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'����� ����
�$�"� ������������

� ������������$�� ����
��� �
����(
$�������	
���
����������, �� ���'���
� � ���� 	���� �� ����� ��������
�"� �������. 3 ����	��$ ���	��
�
�
�������, ��
��
�� ������ ���������� �� ������� ������
���� � �
��������� ����
�$�"� 
�����. 

,� ��������� �������-��������"�	
� �������, %� ����$ 
� ���� ����������� ��� ���#
�-

�����
�� ���(�������, � ����� ��� ������������$ � 
������� ���"� �
�������$
�"� �������

�
�����������	� �
��
���, �����
��� ��
��� �������

� # �"��� � ��'� 
�#��%��
��"��$
�
����
��$
�� ����#. 

��
�� �� 
�#���$( ������� � ���	��
�
�# ������� ����� ��������
�� �
���� � ������� ����

����-������������

� 
� ������� �����
�"� ��
�

� 
����� � '���� 6�"���. .� ���	�

� #�"�
������� �� ���#
�� ����%�
� � ���
� 	��� ���������� 6.:��(���$�#, ).?���
�, '.?����$�#, 

9.?����$�#, !.��
$����#, 3.)�����	, 6.&���������, �.&����
���$�#, ).&���'����	, 

!.5���
�$�#, !.*�	�, !.'�"����$�#, :./�������#, )./��
�, �.7���
-'�������, 
..4�����$�#, *.3���
� �
(� ������
��. 

!�����	� 
����
� ��
�� ����
�� 
��������

��, ��������, ��
�, %� 
�������
$�
��������
�� ����� ��"���
�$�� ��������� 
� �
������������� �� ������������ ��� ������� �
��

����# � ���	��
�
�# ������$
�-������	
�# �����, �� �"����, �� ���� �������

� 
������
�� ���
��"� ������	
��, ������$
�� �� "
������"�	
�� ���������, ���������$ � ����� �����
�	��
���
����� ������"�� ����
�$�"� �
����������. ����, ���� ��
�� ������ ����"�� � �������

�
���#
�-�����
�� ����%�
� '���� 6�"���, ���"��
���� � �
����� �� ���� � ������	� ������"��
����
�$�"� �
����������. 

,���, �� �� ������� ����� �����, ����"���$ � ���	
�

� �����������# ��
���
�
����
�$�"� �
����������, � ���
�	�

� 
������� �
��������$
�-����	�� �� �����	
�� ����$
����
'���� 6�"���, � ��� ��������������� �� ���#
� ��

���� �� �����
� ������, �� ���
�����$
���
��
�# �����
� ������"�� �� ������� �
����������. 

����
����� �� �
��������	
�-����
����� ����
$, � ��� ���
�	�
� ���
���$
�
����������. *�"���(���$��, ��-���(�, %� �� ������"��, �� ��������
� 
� �������

� ��
��	��
� ������$���� ��

����#, �������#, 
� ��������

� ������	
� ��������
�� ���� ������$
�-



����������	
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 	 �

������	
�"� � ������
�"� ������1
. '�-���"�, ����������$��, %� �� ������
�� ��
��� �

��������

� ��

����# ������, ���'�, ����"��, ����
����2 . ), ��-�����, ������$��, %�, ����$�
����������� ����$
���� �������-�
��������� � ����
�

� �� ��
����
���$
�� ����� �����
����
�, �� # ���
����� �� ���� � ��	� ���� ���"��������� 
�������, � 
� ���	������ ������" �
�������
����3. 

'���������, %� �������� ����
�$�"� �
���������� ��"��� � 	��� ���������$�� ���, %�
��
 ������������ � ������ "����

�"� ������"
�

� 
����� ��� ���
�� – ���
�� �����, ����
��
�������, ����� ���� � ��$����. *� �� ����	� ������$
� �������� 
��������� � ���
�� 	�
��
���"�������� ��� 
���#���� ����
�$� �
���������. !���
� �������
� ����� ����� ����������
������ �����
�� ��(��� ����
�$�"� �
���������� � 
����
������ � 
����
�������. 

!����

���$ ��� 
��� ����"��� � �����$ ��-���
��� �����

� ���
���� ����
�$�� ���� �� ��
�������
����, ��'���
���� � ������ ������������

�. 

�������� ���
� ��
����� �� ��
�����

� 
����
��$
�"� ����� ����
����, %� ����
����	�����
� �����#
���� &�����-6��������$�"� ���������� 6.&�����������, '.&���(��
�
(���, � %� �������� �����$(�# ������� � ������ 6..��"���
���, !.9
��
���	�, � �����
���
�(� � 6.:��(���$�"�, �������� �������� ��	�� ����
��	
�"� 
����
�����. ! 
����
�����
������
��$� ���"�

� ����	
� ���	�
����� � ����� ������$
�"� �������

� ����
�$�� ���, 
������

� ��� +���
� ����
���� ��� ��������� 	� �
��������� ����'�
�$�� 
������, ���
���

�
���� �������
�$�� �����$
�� 	��
�� � ��
��� ������$
�"� ������$
�"� ������ ��%�. -���

����
����� ������� �� ���������

� 
������ ����
�� 
�������
�� �����
����. ������

� ����
�������#
�� ��

����# ���'�, �����, (�
���

� ����(�� � ������ ����(����

� �����������"� �����
����
�-������
�� 
� ����# �����. !�
� � �� �������	
�� ����
�$�� ���� ��������� 
� ����
��
��� �������
����� ���$(���� ��� ���, �� �����	�# ������$ �� ��� ����	
�"� �
��������
�"�
�������. 

� �
(�"� ���, �����"��� 
����
������, ������	� � 
������
���� �����������

� ��
������

� 
����� � ������ �������� ���
�(
$�� ��"���� ��
����
�������� �� ����$�������, �������
���� �����������	� ������ 
����
�� ���
�� ����
�$�� ����, ��� � ��
�� ���
��� 
� ��������
������
� ������

� ����� 
���� � ��#���
�# �������. 

'�(���

� ����
�� ��	�# ��������� 
���
���$ �����$
�"� ������$
�"� ������ 
� �����
�
������"�� - �� ���������
���	
�# ������� ��� ����$�# ��
���$
���� 
�����. >� � �������$��
�
����������, �� 
� ���	� ������$
�"� ���E��
��, ������	� �� �����
�#���� ������#�$��
�����"���
�� �
���
�, ��
 «�� � 
� ���� �������
�����
�� ���%�� � ������� ���	��
�
�� ������	
��
����»

4
. '������	� ��� ���
�, �� ��� � ��� ���������, %� �� 
� ��
�	��, %� 
� ���	��
�
�#

E��
� ������"�� �
���������� ��������� ����	
� ����
� � ������ ��#�� � �������
�# ���#
�# Re 

mix. 

��
�� �� ���(�� ����
�$�� ����������, ��� ������"�� 
� ���$� ������������ �
���������� 
� ������� ���� �����
�� �� ��
�	
�� �������
���� # ������

���� 
�����, #�"� ���
����
����� �
(�� � ���'� �������
�$�� ������#�$�� 
������, ��� # ���#�
�� ��
��� ������� ����"�#
�-

�����
�"� ��
�

�, �����$
�"� ���������

�, �������
����� � �
��������� ��$�"� 
����� 
�
������� ������������ ������
����, ��� '���� 6�"���. + ����# ����
���� ��
�������	
� ��
��$������"�	
� �� ����� ������� ��"���� '���� 6�"��� 
� 
����
� � ������$
� ��"�
�����
���
����� ����
���� ������$ ����� ��# ����	�# E��
�, � ���� ��������� �����
� �
���
��
������	
�� ������"�� ����
�$�"� �
����������, � ��
�# �����"�
��� ������ ��� � #�"� ������	�. 

!������ ���� ���������� ���. )�����	
� ������� ��, %� � ����� ���	��
�
�� �����
�������� ���������	
�� �����������# - ������, �����"���
��, �� � "����
�#
� ����
����� �
���� ����� ��(�	�"� � � ��# �� 	�� ���	����"� ������, ��������� ������#�$�"� E���
� � ������, 
����
�"� ���#�
����� ���������

� ������
�"� �����, ����
�$�"� �������� � ���
�	��
����������"�, �������"� �� ����� �������, ���
������"� �����
�� ����� ����, ����, ��$���� �

                                                     
1 '�"����;#, ..<., /���
�, !.0., /�������, &.!. (2008). ����������
���� ������� - ������
��. 6����: 
B���. 
2 .���
�, -.*., 2�������, -.'. (2010). �����������: ����� ������� ����������
���" ���	����. ���������$: 
�:9+. 
3 !�����, 6.9., !��(�
�
, 6.�. � ��. (2001). �����������: ������� - ������
��. 6����: :�������. 
4 5����
, !.6. ("�����) �� �
. (2007). *�����: ������
�� �������. XX - ��
��� XXI ��. &���: '������
��$�
�����
�����. 
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 	��

���	�, �������"� 
������
���� #�� 
� ���
� ��������� � �������. +������� ������$ ����
��� �� ��
�	��$
��� 	����-"���� 
� �����	��� ��������, ������ ���� ���� �� �����, ��� ��� # "��� ������ ���
����"
�

� ����
�� �������#
�� ������
����. 

����������� �����������	�� ���# �� ��������
�� �� ��# '���� 6�"��� � ����
����� �� 
�
��
����
���$
� ���� � ��'� ��"��$
�"� 2��"�, �� ����� �������$ �� ���� ����	
�� ��������
��
������ �����. *� �����
� ��� ���$(���� ��������
��� ����
�$�� �����, �� ����#���� �
������������ � ����# ����$
���� �������� 
����
��$
�# ��
���$
����, ��� ��%� ���
��������
�
������� ��
���

� ���� ����$�� ���������
�$�� ���$
����# ���� �����������, 

�������������� �� �
������������, %� ���(�� ��(� ���������� 
�����
���� �������� ������
�
�#
������ ������	
��� 	����� ������ ������

�, �����

��� ������� ��� '��$%��, 6������� �
-���		�
�� (&�����), �����	���� �����"�����, �����#
�� ��(��� ���
�(
$�������	
��
�����������, %� (����� ������ ��������� ����
�� �������, '���� 6�"��� ����� ����� �
(�# ���
������
�"� ���	� � ���������. 

.� 
$�"� ����� ��������$ ��	��� ��� �
���������� �������

�, %� ����� ����

�

������� ��%��, �� �����$ 
� ���� ����������$
���$ �� ���� 
����, ����� �
�������
�# �� ���$
�#
��
(���� - ������$
�# �����, 
����
��$
�# �����������1. ��
�, ���������, ��� ����� 
� ���� ����
���#��(
$��, ��
� ����

� ���� �������

�� 
��� 
����
�"� ����, �� ���
� ��������
� �
����
�

� ���"� ���
���%� 	���� ����
�

� ����� ����
�� �������. '���� 6�"��� � ������, �
����
�� �������� �������� 
� ����
�
� � 
����
� ����� �����
� ��

���� ���������'�, ��������
�
��� �������
�� �����
$, 
� ��������� # ����$� ���� �������� ��������
� 
� 
�� �������$���
�
��������, �������	
� �����$
�-���	
� ����"�. 

+ ����# ����$
���� '.6�"��� �������, %� � � ��������$
�� ������ ���������
�"� ���
� �
��'� �������

� ����
�� ���
��	
����, � �������

�� "��������"�	
�� �
������� � ������� ���
�
��������� ���#
�-�����
� ��� ��#���
$�� 
����
��$
�� ������
����. !�
 ���"����� ����� 
�
���$� - 
� ��(� � �
�������#
� ������� � ���������
��� �����
���� (���, ��"���������
������, ���
���� �����������

� ��%�), � � ���# ���
��� �� ����� � ������$����, � %� �������
���� � ��� ����
���$ ����#, �� ������	
�, ��$���
� � ����������$
� 
������$ �� ���
��
�
�����, � �� �����$ ���� ��� �� �����"���
�-���������	��, �����$
�-���	
��, ��$��������	��
�������. ,� ��������� #��� ����	��� � ����� ����	��
�# ������$
�-�
�������
�# ����
����
��� �������	�

� � �����
�� ��
���� 
����� � ������ �
����#
�� ���'��
�
����, �� � ��
��
������� ������������

�. 

�����$����� ������
��$�� ����$
���� ����������� ����� ��, %� � ����
�$�# ����������
XVII ��. �������������� ���� %��� ���� ���������
�� ����� � �����
�"� ������ �"������

�
����# 
����� ������ ����# �����
�"� ��
�

� � 
���#
�"� ��
����
�� 
����
��$
��
�
���������. �� ���� �
����
�"� "
����

� # ������
���� ����
�� �������, ���� ����� ��"��
��������� ���
�� ��"��$
�� ������$
�� �
��������, ����$
���$ ��"� ��'����
� 
����� �����#
�#
������� - �����
��, ���
������� # �����
�� ����� ���
��	
���� ����
�$�� ����$
����. 

+���� � ���������� ���� �����#
�� ����� ����� '.6�"��� ���'������ �� ����"
�

�� �����
��
��
���� ��$�"� 
����� � �"��� � ������$���� 
� ��
��� �
��������� ����� �����. !�
 ������� ��
������

� ������"� ���
� � ���������'� 
� (����� #�"� ������������ 
� �������� 
��� �����
���� ��
���������� �� �
(�� �������
�$�� 
�������, � ��(��� ��"� � �������
�$��� �	�

� ��
��������# �������, %� ��'����
� ���� ���������� ���
� ��	�� �� �� ��������
���. -�� ����� ���
��'����
� ��������	� �� ����� �����
� ����$
���$ ����������� ���
�	�� #(�� 
� �����$ ������

����
��$
�� �
��������� � ��������� 
� ���������� ����
�� ������
����. -���, � �����������

�"���(���� ���. ).&����, � #�"� ��'�� ���'�����$�� ��"��
�# ��� �� 
����
��$
�, �����
� ��
��$���
�-�����
� ��������

� � +���
�2. 2�� �$�"�, ������, 
� ������� � ������"� � 
����
��$
�-

������$
�# �����$�� ��� 
�	���� 2�"��
� 7���$
��$�"�. 

'���������, %� ������� ���������� 1632 �. ��� ����
����� '.6�"��� ��
�	�� ������
���������$
�� ��� � ����
�$��� ���������'�. «'�����"� ��������� ����	�
��, �����
��$
�
�����	�� � �������� �� �����
�� ��$���� �����»

3
. :����
���$ �� �����"� � ���

� ����������� �

���
�
���� ������ 
�������$
�� �����
�� - ���� 
����
"�����
�"� ������� - ��������� '����
                                                     

1 '���� 6�"��� (1574 ��� 1597 - 1647) ���������� &����$�# � :����$�#, �����������$, ���
��
� &����-

6�"���
�$�� �������. <http://ebk.net.ua/Book/biographies/vidomi_ukraintsi/part2/mogyla.htm>. 
2 &����, )./. (1999). 2����������: ������� �� ��
�������. &���: )'�<*.. 
3 �����
�$�#, !. (1993). ����� ,����� «<������ *����� � ���0�" IX-XVIII ��. &���: +���
�. 



����������	
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 	��

6�"��� �������� ��� ���$�$�� ����� ���
����

� ���� ���������
�� �����, %� ����� ��
��� ��
�
����� ����# � ������� ����
�$�"� 
�����. �����

��� '.6�"��� ���������
� ���� �����	
�
����
�
� � ������ � �
������ # ����-��������. 

�� ������� '���� 6�"��� 
� �������������$�$� ������ ���������
�� ����� ���������

�#(��(� ���������� ��� #�"� ����$
���� � ��'� ��$���� # ��������

� ���������'�1

. !
������	
��� ���
� �� ��
�	��, %� ���"������ � �����$
���$ � ����, ���
���
� 
� ��������
�-

�
��
���
�# ����$ ��������# � �
���"�
���� ������	
�"� ������� ��������$�� ���$(
�����$�����
�� ��� ���������� ����#, �
�� 
��������

���$ � ������� �� �
�����"�

� ������	
�
������
�. !������� ��� �$�"���

� ������	
�� ����� '.6�"��� � �������
������
� 
��
�����	
� ����
���$ ����� ������
�
�. ������ �$��� ���� ������
� ��� %��� �������

�
����
�� � �����
�� ,����, %� ����"��� 
������� �������� � %� ��� ���� �� ������(
�� �
����#
��
���������
$ �������� ��������, "��
�� 
��������

�. 

+ ����� �������#
�"� �
��������
�"� ��"���� 
� ����
� � ������ 
�����
���, ��
�����$�� ������������ � ���� �������� ��� ���� �����
�"� 
�����
�����, ���������� 6�"���
������ �� ������, �� ����, �����
�� ������ � ���������

� �����"���
�� ����� ����
�, ���
����	����� �� ��������� ������� �
��������� �� �����
�"� �������

�. !�
 ������������
���������$ ��
����
���$
�� �����
�� ����
����� �� ������$
�� ������� ��� ����� ����
� � ���
�������# ��"�, %� ����	� ����������
��� ����� 
�� � ����� �� �
���
�� ����#, �� ������

�
����$ ����'����� ��������� �� ����
�� ���
 � �������� �������

� �� 
����
�"� ���������

�

�������
�-�������	
�� ����� ����� ������� - ��
��� � ���������
�� ��
� � � ��# �� 	��
���������� 
����- � ������������

�. 

���� � �$��� �
����� ����� ���"������ #�"� �����
� ����$
���$ ��"���� � 
�"������
�	�, 

������. �� �����# 	�� ��
 ��"�
������ ���"����� # ����

� 
��� ��
����
���$
�� ����"�#
��
����$ - &���������, «-���
��», «������
��» �� �
(��, %� ���� ��� ��"�	��
�� ����"�#
�� ����
�
�
�������$
� �� ������� �
�	�

�, �� ��(��������� �����, �� ���� ���� ����"�#
�-�����"���
��
�����. '�� 	��� � ��"��$�� ������� '���� 6�"��� �������� � � ����� ��� 
���. + �����
� 1643 

�. ������

� &��������� ���� ���������
� ����������� &�
���
��
����$�$��, �����
���#�$��, 

9
�����#�$�� ��  ��������$��. )� &���� ��#(�� ��"����	
�# ����, ��# � �
����
��� ��"����
����������� ���������
� ���� ��������
� �� �����
�� �� �
��������$
�� ������� ��	��� *���"�
	���. 

+ 
�������
���� ��� �����
�-�����
�� ����
$ '���� 6�"��� ���"����� � ��������
������������

�. @�"� ����������� - � ���� ����	
�� �
��������
�� ��"����� - ����� ���$
��
��
����	
�� �����, ��� ����	�
��, ������������, �����$
� 	�����. ������
�# ��������$ ����
�
 
�
���$� ��� ���� �����, ��� # ��� �����"���, 
� ���$� � ������	
�� ������� �����������, ��� #
�����
�� 
��	�����, ���� ������ ���"�	����, 	��
����, ������ �� �
(�� 	��
��. !������ - ��
��������� ������, �������������$, ����
 (��, ����� � �����$
�� ���	��� 
�����. '�����
�� �
� ��� �������� � ���� ���������� ���
� � �������. '���� � ���
 ��
 ������ ��%� �� �������� ����
��������� � 
�"���(���� 
� ����, %� ������
� ��� 2�"� ����� ��� ��������������� ����	
� �����
����# ���"�, ���� ����$� ��� ���� � ���
��� ����� 2�"��, �� �� �
�	��$, %� � ����� ���
��2

. 

3 ����������� �����	���$�� � ����������, '.6�"��� �
�������� 
� ���#
�-�����"���
�#
��������� ���������� ,���� 
�� ��������3

. !���� �������
� ��������$ ��������

�� ��
�������

��: «���� ��
� ����
� ��� 2�"� # ��� ������� ��� ����� 
� �����, 
� ������� �� ��
������, ��� ���$ 	����
� ��� ���� ��
� ���	���� ��� ���� # ������� 
����� ������
�� �����. 

����

�, �
������ �$�"�, ���� �����
��� ���� �� �
������� ����»
4
. -��� � #�"� ������ �� ���� 
�

���� ����� �� ������
$ ����� ��
��	�"� ������$
�"� ����, �������� ����� ������
�"� ���
������� ���
� #�"� ������
������ �� ������
�-��#
���� ��
���, ������$
�� 
����
���� ��
���������. 

                                                     
1 '(�
�	
�#, -. '���� 6�"���: �����
�# �
�������� 	� ����
� �����"�. 2�������� 0�0������.
<http://ktds.org.ua/news/publish/petro-mogyla-tserkovnyi-konservator-chy-lyudyna-dialogu>. 
2 *�	�, !. (1996). ����� ,����� � ���0��	� ��"����� 8������ �����. &���: !������

� ����"���
������ )
�������
��������� *9* +���
�, 5-7. 
3 '���
	�, 6.6. (2013). +� ���0��	� ����������%�� ���������� ��������-�������" ��������. &���: *'+ ��. 

6.'. .��"���
���, 10-17. 
4 :�����%�
�, �.). (1996). <��� 8������ ������� � 	����� � ����
���� ����� ,�����. &���: !������

�
����"���
������ )
������� ��������� *9* +���
�, 16-18. 
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�

�������	� �������, ��	����$, � ����	
��� ����� – � ��������� ����������� ����$�
�����
�, '���� 6�"��� ���"����� �� 	�

���$ ��(� � ��’��� � ����"�#
� ����	�
�� �����$
����, 

«�����
���� �����». ! ��
��� �
����� ������$�� %� 
� ���
 �������# ����
�
�. '�
����
������� ���%�� � 
�� ������� ����������� ���$���$� ����, ���� �� ������ 
������$ �� 
�#���(��
����’���� ��������. ����$� ����
�	 
� ���� �������� ���#�
����� ��� �������

� ��������, �
����
�# ��(� ������� 
��, ��
 ����
�
 �������� ��� ���
�

� ����
�� ��
��# � �����

�
������
�� �
������� ���������, ������	� 
� �� �
��
���� �������

� � ����

�� ��’����, � �
������� �����#, �����	��
���� # �����
����. !���� �
�	�

� � ���
�

� ��������� ����
��
��
��# ����, 
� ���� '���� 6�"���, #�"� ������
� �������$ � ���"�	����, � %� ���$(� – 

������	
� ����	�
���$ � ������ �����

� ��������, ��# ��������$�� ��� "�
������ �� "�
������. 
5�(� �������#���
�� �������

�� �������� ��"��
���$ � ������$
���$ ������� 
� �������	���$��, 

� ���� ��
� ���"� ������������ # 
� ���� ��#�$�, �’��
��$, �������� �����
$. ����(��	��$
�
���������� � ��"����� 
� ������	
� �������

� ��������, '���� 6�"��� ��������� 
������
�����$
�-�����
�� ����’���� ����
�	� %��� ����� �����
��. 

'�������
� �����

� ��� �����"���
�� ���
����� ������ � ������� �����������"�, 

������$
�"� ������$
�"� ������ � ����$�"� ��
���

�. 3%� ���������� ���
��� ������	�
�
�����
� ��������, �� ��� 
�����"���� ������ '���� 6�"���, �� � ����# ����
���� ��
� ��"�
�	
�
�������$�� � ����	
� ��� ��

����# �� ������� �
����������. 

��
��
�� �����������	�� 	�

��� '.6�"��� ������ 
� ������� ��"��$ �����"� ���
�
��� ������, � ���"��� ���� ������, 
����� ���
�� ���, ��$���, ������
$, %� ������$�� 
� ����$
����
������ �����
�� �������� �������
����, 
�"�������
��� �����

��� ������� ����� �� #�"�
�����$
��� 
����
����� �� ���'���
��� � 
��� ���
�
��� 
������ ������#�$�� ��$����. -��#
��"��� ����	
� ���������� ���
���� �
����������, �� ��� «������	
� ��������, %�� ����
������$
��, �����$ ���������, ���������� � ��
���� � ���������� �� ���	���� ��
�"� ������$����»1

. 

! ����$
���� '���� 6�"��� ��	��� �������
� 
� ���"��� ������$
�� ���
��, 
� �
����#
�
������
�
���$, 
� �����
� ��
���$ ����
�$�"� 
�����, �� ����$ #��� ���������$ ����������
��"��$
�
����
��$
� �
������ �� ������� � ������

� ������� 
� 	��� � ���������
�� ���������. 

!���������, � ���� 	��"�, �����
����$�� �������$ � ������
�� ������� � �����
������ ��
������	�
��� ����������. *� ��
(�"� �
�	�

� 
������ �����# '���� # ������

� ���� ���
�����$
�"� ��
������, � �������

� ��������������, ������� � ����
�

� � �����
��
�������	�������, � ���� �������
�$�"� ��������� �� ���"�	����. ! ����’��� ���
�������
������� ������

� ��� ����$
� ���"� �����
��, � ��� �$�"� ��
 �����$ ��������� 
� ������ �
�����	��
�� �����, � 
� 
� �����
���, �� (����$ ����
�"� �����, � 
� ����� ��� �������. )

�#���(��� �����
���� ��������, 
� ���� '���� 6�"���, ��� ���� ������
����. ,� ����
���
������� ��� #�"� 
��������

�, ����� �"�����, 
�������, «-���
�», �� ����� ���"�
�������
� �������� �������
�(�

� ����$�� �� �����
�� �����. 7�	� � ��"�	��
��� ����$
���
������	
��� ����� �����
$���	
��  ����� �� �������� ����’��������� ��-���
���. *� ������, �
���
�� ������$�� ����
�����, �������������� ��
��
��� �� ��
����������, %� E��
�������� 
�
���
�

� �����
���� �����
�� �����, � � !���
��� �� ����� ���
�� ���������
�"� ����� – ��
�������������, �� 
� 	��$
� ����� ���������� ����� �����, �����$�� ���������. '���� 6�"��� 
� ���
������$
��� 
� ���(�"�, 
� ���"�"� 
�������. 9�� 
�������� 
� ��������, %� � ����� ������ ��

��������� ���� ���$
�� ������
�� �����. + ����
� �������, �����, ������, �������	�

� ���������
"������
, 
� ���� '���� 6�"���, ����� ������
�"� �������� ����

� ���� 
�#��%��, ����, ��
�
���� ��(� �������$ � ������������� %��� �$�"� �� ������. '������	��$ 
� ������	
� ���� ��
��"�	��
� ������ '���� 6�"��� ������� �������� ������"� �����
���� �����, ���
� 
�� ����$��
��������� � 
�������
�� ����� ������
�"� ��������, %� ���� �������� ��� ����
�� �������#. +
��# �� 	�� ��
 
������ �� ��� ����������, �� ����� �������� �
�������	� �
�	�

� ��� 
���� 
�
��(� �����, � # �������. ���� ���� � ������ ��������$ ������� ����� ������� ��� ���#��(
�
����
�$� ������
���$. + 
�� '���� 6�"��� ����
������� 
� ���$
� �������
� ��
����	
� �����, 

������
�, ��
�, ���
��. !�
 
�����$� ����%���� ���
 
�� ���$-��� ������ �
"������
�$��, �� � �����
��, %� "������ ��� 
$�"� 
� ��(� � ��� ��� 2���#, ��� � ���
����"� 2�"�, ����# ��� ��# ���. ) � ����� 2�"�� ��� ���
�, �� 
� #�"� ����, � ��� "������
�
�������, 
�������	� 
� ��, ��"��� ��
� 	� ���
�, 
������$ �� (����� 	� ����������, ����

� ����

                                                     
1 &�����, /.6. (2009). 5�����%�� ������
��� ���������: 
��	��$
�# �����
�. &���: ,�
�� �	����� ����������. 



����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

 		�

���
��� ����� ����� � ���
��, � �� ���
���$ ���
� ��
���� �� ��
����. 
����, ���
� ��#�� ���
���, %� '���� 6�"��� ������� ���"�
��$
�� 	�
�� �������������

�� ������
� ���������� 
� ����
�$��� ���������
��� E��
�� ���� ������� ������� ������#�$��
������$
�-������	
�� ����, �� �"���� ���#(�� � ������� �� ������"�� �
����������. @���$��
��� ��

���� �������

� ���
�� ����, ����, ���	��� � �������, �������#
�� ���� ����

�"� �
"������$�"� �����, ��(�
� ����� � ������
�� ���� ������$
� ��"�
�����
�"� ������$
�"� �����, 
�
�������� �����������"� ��
����	
�"� ������

� � ��
���

� ���
�, ����� ��� ��� � ���
���. ,�
���� ���������� � "����

��� ���"
�

��� 
�����, ���� ����$� � ��������� #�"� �����

�� ���

����
� � ������
�-������	
��� ����(����

� �����. 

���������� �� ���� ������
� '����� 6�"���� � ��
��� ������� ������������

� � + ���
�. 
3 ������ ��"��$
�
����
��$
�"� ���
� ��
 ������� ��������
���$, ����
����� 
� �������

� �
���"���, 
� ����
����

� ����
���$�� �����
�� 
����$ �� �
���
����. *� � ����

� 	��"�
������ ��� ���"���(���
�� � �����������
�� '����� 6�"���� ���
����� � ������
���������
���� �� 	������
�� ������� ������� �����"�� ����
�$� 
����
��$
� ���
��	
���$. 

��H�E�AI���
1. Duhina, T. N., Bolotova, T. P. (2010). Politologiya: kratkiy slovar politologicheskih terminov. Stavropol: SGAU. 

2. Golovaschenko, S. I. (1996). Ideya ednosti politiki i morali u tvorchosti Petra Mogili. Kiyiv: Viddilennya 

religieznavstva Institutu filosofiyi NAN Ukrayini. 

3. Kirilyuk, F. M. (2009). Filosofiya politichnoyi ideologiyi: navchalniy posibnik. Kiyiv: Tsentr uchbovoyi 

literaturi. 

4. Kuras, I. F. (1999). Etnopolitika: Istoriya ta suchasnist. Kiyiv: IPIEND. 

5. Litvin, V. M. (golova) ta in. (2007). Ukrayina: politichna Istoriya. XX - pochatok XXI st. Kiyiv: Parlamentske 

vidavnitstvo. 

6. Nichik, V. (1996). Petro Mogila i problema duhovnoyi ednosti natsiyi. Kiyiv: Viddilennya religieznavstva 

Institutu filosofiyi NAN Ukrayini, 5-7. 

7. Palinchak, M. M. (2013). Do problemi istoriografiyi doslidzhen derzhavno-tserkovnih vidnosin. Kiyiv: NPU Im. 

M. P. Dragomanova, 10-17. 

8. Petro Mogila (1574 abo 1597 - 1647) mitropolit Kiyivskiy I Galitskiy, prosvititel, zasnovnik Kievo-

Mogilyanskoyi akademiyi. <http://ebk.net.ua/Book/biographies/vidomi_ukraintsi/part2/mogyla.htm>.  

9. Pogorelyiy, D. E., Fesenko, V. U., Filippov, K.V. (2008). Politologicheskiy slovar - spravochnik. Moskva: 

Eksmo. 

10. Pshenichniy, T. Petro Mogila: tserkovniy konservator chi lyudina dialogu. Elektronna bIblIoteka. 

<http://ktds.org.ua/news/publish/petro-mogyla-tserkovnyi-konservator-chy-lyudyna-dialogu>. 

11. Vasilik, M. A., Vershinin, M. S. i dr. (2001). Politologiya: slovar - spravochnik. Moskva: Gardariki. 

12. Zamlinskiy, V. (1993). Petro Mogila «Istoriya Ukrayini v osobah IX-XVIII st. Kiyiv: Ukrayina. 


