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въ XVI—XVII в. * ) .

Извѣстно, что конедъ X V I  вѣка въ исторіи южно-русской 
церкви, т. е. время непосредственно предшествовавшее введенію 
уніи, характеризуется поразительнымъ упадкомъ чистоты нра- 
вовъ въ средѣ высшаго южно-русскаго духовенства. Между пред-

* )  ІІодъ этимъ заглавіемъ авторъ предлагаемой статьи располагаете представить 
на страницахъ нашего изданія радъ бытовыхъ очерковъ изъ жизни южно-русскаго выс

шаго духовенства въ Х Т І  и X V I I  ст. Съ помощью такихъ очерковъ намъ яснѣе пред
ставится тогдашнее неестественное положеніе южно-русской церкви и рѣзче очертится 

зиаченіе уніи, какъ очистителыіаго клапана1 или какъ болѣзненнаго нарыва, открыв- 
шаго истокъ для скоплявшихся вѣкачп нечистыхъ соковъ въ церковно-общественномъ 
организмѣ. Путемъ долгихт, и тлжкихъ страданій южно-русскій народъ вырабатывалъ 
потомъ въ себѣ сознаніе неестественности союза, къ которому оиъ приодень былъ си

лою исторической судьбы,и необходимости сплотиться въ одно цѣлое съ другою, давно 
оторванною и не менѣе его страдавшею частію обіде-русскаго организма. Глядя съ 
этой точки зрѣнія на событія избираемой авторомь эпохи и сферы, намъ нечего сму

щаться предъ густотою самыхь темныхъ красокъ, какими судебные акты и извѣстіл 
частныхъ лицъ рисуютъ намъ явленія того времени въ такой сферѣ, которую мы при
выкли считать высшею и болѣе свободного отъ недостатковъ, а разематривая эти явле- 

иія въ общемъ тогдашнемъ государственномъ м общественном'!, строѣ, во многихъ изъ 

нихъ мы усмотримъ скорѣе прояыенія общаго недуга, нежели личной слабости и по
рока. Такими въ особенности представляются намъ эти безпрерывные „гвалтовные на- 
ѣзды“ и страсть къ самоуправству, отъ которой, по словамъ автора, не свободны были 

и лучшіе изъ православныхь южно-русскихъ іерарховъ. Въ тѣ времена всеобідаго без- 
правія, полнаго безсилія королевской власти, такт. рѣзко обозначившагося въ правленіи 
Сигизмунда III ,  отсутсгвія власти административной, слабости власти общественной, 
самому правому и спокойному человѣку что оставалось дѣлать, какъ не прибѣгать къ 

помощи внѣшней силы для огражденія своихъ личныхъ и имущественны» нравъ? Тѣмъ 

болѣе нозволительнымъ казался такой способъ въ тѣхъ случаяхъ, когда попираемы
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ставителяыи тогдашней православной іерархіи можно указать не 
мало ляцъ, обладавшихъ блестящимъ образованіемъ и разносто
ронней ученостью, но весьма трудно найти между ними людей, 
нравственный качества которыхъ строго соотвѣтствовали бы вы- 
сотѣ ихъ пастырскаго служенія. Обыкновенно это явленіе объяс- 
няютъ тогдашней системой замѣщенія высшихъ церковныхъ долж
ностей въ православной іерархіи. Древній обычай свободнаго 
избранія клиромъ и народомъ лицъ, достойныхъ занятія выс
шихъ церковныхъ должностей, къ началу ХѴ*І в. почти совеѣмъ 
вышелъ изъ практики и былъ замѣненъ простой рекомоігдаціей 
претендента со стороны особенио-знатныхъ духовныхъ или евѣт- 
скихъ сановниковъ. Иольскіе же короли, унаслѣдовавъ отъ ли- 
товскихъ великихъ князей право утвержденія избранныхъ кандя- 
датовъ, съ теченіемъ времени распространили это право до того, 
что, не прибѣгая къ избранію, сами назначали на высшія іерар- 
хическія мѣста въ южно-русской церкви, кого хотѣли. Послѣ 
короля Сигизмунда-Августа, особенно сильно злоупотреблялъ 
этимъ правомъ Стеоанъ Баторій, назначившій однажды (правда, 
по ошибкѣ) архимандритомъ минскаго православнаго монастыря 
явнаго католика ').  Его преемникъ Сигизмундъ III, именуя себя 
„верховнымъ подавцею столицъ духовныхъ и всѣхъ хлѣбовъ ду- 
ховныхъ“, также неограниченно пользовался дравомъ раздачи 
по своему усмотрѣнію православныхъ епископій и монастырей 
лицамъ шляхетскаго сословія, оказавшимъ какія-нибудь услуги 
республикѣ ’ ), или же иногда просто виосившимь за это въ ко

были права церкви и ни во что ставились королевскія и сеймовыя опредѣиенія. Та- 
кимъ способомъ и въ такихъ обстоятельствах*, при величайшемъ изъ кіевскихъ іерар- 
ховъ Петрѣ Могилѣ, вгумевъ Антоній Мужиловскій съ 500 вооруженныхъ „нодгорнулъ 
подъ его власть св. Софію, отбивши замки, лѣта нароженія Божого 1633 іюля 12“. Во 
всяконъ случаѣ въ самоуправствѣ отдѣльнаго лица трудно разобраться между печальною 
необходимостью и личнымъ стремлевіеиъ, между порокомъ общямъ и частнымъ. Тоже 
должно сказать и объэтихъ непрерывпыхъ „позвахь“, которые обнаруживаютъ, по видимому, 
въ тогдашнемъ духовенствѣ одну лишь страсть къ сутяжничеству. Ихъ вызывали непре- 
рывныя правонарушенія въ самой безобразной и насильственной формѣ, а усиливали 
н поддерживали судебиыя „волокит ы“, тииувшіяся, какъ показываетъ одйгіЪ изъ процес- 
совъ львовскаго ставроиигіальнаго братства, но 150 и бо^ѣе лѣтъ. Ред.

1)  Акты Зап. Россіи, т. Ш, Л» 110.
2_) Такъ, напр., изъ акті въ Литовской Метрики (Зап. кн. 77, л. 111) видно, что 

по кончинѣ подоцваго архіепископа Аѳанасія Терлецкаго король Сигизмундъ, грамо
тою своею отъ 16 февраля 1592 г., предоставилъ полоцкую епархію ротмистру Бог
дану Селицкоиу въ награду за военные ею подвиги. Вступивъ въ монашество, онъ 
принядъ имя ІІаеанаилаи былъ поел ѣдиимъ православнымъ владыкою на полоцкой каѳедрѣ.
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ролевскую казну извѣстную денежную сумму; подобная же систе
ма, какъ извѣстно, употреблялась польскимъ правительствомъ 
при раздачѣ староствъ, королевскихъ имѣній и другихъ бенеФИ- 
дій. Такъ какъ православный епархіи въ южной Руси и боль
шинство монастырей обладали значительными имѣніями, пожа
лованными имъ древними князьями русскими, великими князьями 
литовскими и другими благочестивыми лицами, то отсюда понят
но стремленіе шляхтичей, часто изъ знатныхъ русскихъ Фамилій, 

всякими путями пріобрѣтать королевскія жалованныя грамоты 
на извѣстныя епископіи или архимандритства, причемъ прі- 
обрѣвшій могъ передать свое право другому лицу за извѣстное 
вознагражденіе '). Конечно, при такомъ способѣ замѣщенія выс- 
шихъ церковныхъ должностей почти вовсе не было обращаемо 
вниманіе на нравственныя качества претендента, на его призва- 
ніе и подготовку къ пастырскому служенію; отчего нерѣдко слу
чалось, что въ составъ южно-русской іерархіи, вопреки канони- 
ческимъ постановденіямъ, попадали, напр., второженцы, какъ 
ОнисиФорь Дѣвочка, митрополитъ кіевскій, и даже лица, совер- 
шившіе убійства и другія уголовныя преступленія, какъ Тимоѳей 
Злоба, архимандритъ супрасльскій, и др. Получивъ королевскую 
грамоту, шляхтичи не особенно спѣшили принимать посвященіе 
въ церковный санъ: иногда они по нѣскольку лѣтъ управляли 
пожалованными имъ епархіами и л и  монастырями, оставаясь въ 
свѣтскомъ званіи и нося титулъ нареченныхъ владыкъ или 
архимандритовъ, и часто нужны были со стороны митрополита 
чрезвычайный понудительныя мѣры, въ родѣ неблагословенной 
грамоты или жалобы королю, чтобы заставить подобныхъ свое- 
вольцевъ принять посвященіе ’ ). Нѣкоторые вступали въ уцрав-

!) Си. наир., такую переуступочную запись Станислава Жолковскаго, намѣст- 
ника староства белзскаго, владимірскому епископу Медетію Хребтовичу въ 1580 году, 
въ которой Жолковскій заявляетъ, что, получивь отъ короля Стефана Баторія жалован
ную грамоту на епископію владимірсвую, онъ уступилъ свое право Мелетію Хребто- 
вачу, который за эту уступку ,,ему (іосытъ учинилъ“ ■ Архивъ Юго-Зап. Россіи, ч. 
I. т. 1, № 24.

*) Для примѣра укажемъ на шляхтича Марка Жоравницкаго, который съ 1561 
яо 1567 годъ, т. е. до самой своей смерти, управллдъ луцкой еяархіей, оставаясь въ 
мірскомъ состояніи, а также на его преемника Ивана Борзобогатаго-Красенскаго, ко
торый лишь на четвертомъ году своего управленія епархіей, да и то вынужденвый 
крайними мѣрами митрополита, принялъ посвященіе подъ именемъ Іоны. ІЬісіет, стр. 
Х І Т - Х Х У І .



леніе епярхіями и монастырями, имѣя живыхъ Женъ, и посвятив
шись не разводились съ ннми, но продолжали вести прежнюю 
ееігейвую жизйь-, такъ въ 1585 году галицко-русскіе иравослав 
ные дворяне упрекали митрополита ОнисиФора Дѣвочку въ томъ, 
что, благодаря его иебреженію о порядкахъ церковныхъ, на епя- 
екопскихъ каѳедрахъ сидатъ такія лица, которые „съ жовами 
своими кромъ всякаго стыда живутъ и дѣтки плодятъ, а въ мова- 
стырехъ честныхъ, вмѣсто игуменовъ и братьи, игумены съ жо- 
«йми и дѣтми живутъ и церквами святыми владѣютъ и рядятъ: 
съ крестовъ великихъ малые чинятъ и собѣ поесы и ложки и со
суды злочестивые къ своимъ похотемъ оправуютъ, изъ ризъ— 
саяны, съ петрохилевъ брамы® ')• Въ другой разъ, въ 1592 году, 
львовское братство доносило патріарху константинопольскому 
Іереміи, что епископы—холмскій Діонисій Збируйскій и пинскій 
Леонтій Пельчицкій „со женами живутъ, еще же и перемышль- 
скій владыка (Михаилъ Копыстенскій) со женою на епископство 
възведенъ14 *).

Нечего и говорить, что, выросшіе и воспитанные въ нра- 
вахъ  и привычкахъ тогдашней дворянской среды, южно-русскіе 
владыки, вопреки иночеекимъ своимъ обѣтамъ, и въ новомъ зва- 
ніи нисколько не измѣняли прежняго образа жизни; напротивъ, 
привлеченные въ болыпинствѣ случаевъ къ духовному сану бо
гатствами церковныхъ имѣній, они въ своемъ частномъ быту 
старались во всемъ походить на знатныхъ павовъ и подобно имъ 
вели праздную, роскошную и веселую жизнь, ничѣмъ въ своихъ 
поступкахъ не отличаясь отъ богатыхъ мірянъ. А нравы тогдаш- 
няго шляхетно-русскаго общества были таковы, что самый сни
сходительный моралисть не могъ бы отнестись къ нимъ иначе, 
какъ съ строгимъ порицавіемъ. Извѣстно, что Х У І  вѣкъ вообще 
характеризуется рѣзкимъ переломомъ въ общественномъ быту 
литовско-русскаго государства. То было время, когда Литва, бла
годаря начавшемуся еще раньше сближенію съ западной Евро
пой, сдѣлала блестящіе успѣхи въ развитіи своей гражданствен
ности, выразившіеея въ разширеніи промысловъ и торговли, ум- 
воженіи и укрѣпленіи городскихъ общинъ, улучшеніи благосостоя- 
нія частныхъ лицъ, распространеніи образованности и проч. 
Естественно, что всѣ эти культурныя перемѣны въ соціальномъ 
строѣ произвели сильныя измѣнені» въ понятіяхъ, нравахъ и

*) Акты зап. Россіи. т. I II ,  Л» 146.
о) ІЪШет, т. IV , № 33.
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обычаяхъ ео^и не всего западнѳ-русекагѳ общества, то по 
крайней мѣрѣ въ средѣ высшихъ его сословій. Рядомъ съ. 
усвоеніемъ ноиыхъ понятій и Формъ европейской цивилизован
ной жизни , въ обществѣ западно-русскихъ дворянъ быстро 
изчезала простота и патриархальность старыхъ предковскихъ 
обычаевъ и соединенная съ нею строгость и чистота нравовъ. 
Въ атомъ отношеніи гибельнѣе всего вліяло на общественные 
нравьі юго-западной Руси сближение съ Польшей, гдѣ въ средѣ 
высшей шдцхты, а особепно при дворѣ тогдашнихъ польскихъ ко 
ролей, нравственная распущенность достигла высшаго развитія. 
Дитовско-русскіе писатели X V I  в. единогласно жалуются на упа- 
докъ нравовъ въ современномъ имъ обіцествѣ, а въ позднѣйшихъ 
редавціяхъ литовскаго Статута замечается все большее усиле- 
ніе строгости по отношенію къ цѣлому ряду преступленій, о ко
их ь въ первой редакціи Статута совсѣмъ не упоминается. Най- 
болѣе распространенными пороками гогдашняго общества были: 
пьянство, разнаго рода противосемеЙныя преступленія, тайныя 
убійства при помощи ядовъ и отравы ’) ,  поединки и особенно склон
ность къ самоуправству, выражавшаяся въ отнятіи собственности, 
буйствахъ и убійствахъ. Общая нравственная распущенность кос
нулась и высшаго католическаго духовенства, которое въ то время 
въ Лнтвѣ и Польшѣ, какъ и во всей западной Европѣ, необу^ 
данно предавалось страсти къ обогаіценію, заботилось лишь о 
суетѣ мірской и утопало въ разнаго рода пресыщеніяхъ и откры- 
томъ развратѣ,чтд и способствовало болѣе всего быстрому распро
странен^ здѣсь реФормаціи. Но свѣдѣніямъ, заимствованнымъ изъ 
актовъ виленской капитулы, развратъ въ средѣ столичнаго ли- 
товеко-католическаго духовенства дошелъ до такой степени, что 
загородныя дачи и Фольварки виленскихъ канониковъ и даже пре- 
латовъ сдѣлались чуть не публичными домами, а въ 1629 г. вя- 
левскан капитуЛа, стараясь хоть чѣмь-нибудь удержать огъ рас
путства своевольное духовенство, вынуждена была изгнать изъ 
предѣловъ епархіи всѣхъ развратных ь женщинъ *). Въ то же 
время, когда реформаціонное движеніе появилось въ Литвѣ и 
Польшѣ, оно наглядно обнаружило нравственную несостоятель
ность католическаго духовенства и отсутствіе въ немъ искрен
ности вѣры и твердости убѣжденій. йзвѣстно, что въ первое

’) По свидѣіельсіву соврзменныхъ польско-литовскихъ писателей, порокъ эготъ 
былъ занесеаь въ Польшу и Лигву королевой Боной, италіанкой, и ея двороиъ.

а) Лаго82е\ѵіс2, ОЬгаа Іліѵѵу, [ I I ,  10 и 161.
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время духовенство оказалось безсильнымъ для борьбы съ новымъ 
движеніемъ и само подчинилось ему. Не говоря о низшемъ клирѣ, 
члены котораго охотно женились и переходили въ иротестантизмъ, 
извѣстны случаи, когда прелаты и бискупы (какъ, напр., кіев- 
скій бискупъ Пацъ) легко измѣнали своему долгу и становились 
вѣроотступниками. Съ другой стороны, тѣ изъ лицъ высшаго ка
толическаго духовенства, которые выступали на борьбу съ ре- 
Формаціей, почти всегда обнаруживали грубое безразличіе въ 
выборѣ къ тому средствъ и пріемовъ, сплошь и рядомъ прибѣ- 
гали къ возмутительнымъ насиліимъ и при случаѣ не гнушались 
тайными убійствами своихъ противниковъ.

Тѣ-же пороки и въ тѣхъ же Формахъ мы встрѣчаемъ и въ 
жизни представителей высшаго православнаго духовенства того 
времени. Современникъ, постриженецъ Аѳона, Іоаннъ Вишенскій 
не находитъ достаточно выразительныхъ еловъ, когда обличаетъ 
соврем енніах ь ему владыкъ, архимандритовъ и игуменовъ въ лю- 
бостяжательствѣ. сребролюбіи, корыстолюбіи, въ пьянствѣ, чре- 
воугодіи и другихъ пресыіценіяхъ; тѣ-же обличенін повторяются 
почти всѣми южно русскими писателями того времени. Развратъ 
среди высшаго южно-русскаго духовенства, правда, не доходилъ 
до такой <тепени или, по крайней мѣрѣ, не совершался такъ от
крыто, какъ то бывало у католическихъ канониковъ и прелатовъ; 
но тѣмъ не менѣе сохранилось нѣсколько судебныхъ актовъ 
X V I—X V II в .,  изъ которыхъ видно, что и южно-руескіе пастыри 
были не совсѣмъ чужды этому грѣху. Такъ, въ 1594 году луц- 
кій епископъ Кириллъ Терлецкій Формально на судѣ былъ обви- 
няемъ въ изнасилованіи вѣкоей „дѣвки11 Палажки (о чемъ скажемъ 
подробнѣе въ своемъ мѣстѣ), а  въ одной актовой луцкой книгѣ 
мы находимъ декретъ духовнаго митрополичьяго суда по дѣлу 
объ архимандритѣ жидичинскаго монастыря Никодимѣ Мокосіи 
Шибинскомъ, обьиненномъ въ убійствѣ, растратѣ монастырскихъ 
имѣній и наконецъ въ томъ, что онъ, разогнавъ братію, „в мо
настыре своемъ наложницъ ховалъ и съ ними справу Богу и лю- 
демъ добрымъ мерзкую меваль“ *). Говорить-ли о слабости вѣры 
у тогдашних ь православныхъ архіереевъ, о шаткости и непосто- 
янствѣ ихъ религіозныхъ убѣжденій, о слабомъ развитіи созна- 
нія ими пастырскаго долга, когда исторія введенія въ южной Руси 
церковной уніи представляетъ живую картину легкомысленнаго

') Кнвга гродская Луцкая 1627 года, л. 350.
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равнодушія большей части тогдашнихъ южно русскихъ іерарховъ 
къ вопросу объ истинности того или другаго христіанскаго испо- 
вѣданія и преступной рѣшимости ихъ „для лакомства нещасного“ 
и ради „дочасныхъ пожитковъ сегосвѣтныхъ* предать самыя за- 
вѣтныя вѣрованія своей паствы! А затѣмъ, когда введевіе уніи 
встрѣтило извѣстное противодѣйствіе со стороны православныхъ, 
то уніатскіе владыки, подражая своимъ католическимъ собрать- 
ямь, выказали такое же возмутительное бсзразличіе въ выборѣ 
средствъ дли борьбы и съ тѣмъ же безсердечіемъ и жестокостью 
пускали въ ходъ и ложные довосы, и открытое насиліе, и по- 
кушенія ва жизнь противниковъ посредствомъ отравы, и тайныя 
убійства. й благо, еслибы еще этотъ бездушный Фанатизмъ могъ 
быть оправданъ искренностью убѣжденія въ правотѣ своего дѣла, 
такъ вѣдь о больтинствѣ ревнителей уніи и этого нельзя сказать.

Но самыми распространенными среди высшаго южнорус- 
скаго духовенства пороками нужно признать тѣ, которые были 
найболѣе господствующими и въ современномъ имъ обгцествѣ: 
то были—склонность къ самоуправству, выражавшаяся въ без- 
престанныхъ наѣгдахъ на имѣнія .<;оеѣдей и сопряженцыхъ съ 
этимъ безчинствахъ, буйствахь и грабея»ахъ, и—страсть къ не- 
скончаемьшъ тяжбамъ. Отъ перваго изъ этихъ иороковъ рѣши- 
тельно не были свободны даже лучшіе изъ православныхъ іерар- 
ховъ X V I—X V II в. Владѣя громадными средствами, получаемыми 
изъ церковныхъ имѣній, южнорусскіе владыки содержали много
численные отряды слугъ, гайдуковъ и ратныхъ людей, воору
жали ихъ огнестрѣльнымь оружіемъ, даже пушками, и часто 
лично предводительствовали ими въ иаѣздахъ, разбояхъ, грабе- 
жахъ, штурмомъ брали и отнимали чужія имѣнія, мѣстечки и 
села, и въ свою очередь часто выдерживали въ своихъ укрѣп- 
лениыхъ замкахъ и монастырях* правильный осады со стороны 
такихъ же самоуправцевъ. Случалось, что они отказывались 
иногда подчиняться невыгодными для нихъ распоряженіямъ пра
вительства и въ такихъ случаяхъ, при помощи своихъ людей, 
«.‘илой отражали посылаемыя противъ нихъ по приказу короля 
повѣтовыя ополчевія ’ ). А въ промежутки между этого рода воен
ными занятіями владыки разъѣзжали по гродамъ и трибуналамъ, 
заносили въ судовыя книги свои протестаціи, маниФвстаціи, позвы

•) См. А р хтъ  Юго-заи. Госсіи, ч. 1, т. I, стр. X X III .
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и ааяеляціи^ требовали возныхъ, являлись на ~,рочкил *), подверга
лись йбаннтіямъ*, сносили ихъ и снова навлекали ноиня и т, д. Та^ 
кйійъ образомъ знаменитый Іоаннъ Вишеневій былъ совершенно 
нр&вѣ, к0гдй обянчалъ современныхъ ему владывв въ томз, что 
они, „вмѣето правила, кяйжного чтенія и изученія закона Господня, 
день Й ночь Надъ Сматутомъ и лже$о (т. е. сочиненіемъ аипеляцій 
и реаротестяцій) весь вѣкъ свой упражняются* *). Свидѣтельство 
ВйіиёнсКаго вполнѣ подтверждается судебными документами 
того времени. Всякій, напримѣръ, кому случалось знакомиться съ 
актовыми книгами, хранящимся въ кіевскомъ центральном^ ар
хив** безъ сомнѣнія былъ поражаемъ обиліемъ судебныхъ про- 
цессов-Ц которые велись тогдашними русскими духовными еано- 
вййгёамй; ийбй разъ кажется, будто гродскіе и земсвіе суды того 
врёйейй ничѣмъ другимъ и не занимались, какъ исключительно 
процессами православнаго духовенства. И нельзя не замѣтить,. 
что въ веденіи большей части этихъ процессовь видна знающа» 
п искусная рука, навыкшая къ юридической практикѣ и при слу- 
чаѣ не чуждая казуистичеекихъ Фортелей. Оно и понятно, если 
вспомнить, что нѣкоторые изъ православныхъ владыкъ въ пред- 
шествовавшіЙ, мірской періодъ своей жизни занимались про-

х) Рочками назывались сессін тогдашийхъ судовъ, а суды тогда были двухъ ро~ 
довъ: ірпдскіе въ городахъ, открытие для всѣхъ въ течеаіп всего года, и земскіе, от
крывавшее свой засѣданіті въ повѣтахъ три рада въ годъ, по Тогдашнему рокъ, 
откуда я яазваніе рт ки. Банпиціею называлось опредѣленіе суда тродскаго или 
земскаго, которымъ извѣствое лине объявлялось лигаспнымъ иокроиптельства законовъ. 
При отсутствіи въ то время административной или иной власти, которая могла бы за
ставить подсудимаго явиться въ судъ или выполнить его рѣпіевіе, банниціи употребля
лись какъ единственное побудительное для сего средство, а не какъ мѣра наказаіііл, 
за язві стное престугтлевіе. По тогдашнимъ порядкам* и правамъ йодвергшйся банни- 
цій рисковал* своею безопасйостію и даже имуществом!, и жизнью, такъ какъ всякій, изъ по
буждена корысти, мести или просто своевольства, могъ произвести надъ нимъ какое- 
угодно носиліе, даже просто убить его, не подвергаясь за то преслѣдопанію суда н 
наказанію. Впрочемъ банпиціи скоро уіратили свое значеніе и какъ мало ихъ пуга
лись, лучшимъ примѣромь можеіъ служить извѣстный въ польской исторій коронный 
стражііикъ первой половины X V II ст. Саиуилъ Лащт., который, по свидетельств у Ерл и ч а, 
получйвъ 236 банницій и 37 инфамій, сшплъ изь нихъ или псдшилт, ферезію и въ таюиь ко- 
сТюмѣ явился въ королевскій дверсцъ, возбудивъ тѣмъ лишь удивленіе короля такой 
находчивости и не подвергшись наказанію за такое наругательство надъ закономъ. 
Правда, впослѣдствіи король, Владиславъ IV лишилъ Лаща за новыя его б\йстваина- 
силія должностей, староствъ и имѣніГі, но для приведенія въ исяолненіе іоролевскагЪ 
декрета понадобилось объявить поголовное оподченіе и кіевскій воевода Тишкевичъ во 
главѣ 12,000 ополче.чиевъ шелъ выселять Лаща изъ его имѣнія Макарова.

*) Акты Ю. и 3. Г .  т. 2, стр. 2 2 6 .  :Г
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Феесіояально адвокатурой; такѣ о холмскомъ еписнопѣ Діошісіи 
Збируйскомъ упомянутый выше Іоаниъ Вишенскій свидѣтель- 
ствуетъ^ что он-ь, до вступленія въ духовное званіе, „коли въ 
Луцку жилъ, Саксовомь и Маіідебурскимт» правомь свое черево 
кормплъ.11 ‘) Поэтому многіѳ изъ упомянутыхъ процессовъ между 
одними и тѣми-же лицами тянулись по нѣскольку лѣтъ, восходили 
ыо аппеляціи на рѣшеніе трибунала и часто прекращались лишь 
за смертью одиого изъ тяжущихся. Нечего и говорить о томъ, 
какой богатый матеріалъ для исторіи южнорусской церкви вооб- 
іце и для характеристики нравовь высшаго духовенства X V I  и 
XVII в. въ частности представляютъ судебные акты того вре
мени, относящіеоя къ означеннымъ процессамъ и сохранившиеся 
въ огромномъ количеств* въ книгахъ кіевскаго центральнаго 
архива. Достаточно намѣтить извѣстное іерархическое лице того 
времени и выбрать изъ актовыхъ книгъ всѣ касающіяся его 
жалобы, протестаціи, судебный рѣшенія, чтобы въ результат* 
получилась рельефная картина нравовь и быта высшихъ цер- 
ковііыхъ сановииковь данной эпохи. А матеріаловь такь 
много, что невольно затрудняешься ихъ выборомъ. Для означен
ной цѣли можно было-бы съ одинаковымъ удобствомъ воспользо
ваться, иапримѣръ, судебными процессами Ѳеодозія Дозовскаго, 
епископа холмскаго, взявшаго штурыомъ епископскій замокъ и 
соборную церковь въ г. Владимірѣ и впослѣдствіи утвердивша- 
гося на этой каѳедрѣ; Марка Жораввицкаго, нареченнаго вла
дыки луцкаго, или его преемника Іоны Красенскаго, умершаго 
баннитомъ, и многихъ другихъ. Но изъ цѣлаго ряда личностей 
этого типа я останавливаю свой выборь на судебныхъ актахъ, 
относящихс .1 къ біографіи человѣка, получившаго впослѣдствіи 
печальную известность по дѣятельному участію въ проведеніи 
брестской уніи, — разумѣю Кирилла Терлецкаго, епископа луц- 
ваго и осгрожскаго, въ жизни котораго всего рельеФнѣе обри
совываются типическіе пороки владыкь того времени. Я  не 
имѣю, впрочемъ, въ виду представить здѣсь полную біограФІю 
этого въ своемъ родѣ зчмѣчагельнаго человѣка, хотя, замѣчу 
мамоходомъ, подобный трудъ былъ-бы весьма желателенъ, а при 
богатствѣ изданныхъ по настоящее время историческихь докумен- 
товъонъ къ томуже легко выполнимъ. БіограФическій элементъвой- 
детъ въ мой очеркъ лишь настолько, насколько дають матеріаловъ 
избранные мною источники и насколько это окажется нужнымъ

*) Тамъ-же стр. 231 .
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для указанной частной задачи. Такъ, дѣятельности Терлецкаго 
по проведению церковной уніи я совсѣмъ не намѣренъ касаться, 
а буду обращать преимущественное вниманіе на его частвыя 
дѣла и отнотенія, насколько указаиія о нихъ сохранились въ 
актовыхъ книгахъ, при чемъ съ большею относительно подробно
стью изложу тѣ судебные процессы, которые представляютъ осо
бенно важный интересъ для моей цѣли.

I .

Кириллъ Семеновичъ Терлецкій происходилъ изъ обѣднѣв- 
шей отрасли нѣкогда знатнаго русско-шляхетскаго рода, имѣв 
шаго свои помѣстья въ перемышльскомъ повѣтѣ. Правдоподобно 
родиной его можно считать пинскую область въ Полѣсьѣ, гдѣ 
онъ въ г. Пинскѣ былъ первоначально священникомъ замковой 
церкви св. Дмитрія, при чемъ, по свидѣтельству I. Вишенскаго, 
быль такъ небогатъ, что въ качествѣ слуги „только дячка за 
собою волочилъ, которому кермашами пирожными заплату чи- 
нилъ.“ Въ 1576 г .,  по смерти пинскаго епископа Макарія Евла- 
шевскаго, Кириллъ Терлецкій, по жалованной грамотѣ короля 
Отеоана Баторія, „яко человѣкъ цнотливый, во всякихъ еправахъ 
духовныхъ статечный и въ писмѣ научеяый,“ былъ возведенъ 
въ санъ епископа пинскаго и туровскаго, *) откуда въ 1585 г. 
былъ переведенъ на епископію луцкую и острожскую. О болѣе 
раннемъ періодѣ жизни Терлецкаго, главное же о его образо
вали , мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, хотя, судя по его по- 
слѣдующей дѣятельности, необходимо заключить, что онъ обла- 
дал ь кое-какимъ богословскимъ *) и юридическимъ образованіемъ, 
пріобрѣтеннымъ, какъ кажется, путемъ начитанности, чему много 
помогали его блеетяіція способности, восаолнявшія недостаточ
ность его школьнаго образовапія.8) Обращаясь къ нравственной 
характеристик личности Терлецкаго, нужно отмѣтить прежде 
всего, какъ найболѣе выдающіяся черты его характера, хитрость,

’) Акты Запади. Р. т. III, № 65.
*і В ь  жалованной королевской грамоіѣ Терлецкоиу упоминается, чю  Кіевскіа 

ммтрополнтг Іона рекомендовал!, его королю какъ челэвѣва „в писмѣ святомъ добрѣ 
иаучоного“.

*) О значительномг “ образовании, какое приписывает* Терлецкому авгоръ 
„Литовской Церк. Уніи“ г. Коя.ювичъ, не можетч. быть рѣчи уже по тому одному, 
что, какъ достовѣрво извѣстно, Терлецкій не былъ знакомь сь латиискимъ язнвомъ, 
исключвтельныкь органомъ тогдашняго школьнаго образованія.
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изворотливость и склонность къ проискамъ; не даромъ одинъ изъ 
еовременниковъ Кирилла охарактеризовалъ его мѣткимъ проз- 
вищемъ ърайскаю зміяи я коварной лисицы. “ ') Далѣе, это былъ 
человѣкъ безмѣрно честолюбивый, раздражительный и мститель
ный до жестокости. Въ своей частной жизни онъ рѣшительно не 
отличался свойственными его сану добродѣтелнми и, какъувидимъ 
ниже, ему были вполнѣ присущи всѣ пороки того вѣка. Совре
менные южво-русскіе лѣтописцы и историки заклеймили память 
этого человѣка рядомъ позорнѣйціихъ преступленій. Такъ неиз- 
вѣстный авторъ „ІІересторогм", а з а  нимъ составители ^Книги о 
едивой в ѣ р ѣ ,а густынской лѣтописи и другіе единогласно 
свидѣтельствуютъ о сребролюбіи Терлецкаго, о его невоз- 
держаніи, чужеложствѣ, убійствахъ и „иныхъ симъ подо- 
бныхъ вы ступкахъ11, о коихъ „мало не весь свѣтъ вѣ- 
далъ“; въ частности же обвиняютъ его въ убійствѣ какого-то Фи
липпа маляра и попа СтеФана, въ преступной связи съ невѣст- 
кой, женой брата, въ дружбѣ съ ворами и дѣланіи Фальшивой 
монеты и проч. Нѣсколько раньше порочность Терлецкаго вы з
вала противъ себя обличения даже изъ отдаленного востока, со 
стороны южно-русскаго монаха аѳовской горы, Іоанна Вишен- 
скаго. Вотъ тѣ обвиненія, которыя бросилъ ему открыто, предъ 
лицемъ всей Руси, этотъ знаменитый современникъ его и строгій 
ревнитель чистоты нравовъ въ своемъ окружномъ іюсланіи къ 
высшему южно-русскому духовенству: „поіцупайоя только въ лы
сую голову, ксенже бискупе лѵцкій, колко еси за своего священ
ства живыхъ мертво къ Богу послалъ: одныхъ— сѣканою, дру- 
гихъ—водотопленою, третихъ— огнепалною смертіюотъ сея жизни 
изгналъ. Такъ розумѣю, ижъ (что) помятаешъ, ваша милость, 
всѣхъ тыхъ, если схочешъ покаятелное исповѣди правду отриг- 
вути. Вспомяни и Филиппа маляра многонѣняжного: камо тые ру
мяные золотые по его неволномъ отходѣ осталися и въ чіемъ 
нынѣ везеню седятъ *)“?

Гіодобныя же обвиненія часто повторялись и послѣдующими 
историками и, казалось, репутацію Терлецкаго можно было счи
тать прочно установившеюся въ исторіи. Но въ послѣднее время,

1)  Въ 1595 г. митрополии, Мах. Раго;іа вь одно.іъ изъ своихъ иисемь къ кіія.іп 
Острожскому, тысъ выразился о Терлецкомъ: „найболѣеже благоволите н. м. беречься 
того райскшо змія и коварной лисицы, о котореыі, я говорнлъ вашей милости." 
Апокризисъ, стр. 25—26. и Опис. Кіево-Соф. Собора м. Евгсаія, нрилоасеше Л» 14, ст. 63.

") Акты Ю. и 3 . Р. т. 11, стр. 230.
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и притгомъ въ ѳдвомъ изъ найболѣе дѣнныхъ сочивѳиій но исго- 
рія южнорусской церкви, сдѣлана была попытка обѣлить йтотъ 
печальный образъ одного изъ вяновниковъ уніи и представить 
его „доетэйвѣйшимъ между западнорусскими епископами того 
времени": попытка эта была сдѣлаиа г. Кояловичемъ въ его книгѣ 
„Литовская церковная у в ія “. „ІІровѣряя, говоритъ онъ, безпри- 
страстною историческою критикою всѣ общепринятый извѣстія 
о порочности Кирилла, мы никогда не признавали пхъ вѣрньшц. 
Нреувеличенія и ненависть въ нихъ сдишкомъ явны и не под
тверждаются никакими Оффиціальными памятниками того вре
мени “ *) Исходя изъ этого сображенія, р. Кояловичъ весьма р е
шительно отвергаетъ всѣ неблагопріятныя для памяти Терлец
каго извѣстія его современниковъ, объясняя ихъ злобой его не
доброжелателей или, по отношенію къ позднѣйшимъ историкаыъ, 
оишбочнымъ перенесеніемь на него дѣяній, совершенішхъ его 
предшественникомъ, Іоной Красенскимъ. Не будемъ входить въ 
споръ съ почтеннымъ историкомъ. Задача нашего изслѣдованія 
иная и пріемы, какъ увидитъ читатель, другіе. Положительныхь 
доказательствъ въ пользу Терлецкаго г, Кояловичъ не представ- 
ляетъ, а Ф акты говорятъ противное его умозаключевіямъ. Очень 
можетъ быть, что нѣкоторыя изъ приписываемых!» Терлецкому 
престуиленій (какъ напр, дѣланіе Фальшивой монеты, кровоемѣ- 
шеніе) взведены на него и незаслуженно, цодъ вді»ніемъ злобы 
за его измѣну цравославію; но на немъ тяготѣетъ такая масса 
обвиненій, что однимъ этимъ предположеніемъ никакъ нельзя обѣ- 
лить его, а тѣмъ болѣе поставить его в ь рядъ ядостойнѣйдаихъа 
іерарховъ того времени. Не одинъ Терлецкій измФнилъ тогда пра- 
вославію, однако ни о яомъ иэь аодобныхъ ренегатовъ современ
ники не иередаютъ такихъ позоряшдхъ извѣстій, хотя сподвиж- 
никъ Терлецкаго, Ипатій Потѣй, несравненно энергичнѣе его пре- 
слѣдовалъ правоелаввыхъ и занималъ болѣе видное мѣсто въ 
уніатской партіи. ГІритомъ же, такъ называемые г. Кояловичемъ 
„ОФФиціальные памятники", если таковыми считать судебные акты 
того времени, не только въ главныхъ чертахъ подтверждаютъ 
извѣстія современниковъ о порочной жизни Терлецкаго, но, какъ 
увидимъ ниже, свидѣтельствуютъ сверхъ того о цѣломъ рядѣ 
другихъ, еще бодѣетншкихъ, его преступленій. Конечно, не всегда 
обвиненія и на судѣ бываютъ вполнѣ добросовѣстны. Но судеб-

•) Кояловичъ, т. I ,  с ір. 209.
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мые акты тогѳ временя тѣмъ и драгоцѣнны, что въ нихъ съ д а н 
ным* безпрястрастіемъ заносились какъ деиныя обвиненія, такъ 
равно и доказательства кящитгл- поэтому, пр* изложении болѣе 
важныхъ процессовъ Терлецкаго, я постараюсь передавать и сущ
ность судебныхъ превій, если онѣ сохранились, и такимъ вбра- 
зомъ читатель самъ будетъ поставленъ какъ бы въ иоложеніе 
судьи данваго дѣла.

Луцкая епархія, править которою былъ приваанъКириллъ Тер- 
лецкій, была одною изъ самыхъ богатыхъ въ юго-западной Руси. 
Ей принадлежали четыре мѣстечка и тридцать четыре селенія, изъ 
коихъ нѣкоторыя мФстечки имѣли укрѣпленные замки съ пуш
ками, гаковницами и другимъ оінестрѣльнымъ оружіемъ. Всту- 
пивъ въ управленіе всѣмъ этимъ богатствомъ, владыка зажидъ 
по обычаю магнатовъ того времени: его окружала многочислен
ная толпа бояръ и слугъ, въ числѣ которыхъ находился и моло
дой князь Флоріанъ Гедройть, потомокъ нѣкогда знаменитаго ли- 
товскаго рода-, сундуки въ его „коморахъ“ были переполнены 
„шатами златоглавыми, сукнами Фалендышевыми, аксамитамн 
и едвабами, мѣхами куньими и собольими11 V); въ его кладовыхъ 
постоянно хранился неистощимый запасъ, цѣлыми бочками, маль- 
вазіи, рейнскаго и другихъ вапитковъ *), а -в.ъ луцкомъ замкѣ 
всегда былъ на<готовѣ многочисленный и хорошо вооруженный 
отрядъ гайдуковъ. услугами которыхъ владыка пользовался до
вольно часто и притомъ не противъ однихъ только татаръ. Сверхъ 
того Терлецкій окружилъ себя многочисленной родней, которую 
онъ тотчасъ же вызваяъ изъ Шолѣсья и Подгорья въ помощь 
себѣ по уііравленію церковными имѣніями. Такъ ири немъ жила 
его родная дочь Г а в ва ,  выдапнан имъ впослѣдствіи замужъ за 
Ивана Велятицкаго, писаря эемскаго пинскаго. Одииъ изъ его 
родствевниковъ, Иванъ Терлецкій, былъ урядникомъ въ с. Терем-

') См. въ I  т. Актовъ Ю. иЗ. Россіи (М 128) опись части имущества Терлец
каго, отданной «мъ на храневіе пинскому мѣщанину Гр. Крупѣ, <-ъ обозиачевіемъ 
стоимости каждаго предмета. Если перевести тогдашнюю монету на нынѣшнюм, то 
окажется, что общая цѣниостьі всей этой части его имущества, вмѣстѣ съ долговыми 
расписками разныхъ лицъ, простиралась на сумму свыше 22,000 рѵбл. Любопытно, 
что въ числѣ должниковъ Терлецкаго ми встрѣчаемь здѣсь и такихъ магнатовъ, какъ 
князь Острожскій, воевода кіевскій и др.

*) См. осмотръ возішмъ кладовыхъ Терлецкаго вь Дуцсѣ. Архивь Юго-зап. Р., 
ч. 1, т. I, № 76.
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ноиъ, принадлежавшемъ ѳпископіи луцкой; другой—ІІрокопъ уп- 
равлялъ м. Фалимичами. Въ такой же должности, какъ кажется, 
состоялъ и двоюродный братъ владыки, Василій Григорьевича 
Тердецкій, владѣлецъ нѣсколькихъ седъ въ повѣтѣ перемышль- 
скомъ. Но самымъ довѣреннымъ лицемъ владыки, такъ сказать 
его правой рукой, былъ родной его братъ Ярошъ Терлец- 
кій, котораго онъ держалъ при себѣ неотлучно въ замкѣ луц- 
комъ я всегда посвящалъ его въ самыя сокровенный свои намѣ- 
ренія. У  этого же Яроша была жена Марина Богухваловна Ту- 
ровна, о которой тогда злые языки говорили, будто бы владыка 
съ нею „въ чужоложствѣ мѣшкаетъ11

Не прошло и года по вступленіи Терлецкаго въ управленіе 
новой епархіей, какъ въ судебныхъ актах ь того времени встре
чаются уже жалобы разныхъ лицъ на слишкомъ рѣшительныя 
его дѣйствія. Дѣло въ томъ, что новый владыка нашелъ свою епи- 
скопію въ самомъ жалкомъ видѣ: одни изъ церковныхъ имѣній 
были совершенно опустошены, другія присвоены разными лицами, 
крестьяне отовсюду разогнаны и ир. Одно изъ такихъ имѣній, 
именно м. Жабче, оказалось въ незаконномъ пользованіи старо- 
стича луцкаго, Марка Жоравницкаго. Вмѣсто того, чтобы возста- 
новить нарушенное право владѣнія при помощи суда, Терлецкій 
поступилъ проще: онъ послалъ отрядъ своихъ гайдуковъ, кото
рые, изгнавъ незаконныхъ владѣльцевъ, овладѣли имѣніемъ и 
силою подчинили его власти епископа. Подробности этого наѣзда, 
изложенныя въ жалобѣ Жоравницкнго, по ихъ грубости порази
тельны даже для того вѣка. Отрядъ Терлецкаго, по своей числен
ности, простирался свыше 1000 человѣкъ; въ составъ его вхо
дили, кромѣ архіерейскихъ слугъ, гайдуковъ и крестьянъ, мно
жество татаръ, венгровъ, сербовъ и волоховъ, съ пушками, га- 
ковницами, полгаками *), ружьями и топорами. Отрядомъ предво- 
дительствовалъ братъ владыки, Ярошъ Терлецкій, а помощ
никами его были клирошане капитулы луцкой. Нападеніе 
сдѣдаяо было ночью, „праве на., свѣтаню“. Такъ какъ м. Жабче 
имѣдо укрѣпленный замокъ, то нападавшіе осадили его со всѣхъ 
сторонь иу устроивъ шанцы, открыли стрѣдьбу и вообще при
вились штурмовать его по всѣмъ правиламъ военнаго искусства. 
Самого Жаровницкаго въ то время не было въ имѣніи, но здѣсь 
гостили его сестры, которын, заслышавъ пальбу, укрылись

^  Акты зап. Россік т. 4, стр. 210.
*) Особый видъ ружья.
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со страху въ отдаленную комнату дома, окруживъ себя жен 
ской прислугой. Между тѣмъ осаждавшіе ворвались въ за
мокъ и потомъ во дворъ, гдѣ началась дикая оргія убійетвь 
и грабежа. Нѣкоторые вломились въ домъ, ограбили его, раздѣ- 
ли до нага перепуганныхъ женщинъ и многихъ изнасиловали. 
Къ счастью, сестры жалобщика успѣли къ тому времени тайно 
уйти изъ замка и укрылись въ сосѣднемъ имѣніи '). Жораввиц- 
кіе два раза подавали въ судъ жалобу объ атомъ насиліи, но 
король СтеФанъ Баторій иринялъ епископа подъ свое покрови
тельство, оправдалъ его и самыя жалобы въ нктовыхъ кннгахъ 
приказалъ уничтожить

Не менѣе строго поступилъ Терлецкій и съ подчиненнымъ 
своимъ, Саввой, евященникомъ Фалицкимъ, который, будучи уряд- 
никомъ въ одномъ изъ церковныхъ имѣвій, причинилъ владыкѣ 
какіе то убытки и выпустилъ изъ подъ ареста убійцу Ивана 
Малышка, который умертвилъ слугу епископскаго Морочка. За 
это владыка приказалъ схватить нераспорядительна™ священни
ка вмѣстѣ съ женой и дѣтьми и посадить ихъ въ тюрьму, гдѣ 
и морилъ ихъ голодомъ и холодомъ болѣе шестнадцати недѣль, 
имущество же ихъ велѣлъ отобрать въ свою пользу Тесть 
священника, шляхтичъ Вижовскій, позвалъ было за это Терлец
каго къ суду; но, два года спустя, Савва помирился съ владыкой 
и представилъ въ судъ подписку о прекращеніи дѣла.

Скоро, однако, времена перемѣнились. Покровитель Терлец
каго, король СтеФанъ Ваторій умеръ и на польскій престолъ 
вступилъ Сигизмундъ III, покровитель будущей уніи. Наступило 
время, когда Терлецкій не только опасался нападать на другихъ, 
но ему самому приходилось постоянно защищаться отъ преслѣ- 
дованій и оокорбленій, коимъ съ того времени все чаще стали 
подвергаться лица православнаго духовенства со стороны коро- 
левскихъ сановниковъ католическаго исповѣданія. Такъ въ 1590 
г. дворянинъ и королевскій секретарь Броневскій сдѣлалъ воору

*) Архивъ Югозап. Россіи, ч. I ,  т. I ,  51 и 52.
г)  Кромѣ этого дѣла, въ автахъ .Іюблипскаго трибунала мы находимъ еще жа

лобу, относящуюся къ 1586 г., шляхтича Александра Вороны-Боронынскаго на Кирил 
ла Терлецкаго объ отнятіи у него грунта, урочища Завальнаго, и „о позбиванье па- 
робковъ его дворныхъ и о порубанье плуговъ его“ (Кн. Трибунала 1591 г. справа 45)* 
ТрибувальсЕІй судъ предоставилъ Вороаѣ-Боротылсвому позвать владыку къ духовному 
суду, рѣшеніе котораго намъ неизвестно.

г)  Арх. Югозап. Россіи, ч. I, т. I ,  № 56.
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женный наѣздъ на принадлежавшее лудкой еписяопіи м, Филими- 
чн и вагра&илъ находившееся танъ церковное и архіерейское 
имущество '). Вслѣдъ за тѣмъ Терлецкому пришлось вывести 
упорную вражду со стороны луцкаго етаросты Александра Се- 
машка, потомка древней русской Фамяліи, незадолго нредъ тѣмъ 
перешедшего въ католичество и потому со всею яростью рене
гата преслѣдовавшаго православнаго епископа. Такъ какъ луц- 
кая соборная церковь Іоанна Богослова и епвскопскій дворъ на
ходились въ верхнемъ замкѣ луцкомъ, состоявшемъ въ завѣды- 
ваніи старосты, то Семашко имѣдъ возможность дѣлать на каж- 
домъ шагу притѣсненія Терлецкому и его клиру. Такъ въ одно 
время онъ у входа въ замокъ поставилъ отрядъ гайдуковъ, при- 
казавъ имъ брать мыто за право входа въ церковь съ духовен
ства и народа, а въ пра»даикъ пасхи 1591 года и совсѣмъ не 
пустидъ въ замокъ никого изъ духовенства, кромѣ одного епис
копа, вслѣдствіе чего въ соборной церкви въ тотъ день не было 
совершено богослуженіе; самъ же староета, будучи навеселѣ, 
проводилъ время въ притворахъ церковныхъ, гдѣ заводилъ танцы 
и игры, а гайдукамъ приказалъ для развлеченія стрѣлять въ ку- 
полъ и креетъ церкви *). Въ другой разъ онъ не пропустилъ въ 
замокъ строительныхъ матеріаловъ, приготовленныхъ Терлец- 
кимъ для починки церкви; а вслѣдъ затѣмъ возбудилъ лично 
прогивъ епископа судебное преслѣдованіе, какъ противъ нару
шителя общественнаго спокойствія, за то, что будто бы 
тотъ во время судебныхъ засѣданій входылъ въ замокъ съ 
огнестрѣльнымъ оружіемъ, чтб было строго запрещено за- 
кономъ *). Сверхъ того староста постоянно вмѣшивался въ 
духовную юриедикцію епископа и бралъ подъ свою защиту 
духовныхъ лицъ, подвергаемыхъ имъ наказанію, при чемъ 
однажды, во время разбора жалобы одного священника, когда 
Терледкій, отстаивая свое право юрисдикціи надъ подвлаетпымъ 
ему духовенствомъ, упрекалъ жаловавшегося священника въ по- 
рочвой жизви, то староста въ присутствіи суда, публично зая- 
вилъ, что онъ знаетъ немало грѣховъ и за самимъ епископомъ, 
при чемъ, обратившись къ адвокату священника, шепнулъ: „ска-

’ ) Архивъ ІОгоз. Россіа, ч. I, т. I ,  № 67. Жалоба объ эгомъ Теріецкаго 1591» 
г., октября 4.

*) Си. жалобу объ этоиь Терлецкаго —тамъ же Л'« 70.
*) Тамъ-же, № 73.
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жи, что къ владыке приводили развратную женщину" ') .  Н е
сколько лѣтъ продолжались эти преслѣдованія епископа со сто
роны старосты. Терлецкій не разъ обращался съ жалобами въ 
суды гродскій и трибунальскій, которые иногда постановляли 
рѣшенія въ его пользу; но это нисколько не останавливало свое- 
вольнаго старосту, дѣйствовавшаго, какъ кажется, въ данномъ 
случае не безъ воли польскаго правительства, разсчитывавшаго 
быть можетъ посредствомъ подобныхъ преслѣдованій поколебать 
въ Терледкомъ верность его православно-пастырскому долгу и 
приготовить въ его лицѣ покорное орудіе для замышляемаго 
тогда дерковнаго переворота. И точно, честолюбивый владыка 
не былъ способенъ долѣе переносить тѣхъ униженій, какимъ 
иногда подвергалъ его самоуправный староста. Онъ обратился къ 
князю Константину Острожскому и браславскому воеводѣ князю 
Яну Збаражскому съ просьбой примирить его съ Семашкомъ, и тѣ 
взяли на себя заботу уладить все  возникшія между противни
ками несогласія. Въ іюнѣ 1592 года Терлецкій и Семашко яви
лись въ гродскій владимірскій судъ и подали заявленіе о томъ, 
что они навсегда уничтожаютъ возникшія между ними тяжбы и 
взаимныя обвиненія *). Съ этихъ поръ староста действительно 
прекратилъ прежнія преслѣдованія епископа, за то последній 
становится открытымъ другомъ и поборникомъ уніи.

Примирившись со старостой и заручившись снова располо- 
женіемъ польскаго правительства, Кириллъ Терлецкій не имелъ 
болѣе побужденій сдерживать буйные порывы своей широкой на
туры, и съ этого времени въ актовыхъ книгахъ безпрестанно 
встрѣчаются самыя разнообразный жалобы на своеволіе епископа.

Прежде всего Терлецкій задумалъ отобрать церковное име- 
ніе м. Фалимичи, которое присвоилъ было королевскій секретарь 
Мартинъ Вроневскій въ то время, когда епископъ былъ занять 
тяжбой съ луцкимъ старостой. Онъ вооружилъ своихъ слугъ и, 
поручивъ начальство надъ ними своему зятю Ивану Велятицкому. 
ночью 27 ноября 1592 послалъ ихъ въ Фалимичи. Здесь въ то 
время проживалъ пріятель Броневскаго, шляхтичъ воеводства 
люблинскаго, Петръ Гижовскій. Во время штурма онъ былъ тя
жело раненъ пулей и ему отруйили кисть правой руки. Когда 
его, истекавшаго кровью, привели къ Терлецкому, последній не

*) Тамъ же, № 75.
2) Тамъ жр, Л» 79.

5



66 Ю Ж Н 0-РУСС КІЕ  АРХІКРВИ

только войпретилъ допустить къ нему фельдшера для подачи 
необходимой помощи, но еще приказалъ посадить несчастнаго 
шляхтича въ тюрьму, гдѣ голодом’ъ и холодомъ морнлъ его въ- 
*еченій 12-ти недѣль, приказывая по временамъ истязать его въ 
своем* присутствии. Когда Гижовскій получилъ свободу, онъ 
позвйлъ епископа къ суду. Защитительная рѣчь повѣреннаго 
Терлецкаго, йроизнесенная во время судебныхъ преній по этому 
дѣлу, Можетъ служить прекраенымъ образцемъ діалектическихъ 
ухйщреній южно-русскихъ софистовъ X V I  вѣка. Терлецкому хо- 
тѣлось всячески уклониться отъ подсудности по этому дѣлу СВѣТ' 
скому суду, и вотъ его адвока^ъ, при помощи ссылокъ и на кон- 
ституціи йОльскихъ королей, и йа правила св. отецъ, силился 
доказать, что епископъ, какъ особа духовная, можетъ подлежать 
только духовному суду, при чемъ некомпетентность свѣтскаго 
суда въ рѣшенік уголовйыхъ проступковъ духовныхъ лицъ онъ 
доказывалъ слѣдующимъ софизмомъ: кара, опредѣленная закономъ 
за уголовный преступленія, можетъ быть приведена въ исполне- 
ніе йадъ духовнымъ лицемъ не прежде, какъ по снятіи съ него 
духовнаго сана, а  это послѣднее дѣйствіе принадлежитъ всецѣло 
духовной Власти; слѣдовательно, свѣтскій судъ, произнося надъ 
духовныйъ лицемъ приговоръ по уголовному дѣлу, тѣмь самымъ 
вторгается какъ-бы въ предѣлы юрисдикціи духовнаго суда. Грод- 
скій судъ, однако, не согласился съ доводами софиста-адвоката и 
призналъ дѣло Гижовскаго съ Терлецкимъ себѣ подсуднымъ; но 
по айпеляціи обвиняемаго оно было перенесено въ трибуналъ и 
дальйѣйшая судьба его не извѣстна 0 .

Дѣло Гижовскаго не было еще окончено, какъ противъ Ки
рилла Терлецкаго возбуждено было обвинѳиіе, представляющее 
по своей чрезвычайности, быть можетъ, единственный примѣръ 
въ лѣтописяхъ уголовныхъ проступковъ высшаго православнаго 
духовенства. Нѣкто Адамъ Закревскій, слуга шляхтича Цимин- 
скаго, явился 2 го Февраля 1594 г. въ гродскій владимірскій судъ 
и занесъ слѣдующую жалобу на Терлецкаго. Посыдалъ-де его 
наканунѣ панъ Циминскій въ с. Копыловъ къ пану Подорецкому 
за полученіемъ долга на большую сумму. Возвращаясь назадъ, 
Закревскій взялъ съ собою „швачку11 своей госпожи, дѣвку Па- 
лажку, которую пани Погорецкая „позычала на потребу свою*. 
Такъ какъ в ь  пути ихъ застигла ночь, то они заѣхали въ м.

1)  Жалоба Гижовскаго и судебное разбирательство ея находятся въ гродскихъ
владимірскихъ квигахъ 1592 и 1594 г., л. 404 и 56.
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Ф&диивчи, церковное имѣиіе луцкой епископіи, гдѣ и останови
лись ночевать у  одного крестьянина Ю вка Петрашеняты. Поздно 
ночью, когда уже всѣ спали, сюда неожиданно явился въ пья- 
жшъ видѣ и съ болыпимъ числомъ слугъ самъ его милость вла
дыка луцкій, проживавшей въ то время въ любимомъ имъ Фали- 
мичсвомъ замкѣ. Онъ началъ бранить за ч то -то  Закревскаго, 
отобралъ у него „торбу“ съ деньгами, лошадь, возъ съ упряжью 
и разнымъ имуществомъ и приказалъ отправить все это въ свой 
дворъ; затѣмъ онъ взялъ съ собою дѣвку Палажку, привелъ ее 
къ себѣ въ замокъ и, запершись съ нею „въ коморѣ", изнасило* 
валъ ее, послѣ чего приказалъ слугамъ посадить ее въ погребъ, 
откуда она, улучивъ удобную минуту, въ туже ночь убѣжала 
во Владиміръ, гдѣ и встрѣтилась съ Закревскимъ.—Въ виду чрез
вычайности жалобы, судъ въ тотъ же день отрядилъ для про- 
вѣрки ея возныхъ, которые подвергли Палажку допросу и она 
лично подтвердила все вышесказанное, представивъ имъ на 
то свои вещественны я доказательства; когда же возные вы
разили подозрѣніе, не была-ли то „прирожоная кровьа , то Па- 
лажва подъ присягой подтвердила, что это подлинные знаки на- 
силія, совершеннаго надъ ней его милостью владыкой луцкимъ *).

На другой день въ тотъ же гродскій владимірскій судъ 
явился и Кириллъ Терлецкій и занесъ въ книги свой про- 
тестъ противъ обвиненія, взведеннаго паномъ Циминскимъ 
чрезъ посредство своихъ с л у г ъ , называя его жалобу наг
лой клеветой, разсчитанной на то, чтобы лишить его, влады
ку, добраго имени. 14-го марта того же года обѣ стороны были 
позваны въ судъ для производства слѣдствія. Такъ какъ по за
кону Палажка, какъ особа нешляхетскаго званія, не могла 
быть обвинительницей шляхтича, то на судѣ въ роли обвини
теля долженъ былъ явиться ѳя помѣщикъ Диминскій. Тер- 
лецкій прибылъ на судъ съ своимъ повѣреннымъ Андреемъ 
Дахновичемъ, лучшимь изъ тогдашнихъ адвокатовъ луцкихъ, 
тѣмъ самымъ, который защищалъ его по дѣлу съ Гижовскимъ. 
Такъ какъ въ актовыхъ книгахъ, къ счастью, сохранился под
линный протоколъ судебныхъ преній по настоящему дѣлу, то въ 
виду особой важности процесса мы приведемъ важнѣйшіе доводы, 
представленные сторонами за и противъ обвиненія.

Предварительно обѣ стороны, по требованію суда, лично 
дали присягу въ томъ, что не подкупали и не нанимали свидѣте-

*) Архивь Юго Зап. Р. ч. 1, т. 1, № 94 и 95,
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лей по настоящему дѣлу. За тѣмъ повѣренный Циминскаго потребо- 
валъ, чтобы и Палажка, какъ обвинительница, была допущена къ 
такой же присягѣ, но судъ отказалъ ему въ этомъ требованіи. 
Тогда повѣренный Терлецкаго заявилъ, что владыка, прежде 
чѣмъ приступить къ доказательствамъ своей невинности, тре- 
буетъ, чтобы Циминскій, какъ не имѣющій въ мѣстномъ повѣтѣ 
земельной собственности, представилъ за себя, согласно статуту, 
надежнаго поручителя, такъ какъ обвиняемый не удовлетворится 
однимъ оправданіемъ со сторовы суда, въ которомъ онъ заранѣе 
увѣренъ, но сверхъ того намѣренъ привлечь Циминскаго къ 
отвѣтственноети за безчестіе и клевету. Противъ этого Циминскій 
возразилъ, что онъ находитъ неумѣстнымъ требованіе противной 
стороны относительно поручительства, потому что обвиненіе воз
буждено не имъ, а его служанкой, отъ имени которой онъ, въ 
качествѣ еа господина, обязанъ ао закону искать на судѣ удов- 
летворенія, такъ какъ она, будучи простаго званія, лишена права 
сама сдѣлать это; притомъ же всѣмъ извѣстно, что онъ владѣетъ 
родовьшъ имѣніемъ с. ІІІкленемъ, на что и представилъ суду на- 
длежащіе документы. На это повѣренный обеиняемаго замѣтилъ, 
что владыка считаетъ себя оклеветаннымъ не со стороны Па- 
лажки, противъ обвиневія которой, какъ лица простаго званія, 
онъ, будучи знатнымъ шляхтичем ь, по закону не обязанъ оправ
дываться, а со стороны Циминскаго; ибо, допустивъ даже спра
ведливость обвиненія, трудно предположить, чтобы потерпѣвшая, 
простая служанка, могла, никѣмъ не руководимая, являться въ 
суды, заносить протестаціи, требовать возныхъ и исполнять дру- 
гія законный Формальности. Ясно, что она дѣйствовала при по
мощи и по подговору своего господина. Ч.то же касается вопроса 
объ осѣдлости, то обвинитель напрасно указываетъ на яко бы 
принадлежащее, ему с. Шклень, такъ какъ, вопервыхъ, эго имѣ- 
ніе записано имъ своей женѣ, а во вторыхъ—оно находится въ 
другомъ довѣтѣ, луцкомъ. Судъ объявилъ, что онъ признаетъ 
достаточными доказательства Циминскаго относительно его осѣд- 
лости въ воеводствѣ волынскомъ, и, удаливъ стороны, приступилъ 
къ допросу представленныхъ ими свидѣтелей.

На другой день, въ присутствіи многочисленной публики, 
судъ возобновилъ засѣданіе по тому же дѣлу, причемъ Циминскій, 
въ дополненіе къ даннымъ проивведеннаго уже слѣдствія, пред
ставилъ копіи жалобъ и заявленій, своевременно учиненыхъ по- 
терпѣвшей Палажкой въ судахъ: гродскомъ, бурмистровскомъ и
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войтовскомъ, и сверхътогоприеяжныя показанія двухъ „вѣрныхъ“, 
производившихъ по порученію войтовскаго суда дознаніе и видѣв- 
шихъ знаки насилія „на кошули у тое-то ІІалажки11. Поелѣ этого 
судъ приказалъ сторонамъ приступить къ преніямъ по существу 
дѣла. Тогда повѣренный владыки, возражая противъ дѣйстви- 
тельности самого предмета обвиненія, представилъ слѣдующія со- 
ображенія: а) нельзя предположить, чтобы Циминскій могъ довѣ- 
рить полученіе значительной суммы долга отъ п. Подорецкаго 
своему шинкарю Закревскому; б) невѣроятно, чтобы Закревскій, 
имѣя при себѣ большія деньги, рѣшился выѣхать въ путь про
тивъ ночи и остановиться для ночлега въ имѣвіи владыки, зная
о вепріязненныхъ отношеніяхъ послѣдняго къ его пану, тѣмъ 
болѣе, что по пути ему раньше встрѣчалось с. Хоболтово, гдѣ 
онъ съ большею безопасностью могъ бы переночевать; в) допу
стивъ, что все случилось подлинно такъ, какъ разсказано въ жа- 
лобѣ, спрашивается: какая была нужда владыкѣ, лицу столь поч
тенному, собственой особой вторгаться ночью въ домъ своего 
подданнаго? развѣ онъ не могъ-бы приказать слугамъ отправиться 
туда и привести къ нему Палажку? г) какимъ образомь могло 
случиться, что ІІалашка, убѣжавъ будто-бы изъ погреба владыки, 
ушла не домой, а въ г. Вдадиміръ, гдѣ въ это время находился 
уже и Закревскій? Наконецъ повѣренный обвиняемаго предста
вши» въ судъ трехъ свидѣтелей: п, Томаша Шимковича ІІІклен- 
скаго, живущаго в ь  одномъ селѣ съ Циминскимъ, его боярина 
Ивана Лазкевича и п. ЕвФима Ощовскаго, которые по совѣсти 
показали, что ІІалажка—вовсе не дѣвка, а что она около трехъ 
лѣтъ уже находится въ замужествѣ и дѣгей имѣетъ, причемъ 
Лазкевичъ заявилъ, что онъ эту Палажку изъ своего дома и за- 
мужъ выдалъ за крестьянина п. Циминскаго. На основаніи этихъ 
данныхъ повѣренный Терлецкаго просилъ судъ признать настоя
щее обвиненіе клеветой, посредствомъ которой Циминскій хотѣлъ 
отомстить владыкѣ за то, что послѣдній неоднократно заставлялъ 
его, путемъ судебныхъ декретовъ, возвращать захваченный имъ 
церковныя земли, причемъ Циминскому приходилось уплачивать 
значительные штрафы; что онъ и раньше неоднократно пробо- 
валъ обвинять владыку въ вымышленныхъ преступленіяхъ: въ 
укрывательствѣ воровъ-цыганъ въ грабежѣ 500 золотыхъ и

Кстати, не эготъ-ди случай посдужидъ поводомъ къ тому, что современники 
Терлецкаго обвинили его „в обцоваию съ злодѣями, которые волы до кухни его вожи- 
ъали“? Къ сожалѣнію, намь не удалось найти въ акговыхъ книгахъ слѣдовъ этого дѣла.
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проч., во затѣмъ самъ отказывался отъ своихъ обвввеній. Въ 
завлючевіе адвокатъ Терлецкаго обратидъ ввиыаніѳ суда на от- 
сутетвіе въ обвиневіи Циминскаго прямыхъ и ясяыхъ доказа
тел ьству  а всѣ сомнительные случаи судъ обязанъ по закону 
истолковать въ пользу обвиняемаго.

На эти возраженія повѣренный обвинителя представилъ слѣ- 
дующія объяснения: а)ч>актъ посылки Закревскаго за долгомъ къ 
п. Подорецкому Циминскій доказываешь представленіемъ суду аод- 
линнаго письма Подорецкаго, въ которомъ иоелѣдній извѣщаетъ 
его о посылкѣ денегъ чрезъ Закревскаго; б) Закревскій не оста
новился ночевать въ Хоболтовѣ, а заѣхадъ въ Филимичи—во- 
первыхъ, потому что Фалимичи лежатъ на самой дорогѣ, а Хо- 
болтовъ въ полмилѣ отъ нея; во вторыхъ, имѣя при себѣ боль- 
шія деньги и ѣдучи съ дѣвушкой, онъ опасался остаться ноче
вать въ Хоболтовѣ, гдѣ въ корчмахь собираются по ночамъ и 
пьянствуютъ подозрительные люди; в )  относительно возраженія: 
какая была нужда владыкѣ лично врываться въ домъ своего под- 
даннаго и самому похищать Палажку?—обвинитель напомнилъ, 
что владыка былъ въ то время очень ньянъ и, вѣроятно, плохо 
сознавалъ, что дѣлалъ; г )  что касается встрѣчи Палажки съ За- 
кревскимъ на другой день во Владимірѣ, то она естественно объ
ясняется тѣмъ, что Закревскій, послѣ того какъ былъ ограбленъ 
владыкой въ Фалимичахъ, въ ту-же ночь отправился въ городъ,, 
чтобы занести въ судъ жалобу, куда утромъ для той же цѣли 
явилась и Палажка, убѣжавъ изъ заключенія. Относительно заму
жества Палажки, Циыинскій, отвергая показанія свидѣтелей против
ной стороны, какъимѣвшихъ противъ него личныя неудовольствія, 
сослался на свидѣтельство самой Палажки, которая, будучи спро
шена судомъ, лично показала, что она Лазковича, выдавшаго будто- 
бы ее замужъ, никогда не знала, мужа никогда не имѣла и остава
лась дѣвицей до того дня, когда владыка обезчестилъ ее, чтб она го
това подтвердить и присягой. Возражая далѣе назамѣчаніе против
ной стороны, будто защита владыки болѣе доказательна, чѣмъ об- 
виненіе его противника, новѣренньій Циминскаго замѣтилъ, что такъ 
какъ владыка несомнѣнно богаче и знатнѣе его новѣрителя, то по
этому ему „вее дей нетрудно и все снадне (легко) приходитъа. Ііри- 
томъ же весьма трудное дѣло доказывать насудѣ подлинность подо- 
бныхъ настоящему преступленій, которыя всегда совершаются 
скрытно и тайно, тѣмъ болѣе что данный нроступокъ совер- 
шенъ владыкой въ своемъ имѣніи: не могутъ же свидѣтельство-
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вать противъ противъ него собственные его слуги и подданные, 
а еслибы и согласились, то по закону ихъ показанія не могутъ 
имѣть никакой силы. По его мнѣнію, главный свидѣтель въ на- 
стоящемъ дѣлѣ — это сама потерпѣвшая, которую судъ и обя
занъ допустить къ присягѣ и показавію. А что владыка ссылается 
ра постановленіе статута, по которому онъ будтобы не обязанъ 
рправдываться противъ обвияенія со стороны лица простаго зва- 
^ія, то это постановленіе относится лишь къ тѣмъ случаямъ, 
р г д а  нѣтъ вещественных, ъ уликъ совершен наго преступленія, 
|і въ настоящемъ дѣлѣ значеніе такихъ уликъ имѣютъ кровавые 
ізнаки насилія. Поэтому онъ настаиваетъ, чтобы потерпѣвшая 
[была спрошена на судѣ, оставляя за собой право въ другомъ 
Імѣстѣ и въ другое время доказать, что „его милости пану вла- 
|дыкѣ не естъ новина такіе и тымъ подобные выступки пополнять 
1{совершать).“

і Обмѣнявшись еще нѣсколькими неважными замѣчаніями, 
Іртороны прекратили пренія, послѣ чего судъ объявилъ слѣдуюіцее 
|)ѣшеніе: имѣя въ виду, что его милость владыка луцкій свидѣ- 
^ельствомъ лицъ извѣстныхъ и вѣры годныхъ и другими спосо
бами явно доказалъ свою невинность, а панъ Циминскій не пред- 
с^авилъ достаточныхъ доказательствъ въ пользу своего обвине
ния, ссылаясь главнымъ образомъ на показаніе своей служанки, 
с<} стороны которой голословный оговоръ особы знатной, духов
ней и шляхетскаго званія по закону не можетъ имѣть ника
кой силы, судъ объявляетъ владыку вполнѣ оправданнымъ отъ 
лз^еденнаго противъ него обвиненія. — Циминекій заявилъ недо
вольство этимъ рѣшеніемъ и потребовалъ аппеляціи въ трибу- 
я а П , а Терлецкій въ свою очередъ заявилъ, что онъ памѣренъ 
преслѣдоватъ судомъ Циминскаго за безчестіе и клевету; вслѣд- 
ствіе чего судъ назначилъ обѣимъ сторонамъ срокъ для перене- 
сенія ихъ дѣла въ трибуналъ. *)

Чтобы не нарушать порядка предметнага въ изложеніи, я 
позволю себѣ забѣжать нѣсколько лпередъ. Дѣло это почему-то 
тянулось еще девять лѣтъ и лищь въ маѣ 1603 года, когда 
иотерпѣвшей Палажки не было уже въ живыхъ, состоялось 
наконецъ трибунальское опредѣленіе, которымъ декретъ вла- 
димірскаго гродскаго суда относительно Терлецкаго былъ

*) Архівь Юго-зап. Россіи, ч. і. т. I. 98—100
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утвержденъ, но въ искѣ его къ Цимиискому за безчестье было 
отказано. ')

Таковы сущность и рѣшеніе изложеннаго процесса. Бы- 
ло-ли въ дѣйствительности совершено Терлецкимъ приписы-і 
ваемое ему преступленіе, или же онъ въ этомъ случаѣ явился) 
лишь жертвой низкой интриги—для меня это вопросъ второете+ 
пенный и потому я вподнѣ предоставляю его рѣшеніе усмотрѣ} 
нію читателя, для характеристики же вѣка совершенно достаі 
точно уже того, что одинъ изъ самыхъ видныхъ предста^итемгег 
церковвой іерчрхіи нѣсколько лѣтъ публично выступаетъ въ 
столь унизительномъ процессѣ и это нисколько не смущает^ 
его самого, не колеблетъ его служебнаго и обществепнаго по- 
ложенія, не лишаетъ благосклонности короля, не нарушаетъ 
его лячныхъ огношеній. Но еслибы кто-либо, отрицая вивои 
ность Терлецкаго, сталь объяснять дѣйствія его обвинителей 
побужденіями религіозной мести и злобы на епископа за ега 
измѣну православію, тому, вь  интересахъ исторической правды] 
я долженъ противупоставитъ, что а) изъ судебныхъ актовъ н*- 
видно, чтобы обвинитель Терлецкаго галяхтичъ Янъ Диминскі^ 
былъ лицемъ православнымъ, и въ такомъ случаѣ самъ Терлецкій 
въ своей заіцитѣ, вѣроятно, не преминулъгбы указать на релі- 
гіозные мотивы, руководившіе обвинителемь, тогда какъ гь 
дѣйствительности онъ сослался лишь на ссоры и тяжбы съ ІІи- 
м и н с б и м ъ  за церковныя имѣнія; б) не нужно забывать, что въ 
Ф е в р а л ѣ  1594 года, когда началось это дѣло, всѣ продолжали 
еще считать Терлецкаго лицемъ православнымъ; по крайней иѣ- 
рѣ спустя полгода послѣ этого, 27 іюля того-же года, онъ еще 
участвовалъ въ сокальскомъ съѣздѣ православныхъ епископрвъ 
и на него здѣсь было возложено порученіе отправиться къ ко
ролю съ просьбой о защитѣ православія отъ притѣсненія католи- 
ковъ, *) извѣстная же поѣздка Терлецкаго въ Римъ къ папѣ отно
сится къ концу слѣдующаго 1595 года; в) нужно знать, что Цимин- 
скій, вчиная настоящее дѣло, подвергалъ себя очень серьезной опас
ности: по литовскому Статуту лице, возбудившее противъ кого- 
либо ложное обвиненіе, само подлежало той карѣ, какая опредѣ- 
лялась закономъ за преступленіе, служившее предметомъ обви-

1) Кн. Главнаго Трибтьана Люблинскаго, воеводства Волынскаго, 1603 г., 
справа 555.

г) Архивъ Югозап. Россіи, ч. I ,  т. I, № 109.



ВЪ X V I — X V I I  в . 73

ненія, т. е. въ данномъ случаѣ лишенію жизни. — Покойный 
проФ. Иванишевъ, также отвергавшій дѣйствительность припи
сы ваем ая Терлецкому преступленія, ссылался ва оправдатель
ное рѣшеніе суда по этому дѣлу. Ыо я полагаю, что, послѣ из~ 
ложеныыхъ мною подробностей процесса, ссылка на оправдатель
ное рѣгаеніе суда не можетъ имѣть никакой доказательной силы, 
такъ какъ для вся ка го ясно, что при тогдашнемъ порядкѣ с у 
допроизводства, когда въ дѣлахъ, касавшихся шляхтичей,показа- 
нія лицъ недворянскаго званія немогли быть принимаемы судомъ, 
Терлецкій, или всякій другой шляхтичъ на его мѣстѣ, несомнѣнно 
былъ-бы оправданъ и къ томъ случаѣ, когда-бы действительно 
совершилъ подобное преступленіе. Весьма знаменательно, что 
люблинскій трибуналъ не согласился подвергнуть Циминскаго 
наказанію за клевету, какъ того добивался Терлецкій, тогда какъ 
это было-бы лучшимъ средствомъ окончательно смыть позоръ,. 
нанесенный репутаціи владыки обвиненіемъ Циминскаго. А не 
нужно забывать, что въ то время, когда трибуналъ постановлялъ 
свое рѣшеніе по этому дѣлу, т. е. въ 1603 году, само правитель
ство польское не могло не быть заинтересовано возстановленіемъ 
добраго имени Терлецкаго, какъ одного изъ самыхъ видвыхъ 

дѣятелей уніатской партіи.

Дѣло о Палажкѣ не было еще окончено, когда въ томь же
1594 г. на Терлецкаго была подана со стороны шляхтича Якима 
Обуховича жалоба о томъ, что епископъ, воспользовавшись смер
тью жены Обуховича и отеутстшемъ въ то время его самого, 
неизвѣстно по какому праву забралъ все движимое имущество 
жалобщика и даже присвоилъ его домъ въ Луцкѣ. ') Окснчаніе 
этого дѣла, тянувшагося многіе годы, намъ не извѣстно. Въ 
томь же году сосѣдка Терлецкаго по имѣнію, шляхтянка Смы- 
ковская жаловалаеь, что владыка, самъ своею особой, съ отря- 
домъ до 200 человѣкъ своихъ пріятелей, слугъ, бояръ и другихъ 
людей, конныхъ и нѣшихъ, съ гаковницами, полгаками и дру- 
гимъ оружіемъ, напалъ на ея земли въ с. Сыыковѣ, выгналъ 
законныхь владізльцевъ, послѣ чего, согнавъ до ста плуговъ 
своихъ крестьянь, приказалъ перепахать прежнія ыежи и присое- 
динилъ отнятыя земли къ своимъ имѣніямь. 2| Каковы были по-

Книга Луцк, земская 1597. г., л. 625. 
г)  Архли, Югозап. Россіи, ч. I  т. I, Л» 103.
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слѣдствія этой жадобы, на это въ актовыхъ книгахъ указаній 
не находится. Весьма вѣроятно, что судъ, по волѣ правительства 
польскаго, не далъ хода этой жалобѣ, такъ какъ Терлецкій былъ 
занятъ въ то время приготовленіямя къ важному государствен
ному дѣлу, именно къ отъѣзду въ Римъ къ папѣ; по крайней 
мѣрѣ въ іюлѣ слѣдующаго 1595 г. послѣдовало открытое распо- 
ряженіе короля Сигизмунда III о томъ, что всѣ судебный дѣла, 
касающіяся епископовъ Кирилла Терлецкаго и Ипатіа Потѣя, 
отправленныхъ къ папѣ по государственному дѣлу, должны 
быть яріостановлены. ‘)

Едва успѣлъ Терлецкій возвратиться изъ Рима, какъ у 
него начался процессъ съ архимандритомъ жидичинскаго 
николаевскаго монастыря Григоріемъ (въ  монашествѣ Гедео- 
номъ) Балабаномъ, продолжавшійся до самой смерти вла
дыки луцкаго. Главной причиной непріязнепныхъ отношеній 
между ними служило давнее стремленіе Терлецкаго получить 
въ свою власть жидичинскій монастырь съ его значительными 
имѣніями. Нужно замѣтить, что богатства этого монастыря и 
раньше не разъ служили яблокомъ раздора между православны
ми владыками. Такъ въ 1570 г. жидичинскимъ монастыремъ за- 
вдадѣлъ Іона Красенскій, епископъ луцкій, который въ теченіе 
десятилѣтняго управленіа имъ успѣлъ такъ сильно раззорить его 
казну и имѣнія, что король СтеФанъ Ваторій въ 1580 г. прика
залъ князю Константину Острожскому отобрать у  Іоны мона
стырь и передать въ управленіе ѲеоФану Греку, епископу мег: 
линскому. Но Іона рѣшился воспротивиться королевской волѣ и 
однажды, собравъ отрядъ вооруженныхъ людей, выгналъ ѲеоФа- 
на и снова овладѣлъ монастыремъ. Тогда король приказалъ с т а 
р о с т  луцкому, князю Александру Пронскому, вторично водво
рить ѲеоФана вь  жидичинскомъ монастырь, изгнавъ узурпатора. 
Первое нападеніе князя Пронскаго Красенскій успѣлъ отразить 
силою, встрѣтивъ его отрядъ ружейными выстрѣлами; но когда 
ІІронскій вторично подступилъ подъ монастырь съ увеличеннымъ 
отрядомъ и сь пушками, Іонѣ пришлось бѣжать, послѣ чего ко
роль объивилъ его баннитомъ *). Но и ѲеоФанъ не долго управ- 
ляль жидичинскимъ монастыремъ: въ слѣдующемъ 1585 г .  мо
настырь этотъ силою былъ отнатъ у него львовскимъ еписко- 
помь Гедеономъ Балабаномъ, успѣвшимъ потомъ выхлопотать

1) Таиъ-же, № 110.
2; Арх. Югозап. Роосіи, ч. I, т. I, стр. ХХѴП— XXVIII.
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себѣ и королевскія привилегіи на архимандрію жидичинскую. 
Самъ Гедеонъ, впрочемъ, не долго пользовался своимъ правомъ 
и въ 1589 г. уступилъ его своему племяннику Григорію Бала
бану, бывшему прежде королевскимъ коморникомъ, каковая пе
редача была утверждена грамотой Сигизмунда III. Что за лич
ность былъ этотъ Григорій, можно видѣть отчасти изъ слѣдую- 
щаго случая: однажды въ имѣніи жидичинскомь сгорѣло монас
тырское гумно съ хлѣбомъ. Подозрѣвая въ поджогѣ ѲеоФана 
Грека, еаископа Меглипскаго, Григорій Валабанъ искалъ слу
чая отомстить ему, п когда однажды ѲеоФанъ, отправляясь съ 
письмами патріарха Іереміи къ владимірскому епископу Мелетію 
Хребтовичу, остановился ночевать въ м. Чернеховѣ, имѣніи 
кіевскаго судьи Іоси®а Немирича, сюда неожиданно прибылъ съ 
толпой слугъ Григорій Валабанъ, схватилъ нечаявшаго бѣды 
епископа, жестоко избилъ его, отнялъ бывшія при немъ деньги 
и имущество, затѣмъ отвелъ его въ дворъ Немирича и просилъ 
посадить его въ тюрьму, какъ поджигателя. ѲеоФанъ началъ бы
ло дѣло въ судѣ по этому поводу, но скоро прекратилъ его, по- 
лучивъ отъ львовскаго еаископа Гедеона въ удовлетвореніе за 
побои, нанесенные его буйнымъ племянникомъ, полтораста чер- 
воныхъ золотыхъ 1).

Такой то человѣкъ теперь оказался ближайшимъ сосѣдомъ 
Терлецкаго, такъ какъ жидичинскій монастырь находился почти 
въ самомъ предмѣстьи Луцка. Какъ извѣстно, ссоры между львов- 
скимъ епископомъ Гедеономъ Балабаномъ и луцкимъ владыкой, 
и главнымъ образомъ за жидичинскій монастырь, начались за
долго до этого времени. Еще въ 1589 г. ихъ судилъ по этому 
дѣлу патріархъ константинопольскій Іеремія, ставшій на сторону 
Терлецкаго г). Послѣ того, какъ Гедеонъ Балабанъ въ іюлѣ 1595 
года торжественно разоблачилъ продѣлку Терлецкаго съ бланка
ми, врученными ему православными епископами на сокальскомъ 
съѣздѣ, и громко протестовалъ противъ замышляемой тогда 
уніи,—отношенія къ нему Терлецкаго сдѣлались еще враждебнѣе. 
Ненависть къ своему врагу Терлецкій, какъ видно, перевесъ и 
на его племянника, тѣмъ болѣе что Григорій Балабанъ, нахо
дясь въ близкомъ сосѣдствѣ, имѣлъ возможность слѣдить за

і)  Тамъ же, .V 65. Мировая сдѣдкаѲеофана съ Гедеономъ, при посредничествѣ 
митрополита и другихъ епископовъ.

*) Акты Зап. Россіи, т. IV, № 21.
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каждымъ шагомъ Терлецкаго и доносить обо всемъ своему род
ственнику. Отсюда легко могло зародиться въ Терлецкомъ стрем- 
леніе всякими средствами освободиться отъ непріятнаго сосѣда и 
при этомъ кстати подчинить себѣ жидичинскій монастырь съ его 
богатствами. И вотъ въ актовыхъ книгахъ мы находимъ жалобу 
Григорія Балабана о двукратномъ покушеніи на его жизнь со 
стороны владыки луцкаго.

Первое покушеніе совершилось такимъ образлмъ. В ь мартѣ
1595 г. Григорію Балабану было доставлено однимъ изъ священ- 
никовъ капитулы луцкой письмо, присланное изъ Рима Терлец- 
кимъ и Потѣемъ и адресованное на имя львовскаго владыки, 
Гедеона. Григорій Балабанъ долго не рѣшался принять это пись
мо, а тѣмъ болѣе отказывался вскрыть его; но посланецъ Тер
лецкаго съумѣлъ возбудить его любопытство, намекнувъ, что 
письмо безъ сомнѣнія должно заключать въ себѣ интересныя 
новости изъ Рима,—и Балабанъ рѣшился, наконецъ, распечатать 
его. Едва онъ поднесъ письмо къ свѣчѣ, чтобы разобрать под
пись, какъ его вдругъ обдало какою-то пылью („порохомъ") и 
онъ внезапно впалъ въ обморокь. Къ счастью, при немъ случил
ся его братъ, который бывалъ въ чужихъ земляхъ и зналъ, что 
тамъ подобные ядовитые порошки часто посылаются въ пись- 
махъ и даются пнымъ способомъ, причемъ ему извѣстны были 
нѣкоторыя противоядія, при помощи которыхъ и удалось спа
сти Григорія отъ явной смерти. А затѣмъ случайно прі- 
ѣхалъ на богомолье въ монастырь князь Константинъ Оетрож- 
скій и, найдя Балабана больнымъ, помогъ ему своими лѣкар- 
ствами ').

Не успѣлъ Балабанъ оправиться послѣ этого случая, какъ 
совершена была вторичная попытка отравить его. 23 го апрѣля 
того же года, в ь  то время, когда Балабанъ сйдѣлъ съ гостями 
во своемъ домѣ въ монастырѣ жидичинскомъ, къ нему пришли 
слуги Терлецкаго, не задолго предъ тѣмъ возвратившіеся изъ 
Рима: портной Василій Коростель и пѣвчій Павелъ. Войдя въ 
комнату и прокричавъ громко привѣтствіе: „вашей милости н а 
ша служба!*—они подошли къ Балабану и протянули ему руки.

' )  Книга гродск. Владимирская 1595 г., л. 106 (Докуленгъ налечатань въ Архи- 
вѣ Югозап. Россіа, ч. I, т. I, Л» 116). Кстати, благодаря лишь этому случаю, для 
насъ сохранилось и самое письмо Терлецкаго и Потѣя объ ихъ пребываніи въ Римѣ, 
такъ какь Балабанъ, при своей жалобѣ, занесъ въ акговыа книги и это письмо, послу
жившее орудіе:.іъ для его отравленія.
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Наученный горькимъ опытомъ, осторожный Балабанъ не сразу 
подалъ имъ свою руку, а распросивъ, кто они и зачѣмъ пришли, 
сказалъ: „вы были въ Италіи и потому хорошо знаете италіан- 
скіе обычаи: такъ поцѣлуйте же прежде свои руки, а потомъ 
уже я буду здороваться съ вами“. Слуги Терлецкаго махнули 
руками мимо своихъ устъ, послѣ чего Балабанъ довѣрчиво по
здоровался съ ними пожатіемъ рукъ и сталь подчивать ихъ ме- 
домъ. Выпивъ и самъ, Балабанъ вытеръ ротъ рукою. „Тотчасъ, 
жаловался онъ, я обомлѣлъ и почувствовалъ необыкновенную 
слабость: ядъ и отрава изъ руки вошли въ уста и распростра
нились во мнѣ; я измѣнился въ лицѣ, сталъ блѣденъ, а по тѣлу 
у меня появились желтый пятна". Его полумертвымъ вынесли 
изъ комнаты; слуги Терлецкаго тотчасъ бѣжали. На другой день 
больнаго осматривалъ возный и донесъ уряду, что нашелъ его 
едва живымъ, а на тѣлѣ его видѣлъ желты я пятна величиною 
съ таляръ; возный с.видѣтельствовалъ также слюну больнаго, 
которая была столь густа, что тянулась непрерывной нитью 
длиннѣе человѣческаго роста ' ) . —Валабанъ долго болѣлъ послѣ 
этого случая, а выздоровѣвъ, позвалъ на судъ Кирилла Терлец
каго, обвиняя его въ двукратномъ покушеніи на его жизнь. Дѣ- 
ло это разсматривалось въ луцкомъ гродскомъ судѣ почему- 
то лишь три года спустя послѣ совершенія преступленія, 
причемъ судъ съ явнымъ пристрастіемъ и вопреки справедливости 
принялъ сторону Терлецкаго, отказавшись, согласно настоянію по- 
слѣдняго, приступить къ разспросу свидѣтелей подъ тѣмъ предло- 
гомъ, что истецъ иотвѣтчикъ, будучи лицами духовными, должны 
подлежать духовному, а не свѣтскому суду. Недовольный этимъ рѣ- 
шеніемъ, Балабанъ аппеллировалъ въ трибуналъ, но его дѣло и 
тамъ не было рѣшено 2).

ІІослѣ этого Терлецкій открыто и настойчиво началъ пре- 
слѣдовать Григорія Балабана. Не успѣвъ отравить, онъ заду- 
малъ выгнать его изъ жидичинскаго монастыря, воспользовав
шись, какъ предлогомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что Балабанъ все 
еще продолжалъ оставаться лицемъ свѣтскимъ. Съ этой цѣлью 
Терлецкій въ августѣ того же 1596 года посылалъ своему про-

*) Жалоба Балабана и осмотръ его вознымъ— Архивъ Югозап. Россіи, ч. 1, т. 
I, № 117.

*) Судебное преиіе по ясалобѣ Балабана на Терлецкаго объ отравленін— кввга 
гродск. Луцкая 1599 г., д. 422.
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тивннку ОФФиціальвынъ порядкомъ, т. е. чрезъ вознаго, „наломи- 
нальвгый лисп»14, въ которомъ требовалъ, чтобы Балабанъ, какъ 
человѣкъ свѣтскій, не смѣлъ долѣе оставаться въ жидичинскомъ 
моиастырѣ и управлять монастырскими имѣвіями, или, въ край* 
немъ случаѣ, чтобы онъ поспѣшидъ явиться въ нему, какъ сво
ему владыкѣ, для принятія установленнаго посвященія въ санъ 
духовный *). Хотя Балабанъ, получивши этотъ листъ, велълъ 
возному передать, что-де владыкѣ нѣтъ до него никакого дѣла, 
но, желая, однако, отнять у  Терлецкаго предлогъ къ дальнѣй- 
шему вмѣшательству въ его управленіе монастыремъ, онъ рѣ- 
хпился принять восвященіе, тѣмъ болѣе, что и митрополитъ кіев* 
скій Рагоза не разъ вапоминалъ ему о томъ-же. Для этого Б а 
лабанъ немедленно отправился къ своему дядѣ> львовскому епи
скопу Гедеону, и принялъ отъ него рукоположеніе въ санъ архи
мандрита подъ нменемъ Гедеона же, послѣ чего владыка львов- 
скій, желая укрѣпить права своего племянника на жидичинскій 
монастырь, явился въ гродскій владимірскій судъ и лично внесъ 
въ актовыя книги новую переуступочную запись на означенный 
монастырь, въ коей отрекся навсегда въ пользу своего род
ственника даже отъ титула архимандрита жидичивскаго *).

Но это мало упрочило положеніе молодаго Балабана. Два 
мѣсяца спустя, въ октябрѣ 1596 г. происходило засѣданіе извѣст- 
наго брестскаго собора по дѣлу объ уніи. На этомъ соборѣ 
парті&й увіатскихъ епископовъ, съ митрополитомъ Рагозой во 
главѣ, торжественно провозглашено было отлученіе тѣмъ изъ чле- 
новъ высшаго православнаго духовенства, которые не согласи
лись на принятіе уніи, причемъ эти лица были объявлены ли
шенными духовнаго сана. Въ частности, такому отлученію въ 
числѣ прочихъ подверглись и оба Балабаны. Это было какъ нельзя 
болѣе на руку Терлецкому. Воспользовавшись соборнымъ опре- 
дѣлевіемъ, онъ побудилъ митрополита немедленно обратиться къ 
королю съ ходатайствомъ о приведеніи въ исполненіе стариннаго 
постановлевія Сигизмунда Августа, по которому лица, предан- 
ныя церковному отлученію, лишались права владѣть церковными 
имѣніями, причемъ прежде всего обратилъ вниманіе короля на 
жидичинскій монастырь. Слѣдствіемъ этого былъ королевсвій 
универсалъ отъ 24 декабря того же года на имя луцкаго ста-

*] Кн. гродск. Луцкая 1596 Гч л. 585 на обор. 
г)  Кн. гродск. Владнмірск. 1596 г., л. 336.
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ростя Александра Сеяташка, въ коемъ король, ссылаясь на но 
становление брестекаго еобора касательно церковнагѳ отлучеиія 
обояхъ Балабановъ, приказывалъ старостѣ немедленно отобрать 
отъ Григорія Балабана жидичинскій монастырь со веѣми его 
землями и имуществомъ и присоединить его, впредь до дальнѣй- 
шаго^ распоряженія, къ замку луцкому. Любопытно, что въ этомъ 
униберсалѣ Григорій Балабанъ постоянно именуется „свѣтскимъ 
человѣкояъ11, причемъ указывается, что онъ и церковному отлу- 
ченію подвергся главныиъ образомъ будто бы за то, что, не 
смотря на частыя напоминанія со стороны своихъ старшихъ, 
„взять на себе посвященія не хочетъ, але, свѣтсвимъ будучи, 
отъколько лѣтъ въ томъ манастыру мешкаетъ® '). Очевидно, что 
Терлецкій и Рагоза, а чрезъ нихъ и правительство польское, не 
хотѣли призвать законнымъ поевященіе, которое Григорій Бала
банъ несомнѣнно прииялъ въ августѣ того же года отъ рукъ 
своего дяди, владыки львовскаго.

Получивъ королевскій универсалъ, Семашко чрезъ вознаго 
немедленно увѣдомйлъ объ этомъ Балабана, приказавъ ему въ 
теченіе 12-ти недѣль оставить монастырь и вывезти оттуда свое 
частное имущество. Срокъ этотъ нриходилъ къ концу, а Вала
банъ и не думалъ исполнять привазанія старосты. Между тѣмъ 
нужно замѣтйть, что отношенія къ нему старосты издавна были 
враждебны. Такъ еще въ 1591 г. Балабанъ жаловался въ судъ 
на Семашка о насильственномъ вторженіи въ жидичинскій мона
стырь, о присвоении монастырскихъ доходовъ, о побояхъ и гра- 
бежѣ; *) въ другой разъ мы находимъ жалобу Балабана о томъ, 
что староста, питая къ нему давнюю злобу за недопущеніе при
своить монастырскія земли, чинилъ противъ него угрозы, обѣ- 
щая лишить его жизни и проч. *). Подобный пресдѣдованія про
должались до тѣхъ поръ, пока Балабанъ не выхлопоталъ себѣ 
въ 1593 г. заручный королевскій листъ, въ коемъ предписыва
лось Семашку оставить Балабана въ покоѣ, подъ закладомъ 
2000 копъ грошей литовскихъ, въ случаѣ нарушенія имъ этого 
предписанія. Понятно послѣ этого, съ какою готовностью Се
машко вступилъ въ союзъ съ Терлецкимъ для борьбы противъ 
ихъ общаго врага, архимандрита жидичинскаго. Потерявъ на-

’ ) Книга гродск. Луцкая 1595—1597 г., л. 86.
2) Архивъ Югозан. Россіи ч. I ,  т. I. Л; 71.
3) Книга земск. Луцкая 1597 г., л. 550.
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дежду вытѣснить его изъ монастыря законнымъ путемъ, союз
ники прибѣгли къ обыкновенному въ то время средству—наси
лию. Для этого они собрали многочисленный отрядъ въ нѣсколько 
<зотъ человѣкъ, изъ бояръ, слугъ и гайдуковъ старосты, а рав
но изъ слугъ и подданныхъ владыки, вооружили его надлежа- 
щимъ образомъ и, подъ предводительствомъ урядниковъ грода 
луцкаго и нѣкоторыхъ своихъ пріятелей, послали его въ жиди- 
чинскій монастырь. Это было въ ночь съ 20 на 21 августа 1597 
года. Подъѣхавъ къ монастырю и окруживъ его со всѣхъ сто- 
ронъ, отрядъ по данному сигналу разомъ открылъ ружейную 
пальбу и съ крикомъ бросился на монастырскія стѣны. Проло- 
мавъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ частоколъ и отбивши ворота, хищ
ники толпой ринулись во дворъ, гдѣ немедленно обступили ар- 
химандричій домъ и открыли частую стрѣльбу по немъ, другіе 
же начали отбивать двери и окна. Балабанъ и нѣсколько чело- 
вѣкъ иочевавшихъ у него гостей спали въ то время. Разбужен
ные необычайнымъ шумомъ, всѣ они въ испугѣ выбѣжали черньшь 
ходомъ на дворъ, чтобы узнать, что случилось. Увидя, что 
весь дворъ наполненъ вооруженными людьми и понявъ всю опас
ность своего положенія, Балабанъ, пользуясь темнотою ночи, 
-бросился по лѣстницѣ на крышу главной монастырской церкЕи; 
его примѣру послѣдовали растерявшіеся со страху гости и нѣ- 
«колько человѣкъ слугъ. Нападавшіе не сразу замѣтили, куда 
дѣвался архимандритъ. Онъ былъ уже высоко на церкви, когда 
въ толпѣ вдругъ раздалось: „онъ Балабанъ! бый. забый!11—и ему 
въ слѣдъ пущено было нѣсколько выстрѣловъ. Пуля одного изъ 
нихъ ранила его въ ногу, а его слугу въ руку. Наконецъ, подъ 
градомъ выстрѣловъ, бѣглецы достигли шеи церковваго купола 
( вбани“) и тамъ укрылись.

Не видя возможности лично схватить Балабана, нападавшіе 
принялись грабить и уничтожать все, что попадалось имъ подъ 
руки. Прежде всего они отбили двери церковныя и, забравшись въ 
церковь, пограбили все, что нашли: деньги, серебро, золото, иконы 
съ ризамп, свѣчи, облаченія и проч. Отсюда бросились въ домъ 
архимандрита, гдѣ похитили: шкатулку съ деньгами и докумен
тами, книги, посуду, оружіе и дорогія сѣдла, платье, бѣлье и 
проч. Не перечисляя всего заграбленнаго имущества Балабана, 
я назову лишь такіе предметы, присутствіе которыхъ сколько 
нибудь рисуетъ домашній бытъ южио-русекаго духовенства того 
времени; такъ, въ числѣ прочихъ вещей, въ домѣ архимандрита
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были похищены: „мережа одна, неводовъ два, заячихъ сѣтей три, 
тетерячихъ двѣ, куропатвенныхъ чотыри“; кромѣ того; „котелъ 
броварный одинъ, бань двѣ, котдовъ горѣлчаныхъ дваа Затѣмъ 
были разграблены монастырскія кладовыя, гдѣ, въ числѣ другихъ 
предметовъ, было взято: „меду присного колодъ шесть, солоду 
пшеницкого мартового мацъ дванадцать, а житного и зъ ячме- 
немъ солодовъ—шесть, солонины иолтевъ сорокъ, сала—тридцать, 
вялыхъ осетровъ десять и рыбъ сухихъ полтораста, и иншихъ 
рыбъ немало; пива пшеницкого у пииници бочокъ пять, меду 
пять бочокъ, росходного пива бочокъ дванадцать, вина полъ-ку- 
ф ы , горилки бочка8 и пр. Такому же грабежу подверглись скот
ный и птичій дворы, откуда было уведено штукъ до 80-ти рога- 
таго скота, лошади и разная домашняя птица, вь  числѣ которой 
упоминаются „журавливъ осмь выхованныхъ, заправленыхъ, зъ 
пирьми бѣлыми“, —указаніе, что южно-русскіе монахи и въ то 
время, какъ и теперь, любили вскармливать эту птицу. Затѣмъ 
грабители забрались въ монастырскій садъ, гдѣ разорили пасѣку, 
а также „щеиы грушевыя и яблоневый добрыя о килька-десять 
поломили, попсовали, а въ виногради все вино выламали, витоп- 
тали, овощи- груши, яблука потрясли и попсовали; рыбу изъ 
сажавокъ одну зловили, а другую безводя поморили11 и проч. 
Цѣлыхъ пять дней продолжался открытый грабежъ монастырскаго 
имущества, причемъ даже хлѣбъ съ монастырскихъ полей былъ 
свезенъ на гумна старосты и его помощниковъ 2),

Между тѣмъ въ теченіи всего этого Балабанъ съ своими 
людьми сидѣлъ на церкви, окруженный внизу толпой гайдуковъ, 
которые, принявъ лѣстницы, день и ночь стерегли плѣнниковъ и 
для развлеченія время отъ времени стрѣляли въ куполъ церков
ный. Не разъ пріѣзжали сюда возные и урядники гродскіе и тре
бовали отъ имени старосты, чтобы Балабанъ, не сопротивляясь 
королевской волѣ, сошелъ внизъ и уступилъ имъ монастырь, 
грозя, въ  случаѣ дальнѣйшаго его упорства, взорвать порохомъ

*) Ваня—снарядъ для перегоняя водки. Читая это, невольно вспоминаешь то 
мѣсто изъ посланія I. Вишенскаго. гдѣ онъ обличая тогдашнее высшее духовенство въ 
роскошной и сластолюбивой жизни, говорить: ,,горѣлва пропущаные Бурите, пиво троя 
вое превыборное варите я въ пропасть несытнаго чрева вливаете, сами и съ гостьми- 
своими просыщаетесь“ и пр.

*) Жалоба Гедеона Балабана—книга гродск. Ввфдимірскал 1597 г., л. 602. 
Книга Луцкая зелен, юго же года. л. 187, 206, 208, 219.

в
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церковь, на которой онъ укрывался. Но Балабанъ вастаивалъ 
лишь, чтобы они вывели изъ монастыря толпу своевольцевъ, и 
рѣшительно отказывался уступить кому бы то ни было мона
стырь, ссылаясь на то, что онъ управляетъ имъ на основаніи 
„королевскаго привилегія® и по уполномочію своего дяди и потому 
считаетъ аослѣднее королевское распоряженіе основаннымъ на 
недоразумѣніи, въ которое очевидно король былъ введенъ ста
ростой и владыкой луцкими. Наконецъ, потерявъ надежду сло
мить упорство архимандрита, урядники обратились къ монастыр- 
ской братіи съ требованіемъ сдать монастырь на имя старосты, 
чтб послѣдними безпрекословно было исполнено. Трудно сказать, 
какъ долго Балабанъ просидѣлъ бы еще на церкви, еслибы не 
вмѣшался въ это дѣло его братъ Ѳеодоръ. Онъ пригласилъ изъ 
другого повѣта возныхъ и пріѣхалъ съ ними въ жидичинскій 
монастырь, гдѣ они и составили протоколъ о томъ раззореніи, 
какое нашли здѣсь, послѣ чего толпа грабителей удалилась и 
злосчастный архимандритъ могъ, наконецъ, спуститься изъ сво
его страннаго заключенія, просидѣвъ въ немъ почти пять сутокъ. 
Монастырь, однако, остался въ рукахъ урядниковъ старосты.

Торжество Семашка и Терлецкаго было непродолжи
тельно: спустя двѣ недѣли послѣ того, Балабанъ, при цо- 

мощи брата, въ свою очередь собралъ вооруженный отрядъ, не
ожиданно нааалъ съ нимъ на жидичинскій монастырь и овладѣлъ 
имъ вооруженною рукою, изгнавъ оттуда старостинскаго уряд
ника А вслѣдъ за тѣмъ онъ занесъ въ земскій луцкій судъ 
жалобу на Александра Семашка и его помощниковъ—Кирилла 
Терлецкаго и многихъ другихъ, принимавшихъ участіе въ на- 
ѣздѣ и ограбленіи жидичинскаго монастыря, причемъ, въ под- 
твержденіе своей жалобы, представилъ донесенія возныхъ, видѣв- 
шихъ слѣды монастырскаго разоренія и свидѣтельствовавшихъ 
раны, нанесенныя архимандриту въ то время, когда онъ уходилъ 
на церковь. 10-го октября 1597 г. происходило судебное разбира
тельство по жалобѣ Балабана. Главный возраженія обвиняемыхъ 
заключались въ слѣдующемъ: они указывали, что Балабанъ, какъ 
лице преданное церковному проклятію на брестскомъ соборѣ, 
долженъ считаться, наравнѣ съ баннитами, лишеннымъ покро
вительства законовъ; что онъ, будучи свѣтскимъ, самовольно и 
самозванно присвоилъ санъ архимандрита, не бывъ никѣмъ по-

г) Кв. гродск. Луцк. 1597 г. л. 695.
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священъ въ тотъ санъ, а потому не имѣѳтъ права вести искъ о 
монастырскомъ имуществѣ, и что, наконецъ, ■никакого наѣзда на 
жидичявскій монастырь никѣмъ не было совершено, а было 
лишь со стороны старосты отобраніе этого монастыря, согласно 
королевскому распоряженію, причемъ Балабанъ, сопротивляясь 
волѣ короля, спрятался съ своими слугами на ,церкви, предвари
тельно заготовивъ тамъ для себя продовольствіе, а также оружіе 
и веревки. Судъ не принялъ, однако, во вниманіе этихъ возра
жений и приказалъ сторонамъ перейти къ дальвФйшимъ преніамъ 
по существу обвиненія. Обвиняемые продолжали настаивать на 
прежнихъ своихъ заявленияхъ и потребовали перенесенія ихъ 
дѣла въ  надворный королевскій судъ или въ трибуналъ. Но тутъ 
въ самомъ составѣ суда произошелъ разладъ: судья и подсу- 
докъ разошлись въ оцѣнкѣ законности этого требованія, и дѣло 
на этотъ рнзъ не было окончено !). Тогда Балабанъ возобновилъ 
свою жалобу въ гродскомъ луцкомъ судѣ, гдѣ въ іюнѣ 1599 г. 
происходило ея разбирательство. Но и здѣсь повторилась та-же 
исторія: обішвяемые протестовали противъ подсудности дѣла грод- 
скому суду и требовали аппеляціи въ трибуналъ; судъ уважилъ 
ихъ требованіе и передалъ это дѣло на рѣшеніе люблинскаго 
трибунала *).

Между тѣмъ въ сентябрѣ 1599 г. Балабанъ принесъ въ 
луцкій гродскій судъ новую жалобу на Терлецкаго, въ коей, пе
речисляя всѣ прежнія свои обиды и притВснеаія со стороны по- 
слѣдняго, жаловался, что онъ не имѣетъ покоя вслѣдствіе без- 
престанныхъ угрозъ Терлецкаго лишить его здоровья и имуще
ства; что не задолго предъ тѣмъ, когда онъ однажды находился 
въ полѣ при своихъ жнецахъ, его замѣтилъ проѣзжавшій мимо 
владыка, остановился и посладъ къ нему своихъ слугъ, которые, 
подъѣхавъ ближе, бранили его „соромными и уіципливыми сло- 
вами11 и между прочимъ сказали: „счастливъ ты, что теперь на 
полѣ людей много, а то заснулъ бы ты здѣеь на вѣки, какъ 
Гулевичи недавно позасыпали! 8). Однако знай, что рано или 
поздно тебя постигнетъ такая же участь; не только ты самъ, но

’ ) Кн. земск. Луцкая 1597 г., л. 389, 399, 407, 416 и др.
2) Кн. гродск. Луцк. 1599 г., л. 537, 585, 587, 624, 640 и др.
3) Намекъ на случившееся незадолго предь тѣиъ возмутительное убійство три- 

бунальсваго депутата Демьяна Гулевича и его родствеввиковъ изъ побужденін личной 
мести.
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в  все имущество твое въ рукахъ пана нашего будетъ" '). Узнавъ 
об*ь ѳтомъ, Терлецкій немедленно внесъ въ гродскія книги свой 
протестъ, объявляя жалобу противника клеветой, измышленной 
«ъ цѣлью лишить его добраго имени, и жалуясь, что напротивъ 
Балабац'Ь постоянно злоумышляетъ на его жизнь и здоровье *).

Въ то же время Терлецкій съ успѣхомъ пользовался и дру- 
гимъ средствомъ для борьбы съ своимъ противникомъ: онъ по
стоянно жаловался на него королю, въ чемъ ему охотно содѣй- 
ствовалъ его пріятель, староста, съ своей стороны доносившій 
на Балабана. Результатомъ этого было то, что король въ де- 
кабрѣ 1597 г. выдалъ Терлецкому жалованную грамоту на жи* 
дичинскій монастырь, приказавъ старостѣ немедленно ввести его 
во владѣніе новой бенсФиціей. Получивь же донесеніе о вторич- 
номъ захватѣ Балабаномъ монастыря, король особьімъ универса- 
ломъ обратился ко всѣмъ обывагелямъ волынскаго воеводства, 
приказавъ имъ содѣйствовать старостѣ вь отобраніи у Балабана 
ж*дичинскаго монастыря и нередачѣ его Терлецкому. Скоро по- 
слѣ того Александрь Семашко умерь. Его преемникъ не разъ 
пытался исполнить королевское повелѣвіе, но не имѣлъ успѣха: 
Балабанъ решительно отказывался оставить монастырь, согла
шаясь явиться по этому дѣлу въ задворный королевскій судъ. 
Напрасно также Сигизмундъ ІП угрожалъ ему ин®аміей (лише- 
ніемъ чести) и штраФомъ въ 10,000 копъ, въ случаѣ дальнѣй- 
шаго упорства: Балабанъ оставался непреклоненъ. Тогда въ іюнѣ 
1599 г. послѣдовалъ корояевсвій декретъ, по коему Балабанъ 
былъ объявленъ баннитомъ, т. е. лишенвымъ покровительства 
законовъ; но и это не заставило его покориться. Наконецъ въ 
августѣ 1600 г. король осудилъ его на изгнаыіе изъ отечества, 
но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ почему то отмѣнилъ свой декретъ 
или, вѣрнѣе, отсрочилъ его исполненіе, позвавь Балабана въ 
свой королевскій судъ въ ближайшее засѣданіе сейма. Состоялся 
ли этотъ судъ и какое послѣдовало на немъ рѣшеніе, объ этомъ 
я не нашелъ указаній въ актовыхъ книгахъ. Достовѣрно лишь 
извѣстно одно, что Терлецкому до самой смерти не удалось по
лучить въ свои руки жидичинскій монастырь и изгнать оттуда 
своего противника. Балабанъ до конца своей жизни оставался 
жидичинскимъ архимандритомъ, признаваемый въ этомъ званіи

*) Кн. гр. Луцкая 1599 г., л. 663.
*) Тамъ асе, д. 714.
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и польскимъ правительством!»1). Мало того, ему удалось даже 
возмѣстить убытки, понесенный имъ во время нафзда въ 1597г. 
на монастырь бывшаго старосты, когда Балабану пришлось спа
саться на церкви,—такъ какъ люблинскій трибуналъ рѣиіилъ, 
накопецъ, это дѣло и притомъ въ его пользу. Рѣшеніе это по- 
слѣдовало лишь въ іюнѣ 1608 года: ни Александра Семашка, 
ни самого Терлецкаго, ни большинства участниковъ наѣзда 
нѳ было уже въ живыхъ; изъ числа 22-хъ лицъ, поименован- 
ныхъ въ жалобѣ Балабана, на трибунальскій судъ въ каче- 
ствѣ отвѣтчиковъ были позваны всего два лица: вмѣсто умер- 
шаго владыки, его братъ Ярошъ Терлецкій и нѣкто шляхтичъ 
Ѳеодоръ Свищовскій. Перваго, какъ не участвовавшаго въ на- 
ѣздѣ, судъ призналъ свободнымъ отъ отвѣтственности, но пре- 
доставилъ Балабану право требовать съ имущества умершаго 
владыки Кирилла Терлецкаго удовлетвореніе за причиненные 
ему послѣднимъ убытки; что же касается Свищовскаго, отка- 
завшагося явиться къ разбирательству дѣла, то судъ за неявку 
объявилъ его пожизненнымъ баннитомъ, а за грабежъ монастыря 
присудилъ взыскать съ имущества осужденнаго въ пользу жа
лобщика крупную сумму 6,120 золотыхъ польскихъ.

Въ то время, когда Кириллъ Терлецкій велъ упорную борь
бу съ архимандритомъ жидичинскимъ и измышлялъ всевозмож
ный средства къ тому, чтобы вытѣснить его изъ монастыря, 
противъ него самого было возбуждено новое позорное обвиненіе. 
Въ генварѣ 1597 года шляхтичъ Ѳеодоръ Шемковичъ-Шклинскій 
занесъ жалобу о томъ, что владыка, получивъ отъ него денеж
ный долгъ и выдавъ надлежащую квитанцію, удержалъ у  себя 
именной бланкъ долговой записи Шимковича подъ предлогомъ, 
будто онъ сгорѣлъ или былъ украденъ слугой, а впослѣдствіи 
продалъ этотъ бланкъ врагу Шимковича, гродскому влади- 
мірскому писарю Станиславу Кандыбѣ, который, подложно на- 
писавъ въ немъ вымышленное долговое обязательство на сумму 
200 копъ грошей литовскихъ, представилъ его въ судъ и взы-

1) Это обстоятельство, равно какъ и явно благосклонное отношеніе къ нему ко
роля, даетъ основаніе предполагать, что Балабанъ, приблизительно около 1600 г., при- 
нядъ унію. По крайней мѣрѣ его иреемникъ по архимаодріи жидичинской, Никодимъ 
Шибшіскій, былъ несоннѣнно уніатоиъ.
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сйалъ съ жалобйі»ка означенную сумму '). Дальнѣйшій іодъ это
го процесса, къ сожалѣнію, йе извѣотенъ.

Спустя полгода послѣ того, своевольному владыкѣ неожи
данно самому пришлось стать жертвою насилія со стороны свое- 
вольцевъ, въ числѣ которыхъ находились еамын близкія ему ли
ца. Въ сентябрѣ 1597 года, когда Терлецкій, отвявъ незадолго 
предъ тѣмъ у Балабана жидичинскій монастырь, поѣхалъ въ 
Варшаву хлопотать о выдачѣ жалованной грамоты на жидичин- 
скую архимандрію, противъ него былъ составленъ заговоръ со 
стороны его соеѣдей и давнихъ враговъ, земянъ Костюшковичей- 
Хоболтовскихъ и Яковицкихъ, къ которымъ присоединился зять 
Терлецкаго, извѣстный уже намъ Иванъ Велятицкій, вмѣстѣ съ 
своей женой Ганной Кирилловной. Этотъ буйный шляхтичъ и 
раньше не разъ ссорился съ своимъ тестемъ, отнималъ у  него 
имѣнія, присвоилъ однажды 12 барокъ сь  хлѣбомъ, отправлен- 
ныхъ Терлецкимъ въ Гданскъ для продажи. Теперь онъ открыто 
перешелъ на сторону его враговъ, готовый на самыя рѣпгитель- 
ныя противъ него дѣйствія. Прежде всего Костюшковичи и Яко- 
вицкіе, вооруживъ своихъ людей, напали на епископское имѣніе 
м. Фалимичи, овладѣли тамошнимъ замкомъ, забрали находившія- 
ся тамъ пушки и военные припасы и все найденное здѣсь иму
щество перевезли въ свои имѣнія. Зная, что владыка долженъ 
былъ самъ скоро пріѣхать въ Фалимичи, заговорщики задумали 
напасть на него и, если окажется возможнымъ, лишить его жиз
ни. Для этого они расставили по дорагамъ развѣдчиковъ для 
наблюдеаія з» проѣздомъ Терлецкаго, а сами устроили засаду у 
плотины, при въѣздѣ въ Фалимичи, и спрятавъ здѣсь вооружен- 
ныхъ людей, стали ждать своего врага. На другой день, лишь 
только архіерейскій экипажь взъѣхалъ на плотину, заго
ворщики выскочили изь-за засады и ветрѣтили его градомъ ру- 
жейныхъ выстрѣловъ, при чемъ самого Терлецкаго опасно рани
ли въ ногу и убили додъ нимъ лошадь. Слугамъ архіерейскимъ 
съ трудомъ удалоеь защитить своего владыку отъ дальнѣйшей 
опасности и, повернувъ назадъ, они увезли его пзъ-подъ вы- 
стрѣловъ и укрылись съ нимъ въ ближайшемъ крестьянскомъ 
дворѣ. Но заговорщики не хотѣлн, оставить въ покоѣ свою жерт
ву и, окр^живъ дворъ, принялись обстрѣливать его со всѣхъ

Кн. Зеыск. Луцкая 1597 г., і.  44.
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сторонъ. Раненный и истекавшій кровью владыка принуждена 
былъ искать болѣе надежнаго убѣжища въ другомъ мѣетѣ пока 
слуги его, при помощи подоспѣвшихъ на мѣсто нроисшествія 
сосѣднихъ крестьянъ, успѣли прогнать своевольную толпу. На 
другой день раненнаго владыку осматривалъ возный и нашелъ 
его лежавшимъ въ крестьянской хатѣ въ Фалимичахъ; платье на 
немъ было во многихъ мѣстахъ прострѣлено, а на лѣвой ногѣ 
зіяла свѣжая „кривавая“ рана; многіе изъ архіерейскихъ слугъ 
также оказались раненными.

Выздоровѣвъ, Терлецкій позваль вь суду своихъ зложела
телей и въ ТОМЪ ЧИСЛѢ—зятя и родную свою дочь, обвиняя ихъ 
въ посягательств* на его жизнь съ дѣлью овладѣть его маетно
стями ’).

Помимо того, Терлецкій уничтожиль написанное имъ еще 
въ 1595 году духовное завѣщаніе и взамѣнъ его составилъ но
вое, по которому устранилъ ихъ отъ участія въ наслѣдствѣ по 
его смерти. „Вѣдаютъ, писалъ онъ въ завѣіцаніи, почтивые лю
ди, што ся мнѣ дѣяло отъ нихъ (зятя и дочери) и дѣеть, якъ 
добродѣйство мое мнѣ отдали и заплатили: на горло мое стоя
ли, кровь мою разливалъ панъ зять мой, стреляючи самъ зъ 
ручницы на меяе, — нехай оньшъ Богъ заплатить!11 *>. Чѣмъ 
кончилось начатое Терлецкимъ судебное дѣло о покушеніи 
на его жизнь—не извѣстно; но спустя нѣсколько лѣтъ онъ при
мирился съ своими бывшими врагами и возвратилъ зятю и 
дочери отнятое было у нихъ право на участіе въ наслѣдствѣ по 
его смерти.

Въ 1598 году, въ самый разгаръ тяжбы Терлецкаго съ жиды- 
чинскимъ архимандритомъ, противъ него было возбуждено новое 
тяжкое обвиненіе, о которомъ неоднократно упоминаетъ авторъ 
яПересторот* ,— въ убійетвѣ и утопленіи священника СтеФана 
Добринскаго. Обстоятельства этого неслыханнаго между христі- 
анскими пастырями злодѣинія представляются въ слѣдующеыъ 
видѣ.

СтеФанъ Добрижскій былъ священникомъ въ спасскомъ черн- 
чицкомъ монастырѣ, находившемся въ самомъ предмѣстьѣ Луцка, 
Чернчичахъ, имѣніи князя Константина Острожскаго. Это был ь весь
ма популярный человѣкъ, пользовавшійся большимъ уваженіемъ въ

Кн. гродск. Луцк. 1597 г., л. 577, и такая же книга 1599 г., л. 550. 
г)  Археограф. Сбориикъ, т. I ,  стр. '218.
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народѣ. Онъ ирисутствовалъ на брестскомъ собсрѣ 1596 года и 
его имя мы встрѣчаемъ въ числѣ лицъ, подписавшихъ собор
ный актъ и давшихъ здѣсь торжественный обѣтъ стоять крѣпко 
за вѣру православную и всѣми силами противодѣйствовать рас- 
пространенію уніи За это онъ, въ числѣ другихъ ревнителей 
православія, былъ преданъ проклятію со стороны уніатскаго си
нода и объявленъ лишеннымъ священническаго сана *). Живя 
въ чернчицкомъ монастырѣ, подъ защитой могущественнаго 
князя Острожскаго, СтеФанъ Добринскій смѣло и открыто боролся 
противъ уніи и, пользуясь огромнымъ вліяніемъ среди правос- 
лавнаго населенія, оказывалъ сильное противодѣйствіе замыс- 
ламъ уніатской партіи. Когда Кириллъ Терлецкій принялся въ 
Луцкѣ обращать православныя церкви въ уніатскія, то луцкіе 
горожане, лишенные своихъ православныхъ пастырей, всѣ, по 
словамъ автора „Ііерестороги11, „обернулись" къ чернчицкому 
священнику „и тамъ у него набоженства заживати почалиа. Этого 
не могъ простить о. Стефану владыка луцкій и, со свойствен
ною ему неразборчивостью въ средствахъ къ достиженію заду
манной цѣли, готовился прибѣгнуть къ самымъ крайнимъ мѣрамъ, 
чтобы только избавиться отъ вреднаго сосѣда.

Однажды, въ началѣ декабря 1597 года, СтеФанъ Добрин- 
скій былъ по дѣламъ въ Луцкѣ, гдѣ, между прочимъ договорилъ 
какого то кузнеца Павла подковать ему лошадь. Многіе видѣли 
кахъ о. СтеФанъ, въ сопровожденіи кузнеца, поздно вечеромъ 
13-го декабря отправился пѣшкоыъ въ свой монастырь, но по 
томъ оказалось, что онъ не возвращался домой и вообще съ той 
поры какъ его самого, такъ равно и бывшаго съ нимъ Павла 
кузнеца и слѣдъ простылъ. Когда слу^ъ о таинственномъ исчез- 
новеніи о. СтеФана распространился въ Луцкѣ, то многіе-сна- 
чала шепотомъ, а далѣе все громче—стали называть виновни- 
комъ его гибели Кирилла Терлецкаго: говорили, что священникъ 
былъ убить слугами владыки и тѣло его утоплено въ рѣкѣ; но 
толки эти были довольно неопредѣленны и дѣло о гибели Доб- 
ринскаго грозило уже быть преданнымъ вѣчному забвенію. Такъ 
прошло нисколько мѣсяцевъ. Но весною, когда рѣка Стырь вскры
лась, случайно были найдены тѣла погибшихъ: сначала Павла 
кузнеца подъ Луцкомъ, а въ апрѣлѣ всплыло тѣло и самого о. 
СтеФана въ нѣсколькихъ верстахъ ниже, подъ с. Маловшами.

*) Архивъ Юго-Заи. Р . ч. I .  т. 1. стр. 529.
*) Акты Зап. Россіи, т. IV, стр. 149.
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Случай этотъ разомъ возбудилъ полузабытые толки народа о ви
н о вн и к  гибели священника. Нашлись лица, который открыто обви
няли въ этомъ дѣлѣ владыку луцкаго, называли по именамъ слугъ 
Терлецкаго, совершившихъ убійство священника, передавали под
робности преступленія. Тогда братъ погибшаго священника шлях
тичъ Николай Добринскій, собравъ ходившіе въ народѣ слухи 
и основываясь на показаніяхъ крестьянъ чернчицкаго мо
настыря, занесъ въ судъ жалобу на владыку луцкаго, обви
няя его въ убійствѣ и утопленіи своего брата СтеФана. Но 
въ рукахъ обвинителя долгов время небыло достаточныхъ уликъ 
противъ Терлецкаго, какъ виновника преступленія, такъ какъ 
единственными свидѣтелями убійства священника могли быть 
только слуги епискоаа, которые не имѣли побужденій или боя
лись его выдать. Многіе, возмущенные совершеннымъ злодѣя- 
ніемъ, всѣми мѣрами старались содѣйствовать открытію его ви- 
новниковъ. Въ числѣ такихъ лицъ были слуги и урядники кня
зя Острожскаго, дѣйствовнвшіе въ  этомъ случаѣ, вѣроятно, не 
безъ воли своего патрона. Съ помощію хитрости и даже насилія, 
имъ удалось однажды увезти изъ города нѣкоторыхъ слугъ Тер
лецкаго, на которыхъ молва указывала, какъ на свидѣтелей пре- 
ступленія, и передать ихъ въ руки обвинителя, который ве за- 
медлилъ представить ихъ въ судъ, какъ очевидцевъ и участ- 
никовъ убійства и утопленія его брата. ІІоказанія этихъ лицъ 
сразу пролили яркій лучъ свѣта на это темное дѣло. Вотъ, для 
примѣра, ііоказаніе архіерейскаго дьяка Демяна, которое дышетъ 
такой живостью и пепосредственностію, что не можетъ быть пе" 
редано иначе, какъ подлинными его словами: „мил ь (имѣлъ) дав- 
ній вазвь (ненависть) владыка луцкий на попа чернчицкого и 
заказовалъ, абы жаденъ (никто) у  него не бывалъ и сакраменту 
не приймовалъ, и мене неразъ посылалъ, который тамъ хожу- 
вали, абымъ я описывалъ. И часу одного в декабру, в року 
прошлымъ, здамися (кажется) дня осмого, на свято Миколы ру- 
ского, панъ владыка луцкий в пятницю, поздно, ве вимъ оть-  
куль до Луцка приехалъ, и назавтрее в суботу сказано ему, же 
(что,) тутъ попъ спаский чернчицкий есть в месте (въ городѣ). 
Онъ заразъ послалъ мене и другого хлопця Мартинка, абысьмы 
того попа вышпекговали (выслѣдили). И мы его вышиекговавши, 
бо ва  тотъ часъ до коваля до Луцка приходилъ, и скоро есмо 
пану вдадыце дали знаты, заразъ послалъ Войтеха кухара, Ва
силя Коростеля, Вижкгу венгрина и мы з Мартинкомъ хлопцемъ
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шли есмо* за тш и . Тамъ яге, догонявши того попа с ковалемъ 
противно церкви Воскресения Хряетѳва, мовили есмо понови, абы 
до1 владыки шолъ. А было то година въ  ночъ. ТиТЪ попъ пья
ный былъ и не хотивъ ити; оны его, яко пьяного, узяли* и вели 
берегомъ Глушца, мимо двора пана воеводы Киевского, на го
ру, днрею, до замку. Тамъ же кгды ('когда) его привели, оддали 
его до рукъ владыце, на покой до него. Тамъ же намъ тылко 
двомъ хлопятамъ до избы ити не каэано, одно они, што его при
вели, зостались и избу замкнули, а намъ никому поведати ка
зали (_т. е. приказали никому не разсказывать). А потомъ не 
вимъ, што се з нимъ дияло. Тылко жъ назавтрее, в недилю, кгды 
руморъ (молва) межи людми почалъ быти, же попъ згинулъ, и 
ему самому сказано у столу (за обѣдомъ), владыка реклъ: „ото 
проклятотво Берестейское и молитвы наши его побили! “ а по- 
томъ самъ реклъ: „ахъте мни! ахъте мни! Люди змовятъ, же 
(что) владыка попа втопивъ!11 ').

Въ октябрѣ 1598 года Кириллъ Терлецкій былъ позванъ въ 
луцкій гродскій судъ для участія въ производствѣ судебнаго раз- 
сдѣдованія по дѣлу объ убійствѣ священника Добринскаго. Самъ 
владыка не явился въ судъ, а прислалъ вмѣсто себя повѣреннаго, 
славившагося тогда в ь Луцкѣ адвоката Войтеха Станишевскаго. 
Не приступая въ производству слѣдствія, повѣренный Тарлец- 
каго заявилъ, что его кліентъ не намѣренъ оправдываться по 
возбужденному противъ него обвиненік» передъ свѣтскимъ су- 
домъ. такъ какъ не призиаеть его компетентности въ настоя- 
щемъ дѣлѣ, а что онъ, какъ особа духовная, считаетъ себя 
подсуднымъ единственно суду духовному, вредъ которымъ готовъ 
будетъ представить доказательства своей невинности. Тогда ме
жду сторонами возгорѣлся жаркій споръ о „Форумъ“, т. е. о под
судности дачнаго дѣла гродскояу суду. Адвокатъ Терлецкаго, 
основываясь на тѣхъ соображеніяхъ, что въ данномъ случаѣ 
особа духовная обвиняется въ убійствѣ особы, принадлежавшей 
къ тому же сословію, что установленная закономъ кара за убій- 
ство не можетъ быть исполнена надъ духовнымъ лицемъ прежде, 
чѣмъ оно подвергнется со стороны духовныхъ властей лишенію 
церковнаго сана,—доказывалъ, что свІЬтекій судъ не только не 
к&яшетентѳнъ въ рѣшеніи настояіцаго дѣла, во даже не долженъ 
производить разслѣдованіе о немъ, в ь  подкрѣпленіе чего за- 
щитникъ ссылался на краковскій статутъ короля Сигизмунда

1) Книга гродск. Луцк. 1598 г., л. 415.
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I. Противъ этого обвинитель Добринскій возразилъ , что въ 
да-Нномъ случаѣ какъ судъ, такъ и стороны должны руковод
ствоваться не правамй и статутами „коронными" т. е. собствен
ной Польши, а правомъ Волынскймъ, которое учптъ, что всѣ со
словия1, какъ евѣтскія, такъ и духовный, отъ князей и до лмцъ 
низптаго стана, должны быть судимы однимъ правомъ, по силѣ 
котораго всѣ уголовные проступки подлежать юрисдикции суда 
гродскаго или земскаго; что церковному суду духовный лица 
должны подлежатъ лишь по такимъ преступленіямъ, который ка
саются области вѣры, т. е. нарушения ими церковн&хъ законовъ 
или обязанностей пастырскаго сана, а въ данномъ случаѣ владыка 
обвиняется въ преступномъ дѣяніи, которое должно быть отнесено 
къ разряду обіцихъ, а викакъ не церковныхъ проступковъ; что 
наконецъ, задача настоящего суда состоитъ пока не въ разрѣшеніи 
самаго существа даннаго дѣла, а лишь въ ироизводствѣ судебнаго 
сдѣдствія, которое одинаково необходимо, будетъ ли дѣло рѣ- 
шаться въ свѣтскомъ, или въ духовномъ судѣ. Выслушавъ эти 
„кон гроверсіи®, судъ объявилъ, что ойъ присоединяется къ дово- 
дамъ обвинителя, и приказалъ сторонамъ приступить къ произ
водству самаго слѣдетвія. Защитникъ обвиняемаго не хотѣлъ под
чиниться этому рѣшенію и потребовалъ перенесения дѣла въ трп- 
буналъ, но судъ отказалъ ему въ этомъ Требованіи, какъ неза- 
конномъ. Тогда повѣренный Терлецкаго торжественно протесто- 
валъ „о іраваменъа, т. е. что его кліентъ терйитъ якобы насиліе 
въ свойхъ правахъ, и затѣмъ оставилъ мѣсто судебнаго засѣданія. 
Судъ нагпелъ возможньшъ и беаъ его присутстія приступить 
къ производству слѣдствія. Тогда обвинитель Добринскій принесъ 
обычную присягу въ томі', что онъ не навималъ и не подкупалъ 
представленныхъ имъ свидѣтелей, послѣ чего эти послѣдиіе были 
допрошены въ  присутсТвіи суда. Къ сожалѣнію, мы лишены воз
можности знать ихъ показанія, такъ какъ по обычаямъ тогдаш
него судопроизводства свидѣтельскія показанія не были вносимы 
въ судебные протоколы, а записывались отдѣльно и затѣмъ въ за- 
печатанныхъ конвертахъ вручались сторонамъ для представленія 
въ тотъ судъ, ва рѣшеніе Кбтораго восходило самое дѣло.1).

Дальнѣйшій ходъ этого любопытваго процесса не шіолнѣ язвѣ- 
стенъ. Восходилъ ли онъ ьбычнымъ порядкОмъ на разсмотрѣніе 
высшей судебной инСтанціи, т. е. люблйнскаго трибунала, или

г) Книга гродск. Лучк. 1598 г. і. 265.
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былъ переданъ на рѣшеяіе духовнаго суда, объ этомъ въ судеб
ныхъ актахть кіевскаго архива не имѣется свѣдѣній. Во всякомъ 
сдучаѣ ни тамъ, ни здѣсь онъ не получилъ окончательнаго рѣ- 
шенія, такъ какъ спустя два года дѣло объ убійствѣ чернчицкаго 
священника было перенесено Добринскимъ на рѣгпеніе варшав- 
скаго сейма, происходившая въ началѣ 1600 года. Въ то же са
мое время православные обыватели рѣчи-посполитой позвали на 
сеймовый судъ Терлецкаго и его сподвижника по введенію уніи 
Ипатія Потѣя, обвиняя ихъ въ вѣроотступничествѣ и въ само- 
вольномъ подчиненіи южнорусской православной церкви папѣ рим
скому, а также въ томъ, что, не взирая па опредѣленіе брестскаго 
православнаго собора о низложеніи и церковномъ отлученіи обоихъ 
названныхъ владыкь, они продолжаютъ оставаться въ епископ- 
скомь санѣ и вопреки всѣмъ церковнымъ и гражданскимъ зако- 
намъ, пользуются церковными имѣніями. *).

О томъ, что происходило на варшавскомъ сеймѣ, мы нахо- 
димъ свѣдѣнія въ извѣстной „Пересторогѣ11, историко-полемиче- 
скомъ сочиненіи начала ХѴІІ вѣка. По словамъ автора „Пересто- 
роги“, дѣло Добринскаго было назначено еще къ разсмотрѣнісо 
предшествовавшаго сейма 1598 года, но „за зволокою" не было 
тогда разсмотрЬно и вмѣстѣ съ другими церковными „справами* 
отложено до слѣдующаго сейма. Въ виду этого Николай Добрин- 
скій обратился къ православнымъ депутатамъ отъ воеводства во- 
лынскаго, отправлявшимся на сеймъ, съ просьбой настоять, чтобы 
дѣло объ убійствѣ Терлецкимъ его брата было наконецъ разсмот- 
рѣно сеймомъ и чтобы король „обачилъ справы того, который 
уяѣю чинитъ и зводитъ.® Дѣйствительно, при самомъ почти зак- 
крытіи своихъ засѣданій сеймъ пристуцилъ къ разсмотрѣнію жа
лобы Добринскаго совмѣстно съ дѣломъ по обвиненію Терлецкаго 
и Потѣя относительно уніи. По словамъ „Перестороги,“ уніатскіе 
архіереи съ видомъ угнетенной невинноеіи „удалисьа подъ за
щиту своего всегдашвяго покровителя, короля Сигизмунда III, 
съ представленіемъ, что вотъ-деекать, милостивый господарь, со
вершается „новая и неслыханая рѣчъ: овечки на пастырей жа
луются и нась за пастырей своихъ не признаваютъ, а мы 
почувалися, же-смо ничого такого не учинили, для чого вряды и 
достоинства наши духовные маемо тратитиа и т. под. Въ отвѣгъ 
на это одинъ изъ депутатовъ, членъ православнаго братства

*) ііозовы Терлецкаго в Потѣя на сеймовый судъ— кн. гродск. Луцк. 1599— 
1600 г., д. 411 и 412.
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львовскаго, ароизнесъ Длинную обвинительную рѣчь, вт> которой 
между прочимъ укорялъ уніатскихъ архіереевъ, что они ожесто
ченно преслѣдуютъ ревнителей православия, проливаютъ кровь, 
совершаютъ убійства, „о чомъ свѣдѣгства полные книги в су- 
дѣхъ знайдешъ,11 и этимъ такъ успѣли устрашить мнгогихъ, что 
тѣ боятся открыто ратовать за свою вѣру, справедливо опасаясь, 
что бы ихъ „не поткала бѣда, якъ СтеФана попа, котораго в Луц- 
кой рѣцѣ утоплено за тое, ижъ противъ васъ (уніатовъ) стояти 
обѣцался и оповѣділся. И мѣщаномъ львовскимъ и виленскимъ, 
церковному братству, и тежъ берестейскимъ мѣщаноиъ дали еще 
ся знати: вѣдаетъ то ихъ хребеть и мѣшокь, и попъ ихъ Павло 
в Берестью, якъ есте в темницѣ смродливой его мордовали, и 
иншимъ побожнымъ священникомъ головы и бороды есте пообго- 
лѣвали. И самого отца Никифора, великого протосингела, в зато- 
ченіе отпровадивши, уморили; и СтеФана Зязания, дидаскала 
школного и казнодѣю (проповѣдника), обезчестнили есте и на его 
здоровье такъ есте ся важили, ажъ черезъ коминь (печная ды
мовая труба) вытиснувшися, утекь а Вилна.“ 1) Вь общемь ин- 
тересъ возбужденнаго противъ Терлецкаго и Потѣя обвиненія ка
сательно уніи былъ такъ великъ, что, можно думать, совершенно 
заслонилъ вниманіе сейма отъ другаго, сравнительно меньшей 
важности дѣла — объ убійствѣ священника. Не извѣстно даже, 
состоялось-ли какое либо сеймовое рѣшеніе по этому дѣлу. Можно 
предполагать, что польское правительство всѣми мѣрами постара
лось замять это дѣло, столь сильно компрометировавшее одного 
изъ главныхъ дѣятелей уяіятской партіи; по крайней мѣрѣ въ 
королевской грамотѣ отъ 16 марта 1600 г., выданной вь подтверж- 
деніе сеймоваго декрета по жалобѣ православныхъ на уніатскихъ 
архіереевъ, ничего не упоминается о дѣлѣ Добринскаго.

Насколько доказательными представляется обвиненіе Терлец
каго въ убійствѣ чернчицкаго священника, объ этомъ пусть су- 
дитъ самъ читатель. Съ своей же стороны напомнимъ, что это 
убійство составляетъ не единственное преступленіе подобнаго 
рода, приписываемое луцкому епископу: современники обвиняли 
его сверхъ того въ убійствѣ какого-то Филиппа маляра „много- 
пѣняжного® съ цѣлью присвоенія его „румяныхъ золотыхъа, въ 
чемъ будто*бы Терлецкій Формально былъ уличенъ предъ лицемъ

і) Акты Зап. Россіи, т. IV , л. 221—225.
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князе Константина Остродаск&го '), а знаменитый Іоаннъ Вишен- 
«кій, канъ мы аидѣли, обличалъ дуикаго владыку, «то овъ кромѣ 
того и многихъ другихъ „живыхъ мертво къ Богу цослалъ: од- 
них'ь сѣканнок», другихъ—водотопленою, третихъ— огнепалною 
смертью1'.

Въ началѣ 1600 года Кириллъ Терлецкій ѣздилъ вь  Пинскъ 
хоронить свою тетку, жену какого-то Андрея Терлецкаго, и про- 
былъ тамъ съ мѣсяцъ. Когда онъ возвратился домой, его ожи
дала здѣсь новая непріятность и при томъ со стороны одного 
изъ многочисленныхъ его родственниковъ, которыхъ онъ прію- 
тиль возлѣ себя, раздавъ имъ въ управленіе церковный имѣнія. 
Въ его отсутствие шляхтичъ Иванъ Терлецкій, какъ кажется, 
двоюродный братъ епископа, подалъ на него въ гродскій судъ 
жалобу слѣдующаго содержанія: скоро послѣ занятія епископской 
каѳедры, луцкій владыка вмѣстѣ съ бр&томь своимъ Ярошемъ, 
„частыми и густыми“ просьбами и выгодными обЪщаніями скло
нили его, йвана Терлецкаго, къ тому, что онъ, продавъ свою 
маетность въ перемышльскомъ повѣтѣ, пріѣхалъ съ семействомъ 
въ Луцкъ и вмѣстѣ съ сыномъ Яномъ поступилъ на службу къ 
Кириллу Терлецкому, выговоривъ за то плату: 60 золотыхъ поль- 
скихъ, платье изъ «алендышоваго сукна и лисій ыѣхъ на ш убу— 
ежегодно. Владыка сдѣлалъ его управляющимъ въ церковномъ 
имѣніи с. Теремномъ, и Иванъ ТерлецкіЙ въ теченіѳ семи лѣтъ 
усердно исполнялъ свою должность. Но однажды, въ маѣ 1597 г., 
Кирилль Терлецкій, разсердившись за что-то, приказала отобрать 
у него все движимое имущество и нрогналъ съ должности. Въ 
другой разъ владыка пришелъ въ столь ужасную ярость, что ,за- 
бывь страхъ Божій и свой санъ духовный, поносилъ его, ста- 
раго человѣка, бранными „неучтивыми* словами, собственной ру
кой вырвалъ ему бороду, сбилъ съ ногъ и безчеловѣчно билъ его 
ногами въ грудь, „съ которого ударенія (жаловался потерпѣвшій) 
заразъ кишки по-за шкурою надолъ пошли и теперъ межи удомъ 
на нозе висятъ, съ чого и хромота на ногу левую сталасе®. Из- 
битаго и окровавленнаго Ивана Терлецкаго въ свое время сви- 
дѣтельствовалъ возный и оффиціально удостовѣрилъ передъ уря- 
домъ, что дѣйствительно видѣлъ у него бороду вырванную, рану 
въ пахѣ лѣвой ноги, „съ которое кишки надолъ пошли1*-, и дру-

1) Акты Зап. Россіи т. IV, с:тр. 210.
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гихъ ранъ „синихъ, битыхъ11 не мало; хромота же у него оста
лась аотомъ навсегда. Объ этихъ побоахъ Иванъ Тердедкій хо- 
тѣдъ было жаловаться на едиск^па, но послѣдній „перепро- 
силъ“ его и снова аринялъ къ себѣ на службу. А затѣмъ 
въ январѣ 1600 года владыка, „взявши передъ себе якийсь 
злый умыселъ, безъ дання причины слушное“, снова прогналъ 
жалобщика, не заплативъ за пять лѣтъ условленнаго жало- 
вавья и вообще неразсчитавшись съ нимъ такъ, „якъ ся доб
рому и бачному пану належало и годило11; когда же Иванъ Тер- 
лецкій сталъ требовать удержанную плату, то владыка, вмѣсто 
„нагороды“, „золжилъ его и злаялъ словами неучтивыми, стану 
его духовному непристойными" ').

Лишь только Кириллъ Терлецкій узналъ объ этой жадобѣ, 
какъ тотчасъ внѳсъ въ гродскія книги свою „репротестацію“, въ 
которой писалъ, что родственникъ его Иванъ Терлецкій, пропивъ 
свою родовую маетность въ перемышльской землѣ, пѣшо и голо 
прибрелъ на Волынь и впросился къ нему на службу, но про- 
должалъ и здѣсь пьянствовать и вслѣдствіе этого дурно испол- 
нялъ порученную ему обязанность. За это владыка не разъ ли- 
шалъ его службы и даже хотѣлъ однажды предать суду за рас
трату церковнаго добра, но, снисходя къ его просьбамъ и обѣ* 
щаніямъ исправиться, снова приннлъ къ себѣ, помогалъ воспи
тывать его дѣтей и всѣми мѣрами старался удерживать его отъ 
пьянства и распутной жизни. Вмѣсто благодарности за всѣ эти 
милости и благодѣянія, Иванъ Терледкій, вступивъ въ товари
щество съ врагами епископа, взвелъ на него позорную клевету, 
будто владыка нанесъ ему какіе то побои и удержалъ жалованье. 
Возмущенный такнмъ поступкомъ своего родственника, Кириллъ 
Терлецкій заявлялъ въ своей репротестаціи, что онъ не хочетъ 
оставить безъ наказанія столь дерзкое посягательство на его 
честь и доброе имя и намѣренъ позвать на судъ какъ самого 
Ивана Терлецкаго, такъ равно и его подустителей *).

Дѣло не дошло, однако, до суда. Спустя полгода Иванъ Тер- 
лецкій примирился съ владыкою и внесъ въ гродскія книги „ре- 
вокаціонную" запись объ уничтоженіи прежней своей жалобы, 
объясняя, что онъ тогда написалъ ее „съ подущеня злыхъ лю- 
дейа, враговъ епископа, увѣрившихъ его, будто владыка, бывши

і)  Книга гродск. Луцк. 1599 и 1600 г., л. 399 и 400.
*) Тамъ-же, л. 421.
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въ Римѣ, отрекся тамъ отъ православной вѣры и потому-де его 
родственики обязаны разорвать всякія связи съ нимъ, какъ съ 
вѣроотступникомъ; что владыка жаловался на него общимъ ихъ 
родственникамъ, живущимъ на Подгорьи, въ перемышльской 
зейлѣ, и тѣ не одобрили поступка Ивана Терлецкаго и убѣждали 
его извиниться передъ невинно оскорбленнымъ владыкою, „яво 
старшимъ въ ихъ домуи; что онъ и самъ теперь сожалѣетъ о 
своемъ „необачномъ и нерозсудномъ11 цоступкѣ, и не желая, чтобы 
его „никчемная" жалоба въ глазахъ стороннихъ людей, особливо 
же непріятелей владыки, въ чемъ либо „дотыкала доброй славѣ 
его милости11, онъ торжественно „касуетъ и уморяетъ" ее и пре- 
доставляетъ владыкѣ право исхлопотать надлежащее разрѣшеніе 
на то, чтобы она была даже вычеркнута изъ судебныхъ книгъ. 
Дѣйствительно, въ слѣдующемъ 1601 году Кириллъ Терлецкій 
выпросилъ у короля саеціальную грамоту, въ которой повелѣ- 
валось старостѣ луцкому „вымазать" въ судебныхъ книгахъ жа
лобу Ивана Терлецкаго, чтобы о ней на будущее время не оста
лось никакого помину •).

Послѣдніе годы жизни Кирилла Терлецкаго прошли въ ссо- 
рахъ и тяжбахъ сълуцкимъ старостой Николаемъ Оемашкомъ.отецъ 
котораго Александръ, также староста луцкій, былъ сначала 
злымъ врагомъ Терлецкаго, а впослѣдствіи, примирившись, сталъ 
его пріятелемъ и вмѣстѣ съ нимъ лредпринималъ походы про
тивъ архимандрита жидичинскаго. Что послужило иоводомъ 
этой ссоры--не исвѣстно, но только съ конца 1602 года Николай 
Семашко начинаетъ систематичести притѣснять епископа и его 
нлиръ, и эти притѣсненія во многоыъ напоминаютъ тѣ, какимъ 
подвергался Терлецкій раньше со стороны его отца. Сначала 
Семешко отнялъ одно за другимъ епископскія имѣнія с. Ставокъ 
и Тровщину и самоуправно продалъ ихъ въ чужія руки. Когда 
владыка и луцкое соборное духовенство обратились съ жалобой 
по этому поводу къ королю, Семешко сталъ притѣснять ихъ въ 
самомъ епископскомъ дворѣ, который вмѣстѣ съ соборной цер
ковью Іоанна Богослова находился, какъ извѣстно, въ верх- 
немъ замкѣ луцкомъ, гдѣ старостѣ принадлежали права и власть 
комменданта крѣпости. Прежде всего онъ приказалъ разобрать и 
обратить на дрова яцвинтаръа или заборъ, которымъ былъ ограж-

‘ ) Книга гродск. Луцкая 1598—1600 г., л. 300. Такая же книга 1602—1603 г., л. 24.
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денъ церковный дворъ, затѣмъ велѣлъ отбить замки у „светлицъ" 
архіерейскихъ, забрать оттуда исѣ столы и „лавы“ и употребить 
ихъ на постройку моста черезь крѣпостной ровъ при въѣздѣ въ 
замокъ, а самый свѣтлицы обратить въ конюшни для своихъ ло
шадей. Все это (жаловался влядыка) было сдѣлано старостой не 
для чего иного, какъ только „ку взгардѣ (уничиженію) п соро- 
мотѣ моей". Терлецкій заготовилъ было для починки церкви лѣс- 
ные матеріалы и сложилъ ихъ въ своемъ дворѣ, а староста прика
залъ употребить ихъ на дрова для своей кухни; съ тою-же 
цѣлью онъ приказалъ разобрать капитальную постройку надъ 
входомъ въ „склепы" архіерейскіе, гдѣ хоронились тѣла умер, 
шихъ епископовъ. ')  Нѣсколько разъ Терлецкій жаловался лично 
королю на эти опустошенія и только вь мартѣ 1605 года ему 
удалось выхлопотать королевокій листъ, которымъ предписывалось 
старостѣ: возвратить отнятыя имъ церковный имѣнія, на свой 
счетъ возобновить раззоренный епископскій дворъ, вознаградить 
владыку и соборное духовенство за причиненные имъ убытки и 
потери и впредь не дѣлать имъ никакихъ притѣсненій. 2) Послу- 
шался-ли Семешко королевскаго приказанія — не извѣстно, но 
только съ тѣхъ поръ Терлецкій не жаловался на него больше.

Испытавъ столько огорченій, старый владыка хотѣлъ какъ- 
нибудь поразвлечься и, вѣроятно, съ этой цѣлью въ 1604 году 
предпринялъ одну изъ тѣхъ отважныхъ экспедицій, какія онъ съ 
такой смѣлостью и постоянной удачей совершалъ въ болѣе былые 
годы. Въіюлѣ того-же года сосѣдъ Терлецкаго по имѣнію, шляхтичъ 
Гойскій, жаловался, что владыка издавна чинилъ ему „шкоды и 
кривды великіе": отнималъ земли, нарушалъ межи, выпасывалъ 
его поля и т. под. Не довольствуясь всѣмъ этимъ, онъ учинилъ 
еще слѣдующее: въ одинъ воскресный іюльскій день, когда Гой- 
скаго не было дома, а его крестьяне с. Угринова были въ церкви, 
владыка, „не маючи поваги на день святый недилный, яко особа 
духовная, который повиненъ зъ себе прикладъ давати,“ собралъ 
вооруженную толпу своихъ слугъ и крестьянъ, часть ихъ оставилъ 
въ засадѣ за валомъ, надъ ставомъ с. Угринова, а другой части 
приказалъ согнать изъ своихъ имѣній нѣсколько сотъ головъ скота 
и умышленно нагнать ихъ на поля угриновскія, гдѣ дозрѣвали 
хлѣба Гойскаго и его крестьянъ. Лишь только увидѣли это угри-

Кн. Гр. Владим. 1604. г. л. 356 
г)  Книга Гр. Владимірск. 1605 г.. л. 138.
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новскіе крестьяне, они тотчасъ оставили церковную службу и 
бросились толпой защищать свои поля. Но въ это время скрытые 
въ засадѣ вооруженные слуги Терлецкаго ударили имъ въ тылъ и 
быстрымъ натискомъ раз:ѣяли врага, причинивъ ему немалую по
терю въ раненыхъ и избптыхъ, а сами безпрепятственно при
нялись до конца истреблять посѣвы. Три дня спустя эта военная 
эволюція была повторена въ той же Формѣ, но на этотъ разъ подъ 
личнымъ предводительствомъ самого владыки. При ь»томъ повто- 
рительномъ нашествіи, бѣдные угриновскіе крестьяне даже и не 
пытались защищать свои трудовыя нивы. ')

Это былъ поелѣдній подвигъ Терлецкаго въ этомъ родѣ. 
Владыка переживалъ старческій періодъ своей жизни и часто бо- 
лѣлъ, а спустя три года (въ маѣ 1607 г.) онъ умеръ, пробывъ 
въ санѣ епископа 30 съ неболыпимъ лѣтъ. Если предположить, 
что Терлецкій вступидъ на епископскую каѳедру по крайней 
мѣрѣ въ сороколѣтнемъ возрастѣ, то продолжительность всей его 
жизни нужно принять въ 70 съ лишнимъ лѣтъ.

Мѣсяца за полтора до своей смерти Терлецкій ваписалъ 
свой „тестаментъ“ или духовное завѣщаніе. Готовясь къ послѣд- 
нему разсчету и мысленно обозрѣвая свою мятежную жизнь, 
старый грѣшникъ не могъ не испытывать душевной тревоги и 
ужаса предъ наступавшей для него вѣчностью и вотъ что пи- 
салъ онъ въ своемъ завѣіцаніи: „рахуючи в зуполности смысла ре
естра сумненя (совѣсти) своего, а споминэючи тяжкие грѣхи мои, 
которыми Творца и Збавителя моего завжды ображалъ есмь, про
шу Его святое Бозское милости, абы, не паметаючи злостей мо- 
ихъ, не входилъ зо мною въ судъ и не выконывалъ надо мною 
грозного и страшного справедливого декрету своего, але по невы- 
мовному милосердю своему святому, въ которомъ я надѣю (надежду; 
мою покладаю, былъ милостивъ души моей грѣшной11 2).

Въ томъ же завѣщаніи Терлецкій распредѣлилъ остававшееся 
послѣ него богатое наслѣдство между своими родственниками. 
Брату своему Ярошу онъ завѣщалъ недвижимую собственность, 
имѣнія въ брестскомъ и пинскомъ повѣтахъ: с. Дубую, Корсуни, 
Гридковичи съ приселками, Тевковичи, Мотолы и Рѣчицу^ въ по- 
слѣднемъ, какъ найболѣе близкомъ къ Луцку, былъ устроенъ

1)  Жалоба Гойскаго и свидѣтельсгво вознаго— книга гр. Луцк. 1604 г.,л. 261.
і) Книга гр. луцкая 1608 г., л. 481. То-же дух. завѣщаніе Терлецкаго, съ боль

шими ошибками, было напечатано въ 1 т. ..Археографии. Сборника0.
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„коштовный“ дворецъ и здѣсь чаще всего проживалъ владыка. 
Относительно зятя и дочери Терледкій писалъ въ своемъ завѣ- 
щаніи, что хотя раньше и лишилъ было ихъ права на наслѣд- 
ство, но впослѣдствіи, смягченный ихъ покорностью и уступая 
ходатайству „зацныхъ людейа, овъ, какъ отецъ, „отпустилъ серд- 
цемъ то все, чемъ оны его были образпли“ п отписалъ имъ всю 
свою богатую движимость: „готовыхъ грошей немалые сумы, 
золото, серебро, клейноты (драгоцѣнности'), перла (жемчугь), 
шаты и Футра соболіе, рысіе и иные, ковры и килимы", мѣд- 
ную и оловяную посуду, лошади, экипажи, „стрѣльбу®, т. е. 
ружья и пушки, и проч. Сверхъ того Велятицкимъ достались ве 
кселя на большія денежный суммы, который были „винни“ епи
скопу многіе мѣщаны, купцы —христіане и евреи и знатные шлях
тичи, изъ числа коихъ, напр., долгъ жмудскаго каштеляна На- 
рушевича простирался на крупную сумму 14,000 червонцевъ. 
Всѣ эти долги были обезпечены залогами соотвѣтственной стои
мости: землями, имѣніями или цѣнными вещами. Кромѣ назван- 
иыхъ наслѣднивовъ, ни о комъ изъ остальньіхъ членовъ много
численной родни Терлецкаго въ его завѣщаніи не упоминается.

Кириллъ Терлецкій завѣщалъ похоронить себя „учтиво, со- 
боромъ, звычаемъ закону греческого хованья тѣлъ епископскихъ", 
в ь соборной луцкой церкви Іоанна Богослова, при гробахъ его пред- 
мѣстниковъ, владыкъ луцкихъ. На сорокоустъ и для раздачи бѣд- 
нымъ онъ назначилъ 200 золотыхъ, „абы убогіе помочными были 
своими молитвами до Господа Бога о отпущенье грѣховъ“ его; 
сверхъ того онъ завѣщалъ 150 золотыхъ на постройку церкви въ 
луцкомъ успенскомъ женскомъ монастырѣ. Этимъ и ограничились 
его пожертвованія на дѣла благотворительности и нужды церков- 
ныя, тогда какъ всѣ другіе уніатскіе архіереи (напр. Ипатій 
ГІотѣй) обыкновенно записывали въ своихъ „тестаментахъ11 
крупныя суммы на этотъ предметъ.

Заканчивая этимъ настоящій очеркь, напомнимъ читателю 
то, что сказали въ началѣ. Мы не имѣли въ виду писать обстоя
тельной б і о г р а Ф І и  Кирилла Терлецкаго, какъ историческаго дѣя- 
теля. Наша задача состояла въ томъ, чтобы, на основаніи ар- 
хивныхъ матеріаловъ, въ большей части не бывшихъ доселѣ 
извѣстными, представить по возможности въ живомъ, конкрет- 
номъ в и д ѣ  черты быта и нравовъ высшаго южнорусскаго духо
венства избранной нами эпохи. Для этого намъ казалось удоб-
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н ѣ е  всего воспользоваться біограФическими матеріалами, отно
сящимися къ дѣятельности Терлецкаго, такъ какъ въ жизни этого 
человѣка всего рельефнѣе обрисовываются типическія черты быта 
и нравовъ владыкъ того времени. Можно, конечно, допустить 
извѣстную долю преувеличенія въ тѣхъ многочисленныхъ и тяж- 
кихъ судебныхъ обвинедіяхъ, какимъ подвергался Терлецкій въ 
свое время, но нѣтъ основаній подвергать сомнѣнію ихъ отно
сительную достовѣрность. Притомъ же, намъ хотелось пока
зать, что порочность Терлецкаго не должна быть разсматриваема 
исключительно какъ выраженіе испорченности его воли и не
обузданности его мятежной натуры, но что въ значительной 
части порочность эта обусловливалась всѣмъ строемъ современ- 
наго ему общества. Особенность положенія тогдашнихъ южно- 
русскихъ архіереевъ въ томъ именно и состояла, что они, внѣ 
круга своихъ спеціально церковныхъ обязанностей, ничѣмъ не 
выдѣлялись изъ рядовъ того сословія, изъ среды котораго прямо 
и непосредственно восходили на епископскія каѳедры: подобно 
всѣмъ шляхтичамъ, они владѣли имѣніями, покупали, продавали, 
брали и сами отдавали ихъ въ залогъ, отправляли всѣ земскія 
и общественный обязанности, участвовали въ сеймахъ, трибуна- 
лахъ и „посполитыхъ рупгеніяхъ“,—однимь словомъ, во всѣхъ 
отношеніяхъ были и считались такими же шляхтичами, какъ и 
остальные ихъ братья, только „духовного стану11. Весьма есте
ственно, поэтому, что и въ своемъ частномъ быту южнорусскіе 
архіереи ничѣмъ не отличались отъ своихъ пасомыхъ, такъ что 
къ нимъ вполнѣ можетъ быть приложима извѣстная пословица, 
только въ переиначенномъ видѣ; „каковъ приходъ, таковъ и 
попъс1.— Везспорно, что, для избѣжанія упрековъ въ нѣкоторой 
односторонности настоящаго очерка, намъ слѣдовало бы, рядомъ 
съ біограФическими чертами, рисующими частную жизнь Кирилла 
Терлецкаго, представить такія же черты изъ жизни и дѣятель- 
ности другихъ южнорусскихъ архіереевъ избранной эпохи, благо 
актовыя книги даютъ вполнѣ достаточные для того матеріалы; 
но это можетъ послужить предметомъ будущихъ нашихъ работъ 
подобнаго же рода.

Орестъ Левицкій.
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