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З історії церкви св. Анастасії у Глухові
У даній статті вперше публікується невідома досі архівна замітка ХІХ ст., яка подає коротку

історію визначної пам’ятки української історії і архітектури - церкви св. Анастасії у Глухові.
Наводиться також перелік раритетів ХVІІІ-ХІХ ст., які зберігалися у церковній ризниці у
середині ХІХ ст.
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В Інституті рукопису Національної бібліотеки
України ім. В. Вернадського (далі − ІР НБУ) зна-
ходиться невеликий рукопис на кількох аркушах
писаний російською мовою, який містить у собі
стислий опис і історію храму на честь св. Анас-
тасії у Глухові [1]. Даний рукопис без сумніву
створювався невідомим автором у другій поло-
вині ХІХ ст. і ймовірно у зв’язку з руйнуванням
старої церкви і будівлею на її місці нової (1884-
1893 рр.). Хоча новий храм вийшов непоганим і
нагадував Володимирський собор у Києві, але все
ж таки місцева влада та й історики, які дали згоду
на руйнацію, вчинили, м’яко кажучи, непроду-
мано. А відверто кажучи по-варварськи. Адже
старий храм був заснований ще у 1717 р. і його
засновниками виступали гетьман Іван Скоропад-
ський та його дружина Анастасія (з дому Марко-
вич) через що церква була названа на честь св.
Анастасії. Первісна церква була створена за зраз-
ком Свято-Іллінської церкви в Суботові (поблизу
Чигирина), збудованої Богданом Хмельницьким
для поховання його сина Тимоша (у 1657 р. тут
упокоївся і сам Богдан). Це було невипадковим,
оскільки Скоропадські походили з Чигирина.
Щоправда, ця церква дуже постраждала від глу-
хівських пожеж  1748 і 1784 рр., а у 1816 р. була
взагалі перебудована в дусі російського класи-
цизму. Хоча історія храму є досить відомою і ру-
копис не додає суттєвих моментів, однак тут є й
опис деяких її раритетів (євангелій, дарохрани-
тельниці, грамот, книг), датованих 1718 р. (майже
часом заснування храму, а то й ранішого періоду),
які зберігались у церкві ще у 50-х рр. ХІХ ст. Цей
опис дуже стислий, але він дає уявлення про пред-
 мети старовини у храмі. Та й сам опис складався
невідомим автором, який використав універсали
гетьмана Скоропадського і царські грамоти.

Не переказуючи змісту рукопису, наводимо
його текст повністю. Ми обмежились тільки не-
значною редакційною правкою відповідно нор-
мам сучасного правопису.

*  *  *
«Церковь Святой Анастасии в Глухове была

построена гетманом Скоропадским и его женою,
урожденной Маркович, в 1717 году на месте, где
до того был храм Воскресения Христова. В то
время, вблизи этой церкви, находился гетман-
ский дом, гетманша Анастасия Скоропадская
прикупила к этому двору еще половину и рань -
ше построения церкви, устроила здесь бога-
дельню для «престарелых, також разными не-
мощами и калествами одержимых людей».
Овдовев в 1722 году, гетманша продолжила жить
в своем доме и сама ухаживала за призревшими
в учрежденной ею богадельне.

Гетман Скоропадский, озабочиваясь обеспече-
 нием на вечные времена Анастасиевской церкви и
богадельни при ней, в самом начале 1718 го да сде-
лал запись, в которой выражая мнение: «дабы во
умножение хвалы Божией всегдашняя не уставала
отправа святой Литургии и чтобы за жития нашего
и в будущия по нас времена, так священнику со
служителями, яко и самым в той больнице меш-
каючим немощным, в пище, в одеянии и в иных
нужных потребах не было оскудения»… Гетман
определяет на церковь и больницу «приселок под.
Глуховым именуемый Новая Гребля и клетку одну
млина о трех колесах под самым городом на греб -
ле меской, на реке Есмани, обретающуюся». Эта
надача по просьбе гетмана, была утверджена в том
же 1718 году грамотою императора Петра Велико -
го, в которой выражена воля государя, дабы ново-
 устроенной гетманом церкви и больнице «данным
от него подданного нашого гетмана приселком
Новая Гребля и клеткою мельничною на р. Есмани
владеть ныне и впредь будущие времена вечно».

Церковь Святой Анны, с первоначального сво -
его построения, была каменная, теплая. В 1722 го -
ду она пострадала от пожара, но вскоре была воз-
обновлена, под нею был построен склеп, где
хранились деньги и драгоценности, принадлежав-
шия фамилии Скоропадских и их близкой родне.
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Из истории церкви св. Анастасии в Глухове

В данной статье впервые публикуется ранее неизвестная архивная заметка ХIX в., в которой изложена
краткая история выдающегося памятника истории и архитектуры – церкви св. Анастасии в Глухове. Также
подан список раритетов ХVIII- ХIХ вв., которые хранились в церковной ризнице в сер. ХIХ в.

Ключевые слова: Глухов, Гетманщина, Скоропадские, церковь, архитектура.

Inna Tarasenko

History Pages of St Anastasiya Church in Hlukhiv

This article was first published hitherto unknown archival article nineteenth century., Which gives a brief history
of the attractions of Ukrainian history and architecture - the Church of St. Anastasia in Hlukhiv. We also give a list of
rarities XVIII-XIX centuries. that have prevailed in the sacristy of the church in the middle of the nineteenth century.
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Гетманша Скоропадская скончалась в 1729 г.
Попечительство над больницею и богадельнею
перешло дочери ея графине Ульяне Ивановне Тол-
стой, которая к пожертвованиям родителей, при-
бавила со своей стороны на содержание церкви и
притча, несколько доставшихся ей после смерти
матери, лавок и дворовых городских мест.

Анастасиевская церковь, будучи вначале до-
мовою гетманскою, пользовалась в продолжение
всего пришлого века особым почетом у обывате-
лей Глухова. В записках  современников, мы по-
стоянно встречаем замечания по которым следует
заключить, что служение в этой церкви отлича-
лось особам благочинием; а потому она усердно
посещалась пребывавшею в то время в Глухове
малорусской знатью. Митрополиты и архиереи,
часто посещавшие в прошлом веке Глухов, обык-
новенно служили в Церкви Святой Анастасии.
Так как священник этой церкви был в то же время
и духовником гетманского дома, то еще гетман
Скоропадский дал ему звание «войскового капе-
лана», т.е. главного военного священника, како-
вое звание удерживали  за собою и другие на-
стоятели этой церкви вплоть до уничтожения
гетманства в Малороссии. Независимо от иму-
щества, принадлежащего собственно церкви Свя-
той Анастасии, Гетман Скоропадский определена
на чин войскового капеланства как ранговую
маетность, деревню Хомутовку в полку Староду-
бовском, который преимущественно и пользова-
лись все бывшие в Малороссии войсковые капе-
ланы Священники церкви Святой Анастасии во
времена гетманства Скоропадского, Апостола и
Разумовского, что видно из универсала, данного
Разумовским в 1751 году «Глуховской церкви
Святой Анастасии капелану дому нашого гет-
манского и войсковому, Корнилию Юзефовичу. 

Причет церкви Святой Анастасии, помимо
пожертвований семьи Скоропадских, приобре-
тал для церкви хозяйственным способом раз-

личное имущество, как-то: дворы, площади,
лавки и т.п. каковое приобретение было утвер-
ждаемо за церковью универсалами гетманов, ге-
неральною канцеляриею и наконец грамотою
императрицы Елизаветы Петровны.

Приселок Новая Гребля, подаренный церкви
Скоропадскими был обращен в казенное ведом-
ство во царствование императрицы Екатерины
II, кажется в то же время мельница и городские
места, принадлежащие церкви, были добро-
вольно уступлены городу с условием платы го-
родом на вечные времена в пользу церкви не-
большой суммы (около 100 руб. сер. в год).

Анастасиевская Церковь, кроме вышеупомя-
нутого пожара 1722 г. впоследствии дважды еще
пострадала от огня в 1748 и в 1784 годах, но вся-
кий раз была возобновлена. В прежнее время
она была в один этаж, второй этаж (с престолом
Воскресения Христова устроен в 1816 г.)

Еще в недавнее время (именно в 50-х годах
этого столетия) в церкви Святой Анастасии хра-
нились некоторые примечательные по старине
предметы, например: 1. Евангелие, пожертвован-
ное гетманом Скорападским в 1717 г., с надписью
о том; 2. Евангелие (львовской печати 1657 г., по-
жертвованное гетманшей Скоропадскою, с над-
писью о том. 3. Серебряная дарохранительница в
4 фунта весом, с надписью: «року Божого 1718 г».
4. Грамота Императора Петра Великого 1718 г. на
имения церковные. 5. Грамота Императрицы Ели-
заветы 1744 г на тот же предмет. 6. Универсал
гетмана Разумовского 1751 г. с подтверждением
на дачи деревни Хомутовки на ранг воскового
капеланства. 7. Несколько рукописных книг на
славянском и латинском языках, которые совре-
менник называет «замечательными».
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тасии в Глухове» (описание и история церкви). 
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