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История Успенского Ирдынского (Виноградского) монастыря насчи�
тывает не менее 400 лет, она описана в нескольких подробных исследова�
ниях, а также в кратких справках в изданиях ХIХ — начала ХХ в.1 Мона�
стырь находился на берегу р. Ирдынь, вблизи с. Малое Староселье (ныне
Смелянский район Черкасской обл., Украина). Он основан в начале XVII в.,
не позже марта 1625 г. На протяжении своей истории обитель неоднократно
подвергалась разорениям, но всякий раз монашеская жизнь в ней
возрождалась. Вероятно, в 1637 г., во время восстания П. Бута (Павлюка),
монастырь прекратил свое существование. Есть мнение, что покинувшие
обитель насельники основали Преображенский Золотоношский монастырь
в Левобережной Украине (ныне Золотоношский район Черкасской обл.).
Ирдынский монастырь был восстановлен по универсалу гетмана Б. Хмель�
ницкого 20 сентября 1656 г. игуменом Герасимом (Ивашковским). Есть
основания предполагать, что в январе 1663 г. в Ирдынском монастыре неко�
торое время пребывал послушником бывший гетман Ю. Хмельницкий.
Возможно, он жил здесь, уже будучи монахом.

Позже, очевидно в 1678 г., во время турецко�татарского Чигиринского
похода на Украину, монастырь вновь был уничтожен, и монахи пересели�
лись в Золотоношскую Красногорскую обитель. В Золотоношском мона�
стыре в 1730 г. принял постриг св. Софроний (Кристалевский), впослед�
ствии епископ Иркутский2. В 1706 г. митрополит Киевский Варлаам (Ясин�
ский) дал игумену Золотоношского монастыря Иосифу право пользования
земельной собственностью («в грунтов уживанью») бывшей Ирдынской
обители, каковым правом в то время уже пользовался Лебединский
монастырь3. Вероятно, в марте 1711 г. Ирдынский монастырь был разорен
татарами. Обитель была восстановлена в 1731 г., в 1760�х гг. она некоторое
время находилась во власти униатской Церкви, но уже в 1766 г. монахи
приняли решение вернуться в православие. В 1767 г. здесь некоторое время
находили прибежище гайдамаки (участники народно�освободительного
движения в Правобережной Украине).
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В ХIХ в. обитель поддерживала прочные экономические связи с из�
вестными предпринимателями Яхненко�Симиренко. На монастырских
землях располагались старые (XVII–XVIII вв.4) и новые (ХIХ в.) пещеры,
последние сохранились до настоящего времени.

Ирдынский монастырь находился в юрисдикции Киевского митрополита,
хотя Переяславские епископы считали его в своем подчинении. В 1775 г.
вопрос о юрисдикции решился в пользу Переяславского епископа, однако в
1795 г. монастырь снова был включен в состав Киевской епархии. На терри�
тории обители находились 3 церкви — Троицкая (1840 г.), Успенская (1730 г.,
перестраивалась в 1773–1776 и 1851 гг.) и Николаевская (1782 г., перестра�
ивалась в 1844 г.).

Монастырские владения формировались благодаря универсалам и гра�
мотам гетманов Богдана (1656 г.) и Юрия (1659–1660(?) гг.) Хмельницких,
царя Алексея Михайловича (1660 г.), короля Яна Казимира (1661 г.) и др.
Во 2�й половине XVII в. обитель владела значительной собственностью,
включавшей в себя земли вокруг сел Балаклея, Орловец, Будище, Старо�
селье и др., с. Млиев с мельницей, перевозы на р. Буг с мостом и Сокирян�
ский на Днепре, мельницы на р. Тикыч возле Звенигородки, на р. Рось и у
озера Корсуня близ Кременчуга, а также угодья на р. Орель. Однако к сере�
дине 1760�х гг. монастырь лишился всех владений.

После 1917 г. обитель неоднократно подвергалась нападениям разных
военных формирований. Монастырь был закрыт по решению Малой пре�
зидии ВУ ЦИК 25 декабря 1924 г., насельников перевели в Николаевский
Медведовский монастырь. В 1929 г. на территории Ирдынского монастыря
открылся лепрозорий. Сейчас здесь находится филиал больницы, сохра�
нились фрагменты монастырского кладбища.

Публикуемые документы восполняют историю Ирдынского монастыря
и шире — украинского монашества в ХVIII в.

Грамота киевского воеводы кн. Д. М. Голицына, 1709 г.5

Его царского священнейшего величества всероссийского царя и государя
и самодержца киевский воевода, наместник смоленский князь Димитрий
Михаилович Голицын6. В нинешнем [1]709 году марта в 15 день бил челом
царскому величеству, а нам в Киев доносил жалобу Золотоношского
Спаского Преображенского и Ирдинского Успенского монастырей намест�
ник Йев Микитницкий7 с братиею. Подданные их монастирей села Будуща,
Староселья, да села Будущи ж, которые обретаются под Орловцами8, живут
своевольно и надлежащего послушания и повинности ему, наместнику з
братиею, не отдают и ни в чем не слушают9. Сего ради указом всемилости�
вейшего нашего царя и великого государя повелеваем: тех висшеобявлен�
ных сел подданным всем, дабы тому висшеобявленному наместнику и всей
братии, дабы они тех сел жители были б за ними в подданости по�прежнему
и послушание и всякую надлежащую подданную повинность во всем
отдавали так, как напред сего бывало без всякой противности. Во свиде�
тельство сеи указ подписую своею рукою и утверждаю печатью.
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Дан в Киеве марта вышеписанного м[еся]ца и числа.
Князь Димитрии Голицин. [Далее запись]: Место печати княжое.
С подлинным верно. Виноградского Успенского монастыря настоятель

игумен Анастасий10.

Ведомость о положении
Успенского Ирдынского монастыря, 1786 г.11

Пол[учено]: сентября 23 д[ня] 1786 года [...]
В Слуцкую духовную консисторию12

От Виноградского Ирденского монастыря
наместника иеромонаха Иякова13

Репорт
По силе предложения Слуцкой духовной консистории, прошедшего

апреля от 17 под № 213 ко мне з братиею отпущенного, а здеся сего иеня
7 числ[а] полученного, сочиненную как о положении монастыря и о мона�
шествующих в нем, так и о протчем, указнуя ведомость у сего прилагая.

1786 года, иеля 25 Виноградского м[о]н[а]ст[ы]ря наместник Ияков.

Ведомостя о положении м[о]н[а]ст[ы]ря Свято0Успенского Ирдинского
Виноградского, о находящихся в нем монашествующих и сколко оный

получает в три года доходов, по предложению Слуцкой духовной
консистории сочиненна

Сей монастырь называется Ирденский Виноградский. Положение свое
имеет в лесе над речкою болотистою Ирдень, внутрь добр [...] его сиятель�
ства князя Ксаверия Любомирского14, российских войск генерала�майора
и кавалера, а в нем:

Наместник — иеромонах Ияков. Родился в Малороссии, в полку Киев�
ском, в сотенном местечку Кобижне от родителей звания козачого. От роду
41 год. Граммате обучен только российской, в мона[ше]ство пострижен Крас�
ногорского Золотоношско[м]ъ м[о]н[а]ст[ы]ре игуменом Иойлем15. В Ви�
ноградском м[о]н[а]ст[ы]ре в [1]777�м в диакона и во иеромонаха посвящен
в [1]779 году бывшим преосвященным Переясловским Илар[и]оном16, а на�
местником в Виноградской м[о]н[а]ст[ы]рь в [1]780�м года определен.

Иеромонахи. Иеромонах [Ве]ниямин родился в Польше вла […] в Рай�
городку… Постри[жен] в вышеписанныи наместником Ияковом. В иеродия�
кона и иеромонаха посвящен [1]783 года, бывшим епископом Переяслав�
ским Илларионом рукоположен. Граммате обучен только российской. По�
слушания проходил разныя. Здравию слабого. Состояния средняго. Худо�
жеством же никаким не обучался.

Иеромонах Макарий родился в Малой России, в Черниговском полку,
волости государевой, в слободе Радуле. Звания посполитого, от роду 58 име�
ет, в мон[аше]ство пострижен в расколе в Ветках17 [1]756�го года. При�
соединен святыи соборные церкви в Переяслове епископом Гервасием18

в [1]767�м году. В диякона и иеромонаха рукоположен епископом Иовом19

В. В. ЛАСТОВСКИЙ. ДВА ДОКУМЕНТА XVIII В.

245

VEST_233-254.qxp  25.05.2007  9:33  Page 245



в [1]772�м году. Граммате толко обучен российской. Послушание про�
ходил разные. Здоровия слабого. Состояния среднего. Художествам не
обучался никаким.

Иеромонах Дамаскин родился в Польше, в Чигрынском владении госпо�
дина [... Рукоположен] к церкви в село Вороновку протопопии Чигирин�
ской епископом Переяславским Гервасием в [1]762 году. В мон[аше]ство
пострижен Виноградского монастыря наместником иеромонахом Ияковом
в [1]784�м году. От роду ему лет 70. Послушание несет духовное, здоровья
слабого. Состояния пречестнейшего. Наукам и художествам никаким, а
граммате толко российской обучался.

Иеродияконы. Иеродиякон Софроний родился в Малой России полку
Переяславского в селе Скопцях от родителей званий священнического. От
роду 60 лет. В мон[аше]ство пострижен начальником Выноградского мо�
н[ас]т[ы]ря иеромонахом Гавриилом20 в [1]761 году, а иеродиаконом прео�
священным епископом Переяславским Илларионом в [1]778 году. Послу�
шания проходил разные. Здоровья слабого. Состояния среднего. Ни в какое
послушание не годится з[а] [слабостью] здоровья. Граммате […]

[...] золотоношским игуменом Досифеем21 в [1]752�м году. Рукоположен
в иеродиакона епископом Переяславским Никодимом22 в [1]756 году. От
роду имеет лет 53. В послушание ни в какое не годится — за слабость здра�
вию и ума мало. Обучался иконопиства, а граммати толко русской умеет.

Монахи. Монах Иосиф родился в Полше, воеводства Киевского,
староства Черкаского, владения сиятелного князя Геронима Сангушки23,
звания посполитого, в местечку Белозорки. Пострижен в рософор Онуфри�
евского мон[ас]т[ы]ря24 игуменом Иринархом25 в [1]773 году, в мантию Ви�
ноградского мон[ас]т[ы]ря игуменом Варлаамом в [1]774�м году. От роду
имеет лет 75. Послушания проходил разные. Здоровья весма слабого.
Состояния […]ого. Неграмотен и художествам никаким не обучен.

Монах […] разные. Здоровья слабого. Состояния честного. Граммате,
художествам никаким не обучался.

Монах Виктор родился в области татарской, в Ханщине, в Дубасарах. От
роду имеет 72 года. Пострижен в монашество Виноградского мон[ас]т[ы]ря
наместником иеромонахом Ияковом в [1]784 году. Послушание проходил
крилошанское. Здоровья слабого. Состояния честного. Художествам ника�
ким, а граммате мало обучен российской.

В сем мон[ас]т[ы]ре как ни земель, ни других, кроме огорода и пасечного
места, угодий, так и приходов денежных нет. Может иногда в собрании от
единого подаяния христолюбцев в три года быть до трохсот рублей. При�
ходских же людей, по долгу приходскому до мон[ас]т[ы]ря принадлежащих,
не было и не имеется.

СООБЩЕНИЯ

246

VEST_233-254.qxp  25.05.2007  9:33  Page 246



ПРИМЕЧАНИЯ

1 [Лебединцев П.]. Историческое известие о начале и судьбе Виноградского�Ирдынского
монастыря, с прибавлением его документов. Киев, 1861; его же. Виноградский�
Ирдынский Успенский монастырь // Киевские епархиальные ведомости (далее —
КЕВ). 1861. № 18–20; 1862. № 2; Ластовський В. В. Православна Церква у суспiльно�
полiтичному життi України XVIII ст. Черкаси, 2002; Мариновський Ю. Документальнi
свiдчення про останнi роки монастирiв на Черкащинi: 20�тi роки ХХ ст. //
Український археографiчний щорiчник. Вип. 2. Київ, 1993. С. 68–91; его же. Черкаська
минувшина. Кн. 1: Православнi монастирi на теренi сучасної Черкаської областi до
1917 року. Черкаси, 1997. С. 65–66, 76–79; Унiверсали Богдана Хмельницького:
1648–1657 / Упорядники I. Крип’якевич, I. Бутич. Київ, 1998. С. 211–212.

2 Авраменко И. Исторический очерк Золотоношского Красногорского Богословского
женского монастыря Полтавской епархии. Полтава, 1914.

3 [Лебединцев П.]. Виноградский�Ирдынский Успенский монастырь. // КЕВ. 1861.
№ 18. С. 527, 529; № 20. С. 596; его же. Историческое известие. С. 4, 6, 29; Лебединский
монастырь находился в Чигиринском уезде Киевской губ., в так называемом
Лебединском лесу. Известен с XVII в. как мужской, со времени правления
императрицы Екатерины II — женский.

4 Исследовались в 1882 г. гр. А. А. Бобринским.
5 Центральный Государственный исторический архив Украины в Киеве (далее —

ЦГИАУ), ф. 824, оп. 1, д. 1. л. 3 об. Копия середины XIX в., засвидетельствованная
подписью игумена Анастасия.

6 Кн. Дмитрий Михайлович Голицын (1665–1737), с 1707 г. киевский воевода и уп�
равляющий Белгородским разрядом (см.: Бантыш0Каменский Д. Биографии
российских генералиссимусов и генерал�фельдмаршалов. Ч. 1. СПб., 1840. С. 139–140;
Щербина В. Два київськi генерал�губернатори першої половини ХVIII вiку //
Науковий збiрник за рiк 1924. Київ, 1925. С. 79–87).

7 Йов (Микитницкий), вероятно, в это время исполнял обязанности игумена в обоих
монастырях.

8 Современные села Будища Черкасского района и Староселье Городищенского
района Черкасской обл., однако вблизи с. Орловец сейчас нет населенного пункта
Будищи. Право на владение этими землями монастырь получил по универсалу
гетмана Б. Хмельницкого в 1656 г., что впоследствии подтвердили грамоты царя
Алексея Михайловича 1660 г., короля Яна Казимира 1661 г. и универсал гетмана
И. Скоропадского 1710 г. (см.: Документи Богдана Хмельницького: 1648–1657.
Київ, 1961. С. 535–536; ЦГИАУ, ф. 824, оп. 1, д. 1, л. 1–3, 4–5).

9 По этому поводу 6 июля 1709 г. чигиринский полковник И. Галаган выдал универсал,
в котором указывал: «Великие и незносные укрывжения и втиски в грунтах их
монастырских чинятся от горожан баклийских, орловских и белазорских» (цит. по:
[Лебединцев П.] Историческое известие. С. 30).

10 Анастасий (Штефан; 1767–1858) возглавлял Успенский Ирдынский (Виноградский)
монастырь с осени 1839 г. до 1858 г. (см.: ЦГИАУ, ф. 1253, оп. 1, д. 5, л. 1 об.— 2; 
ф. 127, оп. 876, д. 38, л. 2–3; ф. 127, оп. 1076, д. 241, л. 2; Споминки Агапiя Гончаренка,
українського козака�священика // Книжник. 1991. № 6. С.13).

11 ЦГИАУ, ф. 127, оп. 1076, д. 176, л. 2–5. Оригинал. Документ имеет повреждения.
12 Слуцкая духовная консистория была создана в декабре 1785 г. в связи с перенесением

Переяславско�Бориспольской епархии в статусе викариатства Киевской митрополии
в пределы Речи Посполитой и размещалась в Троицком Слуцком кафедральном
монастыре. 

13 Иеромонах Иаков возглавлял монастырь предположительно до 1789 г.
14 Кн. Ксаверий Францишек Любомирский (1747–1819 гг.), известен религиозной

веротерпимостью и содействием местному населению в праве исповедовать
православие. В 1777 г. перешел на российскую военную службу.

В. В. ЛАСТОВСКИЙ. ДВА ДОКУМЕНТА XVIII В.

247

VEST_233-254.qxp  25.05.2007  9:33  Page 247



15 Иоиль (род. 1723), являлся игуменом Красногорского Золотоношского монастыря
с 1765 г. вплоть до его закрытия в 1786 г. (см.: ЦГИАУ, ф. 990, оп. 1, д. 650, л. 2 об.—
3, 15 об.— 16; д. 700, л. 3 об., 6, 11 об.— 12).

16 Иларион (Кондратковский; ум. 1799), епископ Переяславский и Бориспольский в
1776–1785 гг. Переяславским епископам посвящены обобщающие исследования:
Юзефович Д. Иерархия Переяславско�Полтавской епархии // Полтавские епархи�
альные ведомости (далее — ПЕВ). 1863. № 14–16; Пархоменко В. Очерк истории
Переяславско�Бориспольской епархии (1733–1785 гг.). Полтава, 1910.

17 Ветка — центр старообрядчества (беглопоповства) близ Гомеля. В 1750�х гг. там
действовало несколько старобрядческих монастырей.

18 Гервасий (Линцевский; 1683(?) — 2 октября 1769), епископ Переяславский и Бори�
спольский в 1757–1769 гг.

19 Иов (Базилевич; 1723 — 2 мая 1776), епископ Переяславский и Бориспольский в
1770–1776 гг.

20 По сведениям П. Г. Лебединцева, иеромонаха Гавриила назначил в Ирдынский
(Виноградский) монастырь игумен Лебединского монастыря по просьбе смелянского
губернатора Добрянского. Однако весной 1766 г. монахи изгнали Гавриила из своей
обители, как ставленника униатского духовенства, и обратились к Переяславскому
епископу Гервасию с просьбой выдать им антиминс и поручить управление обителью
игумену Троицкого Мотронинского монастыря Мелхиседеку (Значко�Яворскому).
Одновременно иеромонах Гавриил обратился к Киевскому митрополиту Арсению
с жалобой на эти действия, и получил от митрополита посвящение в сан игумена и
назначение в Ирдынский монастырь (см.: [Лебединцев П.]. Виноградский Ирдынский
Успенский монастырь // КЕВ 1861. № 18. С. 532). По мнению же Н. Шпачинского,
обвинения Гавриила в униатстве несправедливы (см.: Шпачинский Н. Киевский
митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его
правление (1757–1770 гг.). Киев, 1907. С. 571–572. Приложение. С. 15–16).

21 Досифей (Лебедевич), игумен Золотоношского Красногорского монастыря
в 1745–1765 гг.

22 Никодим (Сребницкий; ум. 12 июня 1751 г.), епископ Переяславско�Бориспольский
в 1745–1751 гг.

23 Кн. Иероним Сангушко (1743–1812), староста черкасский, сын великого гетмана
литовского П.�Ф. Сангушко. После 1795 г. перешел на российскую службу в чине
генерал�поручика.

24 Онуфриевский Жаботинский (Чубовский) монастырь находится в урочище Ветряная
Гора у р. Тясмин, в устье р. Жаботинки, близ с. Чубовки (сейчас Черкасский район
Черкасской обл., Украина). Основан, вероятно, в начале XVIII в., не позднее 1706 г.
Закрыт по решению Черкасского окрликвидкома 10 июня 1923 г., возобновлен
в 1993 г.

25 Иринарх (Рудановский; род. 1739), игумен Онуфриевского Жаботинского монастыря
с 3 июля 1772 по 1776 г. (см.: Институт рукописей при Центральной научной
библиотеке им. В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины, ф. 2, 
№ 1078–1165, л. 37 об.— 38).
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