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В предлагаемом исследовании речь пойдёт о слабо изученной религиозной
жизни восточных славян, русинов и валахов, периода от миссионерской деятельности св. Кирилла и Мефодия (конец IX в.) и до середины XVІ века. Этот период
истории, связанный с пребыванием региона Верхнего Потисья в сфере влияния
Великой Моравии, Болгарского царства и Киевской Руси, а также постепенного
его вовлечения в состав могущественного средневекового Венгерского королевства, слабо документирован. Истоки христианской религиозной жизни в этом
регионе по уже установившейся традиции учёные связывают с миссионерской
деятельностью равноапостольных учителей славян св. Кирилла (Константина)
и Мефодия в Великой Моравии и Паннонии во второй половине IX в., хотя при
этом отсутствуют прямые письменные и археологические источники.
Основными религиозными центрами «схизматиков» русинов и валахов в то
время были два монастыря – Грушевский и Мукачевский. Их появление, ранняя
история и каноническая юрисдикция покрыты тайной, как и отношение этих монастырей к Галичской митрополичьей кафедре или Перемышльскому епископству. Не менее дискуссионными продолжают оставаться вопросы, связанные с
«пресвитером Лукой» и «русинской плебанией» в монастыре на Чернечьей горе в
Мукачево, а также ролью Киевского униатского митрополита Исидора в вопросе
«возвращения» «схизматиков» в лоно Католической церкви в Венгрии после Флорентийского экуменического собора 1439 г. На эти и многие другие вопросы, связанные с подчинением Грушевского монастыря Мукачевскому епископу в конце
XV – середине XVI в., автор пытается найти ответ.
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Предисловие
В предлагаемом исследовании речь пойдёт о слабо изученном периоде
религиозной жизни восточных славян, русинов и валахов, в период от миссионерской деятельности св. Кирилла и Мефодия (конец IX в.) и до середины
XVІ века. Этот период истории, связанный с пребыванием региона Верхнего
Потисья в сфере влияния Великой Моравии, Болгарского царства и Киевской
Руси, а также постепеного его вовлечения в состав могущественного средневекового Венгерского королевства, слабо документирован.
Истоки христианской религиозной жизни в этом регионе, по уже установившейся традиции, учёные связывают с миссионерской деятельностью
равноапостольных учителей славян св. Кирилла (Константина) и Мефодия
в Великой Моравии и Паннонии во второй половине IX в., хотя при этом отсутствуют прямые письменные и археологические источники.
Основными религиозными центрами «схизматиков» русинов и валахов
в то время были два монастыря – Грушевский и Мукачевский. Их появление,
ранняя история и каноническая юрисдикция покрыты тайной, как и отношение
этих монастырей к Галицкой митрополичьей кафедре или Перемышльскому
епископству. Не менее дискуссионными продолжают оставаться и вопросы,
связанные с «пресвитером Лукой» и «русинской плебанией» в монастыре на
Чернечьей горе в Мукачево, а также ролью Киевского экуменического (униатского) митрополита Исидора в вопросе «возвращения» схизматиков в лоно
Католической церкви в Венгрии после Флорентийского собора 1439 года.
На эти и многие другие вопросы автор пытается дать свои ответы в пред
ставленной читателю книге, основу которой составили опубликованные им
ранее русскоязычные статьи.
Данная книга построена таким образом, что, кроме предисловия, материал основной её части распределён в четырёх главах. Практически каждая
из них отчасти или полностью соответствует ранее опубликованным статьям
в разных периодических изданиях в Украине (Ужгород) и России (Москва)
под аналогичными названиями.
Собственно материал первой главы частично был опубликован в виде
отдельной статьи ещё в 2011 г. в известном региональном периодическом издании Института карпатоведения Ужгородского национального университета «Карпатика» (Выпуск 40). В настоящей же книге поднимаемая в ней проблематика существенно дополнена и расширена.
Содержание второй и третьей глав книги, в основном касающихся религиозной жизни русинов и валахов комитата Марамуреш вокруг ставропигиального монастыря Архистратига Михаила в Грушеве, его канонического и
7

социального статуса, а также отношения к митрополичьей кафедре в Галиче,
оставлены практически без изменений с момента их первых публикаций в
том же сборнике «Карпатика» в 2013 и 2014 гг. (соответственно выпуски 42
и 43).
Наконец, фактический материал четвёртой главы представленной книги также практически повторяет её автентичную публикацию в известном
российском периодическом издании Института славяноведения Российской
Академии Наук «Белоруссия и Украина: история и культура» (2015, Выпуск
5). Настоящая же глава является немного исправленным и дополненным
вариантом более ранней публикации на тему Мукачевской монастырской
церкви середины XV в., вышедшей в уже упомянутом ужгородском периодическом сборнике «Карпатика» в 2012 г. (Выпуск 41). Исправления и дополнения в основном касаются периода подчинения Грушевского монастыря
мукачевскому епископу русинов из местной монастырской церкви в конце
XV и середине XVI в.
Таким образом, в четырёх разделах, каждый из которых соответственно
разделён на 5-6 подпунктов, я пытаюсь дать своё, субъективное, видение дискуссионных вопросов, связанных с религиозной жизнью славян, русинов и
валахов, начиная с христианской миссии равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия в Великой Моравии и Паннонии в конце IX в., в состав которых
территория современного Закарпатья вряд ли входила, и заканчивая самой
ранней историей двух русинских монастырей – расположенных далеко друг
от друга в северо-восточной части Венгерского королевствае – Грушево и
Мукачево с конца XIV до начала XVI в.
14 октября 2017 г.,
в День Покровы Пресвятой Богородицы
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