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ГЕТМАН ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКОГО 
П. К. САГАЙДАЧНЫЙ (КОНАШЕВИЧ) 
КАК РЕВНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 
И ИНИЦИАТОР ПРИНЯТИЯ ЗАПОРОЖЦАМИ 
И МАЛОРОССАМИ ПОДДАНСТВА РОССИИ

Гетман войска Запорожского П. К. Сагайдачный (Конашевич) 
занимает особое место в истории Малороссии и казачьих войск Европей-
ской России, как выдающийся казачий вождь и создатель боеспособных 
куреней (полков). В 2011 году «согласно решению Архиерейского собо-
ра, Украинской автокефальной православной церкви Петр Сагайдачный 
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был канонизирован в чине «благоверный гетман». Важность изучения 
его жизни в настоящее время мы объясняем и тем, что в современной 
Украинской республике имя этого войскового атамана активно использу-
ют бандеровцы, которых Преосвященнейший Лука, епископ Искитимский 
и Черепановский, называет «украинскими фашистами». Эти предатели 
Русской православной церкви, русского народа и казачества изображают 
гетмана как создателя не существовавшего в XVII веке «Украинского го-
сударства». Очень жаль, что некоторые малороссийские школьники сей-
час считают так же. Нашей задачей является показ П. К. Сагайдачного 
как русского православного воина (запорожского казака), совершавшего 
ошибки, но старавшегося их исправить. Как и Преосвященнейший Лука, 
в нашей работе мы называем «Украину» Малороссией (исторической об-
ластью нашего большого Отечества — России) [7; 8; 3; 1].

А. И. Оборкин на занятиях по военной истории рассказывал нам 
о том, что Донбасс является казачьим краем, так как на правом берегу 
реки Кальмиус много веков живут запорожские казаки, а на левом — 
находятся станицы и хутора исторических Донецкого и Таганрогского 
округов Области войска Донского (ныне — это территории соответствен-
но Луганской и Донецкой Народных Республик). Андрей Иванович нам 
также рассказывал, что в добровольческой казачьей артиллерийской ди-
визии «Кальмиус» служат донецкие шахтеры, прадеды и деды которых 
после расказачивания и раскулачивания, в поисках пропитания, ушли 
из родных станиц работать на шахты и заводы Донбасса. И мы гордимся 
тем, что тамошние казаки дали отпор бандеровцам, трусливо убиваю-
щим издалека, из пушек, женщин и маленьких детей [3].

При знакомстве с сочинениями историков С. М. Соловьева, 
Д. И. Яворницкого и А. В. Шишова мы увидели, что первая заданная 
нам тема (ранняя и военная биография гетмана П. Сагайдачного) из-
ложена ими неподробно, а вторая тема (П. Сагайдачный как защитник 
православия и сторонник воссоединения Малой Руси с Русским цар-
ством) этими историками почти совсем не рассматривается. Поэтому мы 
начали искать сведения в Интернете, из которого взяли только самые 
правдивые описания из жизни запорожского атамана. 

Петр Кононович Сагайдачный (Конашевич) родился примерно 
в 1570 году в селе Кульчицы «Перемышльской земли Руського воевод-
ства (Самборский район Львовской области) в шляхетской православной 
семье». Он получил хорошее образование в Славяно-гре ко-латинской 
академии (коллегиуме), основанной право славным князем Констан-
тином Острожским, изучив «курс семи наук» (грамматику, риторику, 
диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку). В низовое 
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войско Запорожское вольных казаков П. Конашевич вступил в возрасте 
примерно 30 лет. «В Сечи ему дали прозвище «Сагайдачный», которое 
и стало его именем» [16, с. 32; 4].

П. Сагайдачный в короткое время стал кошевым (войсковым) ата-
маном низового войска Запорожского, потом — гетманом всего войска 
Запорожского и прославился своими смелыми пешими и морскими по-
ходами против турок и крымских татар, во время которых запорожские 
казаки освободили «многих томившихся в плену христианских неволь-
ников». Он смог ввести в запорожской вольнице военную дисциплину, 
укрепить войсковую организацию, что сделало войско намного сильнее 
[14, с. 420-421; 17, с. 145-150, 153-155; 16, с. 33; 12, с. 39, 45-48; 11].

Польский король Сигизмунд III и после окончания русской Смуты 
начала XVII века надеялся захватить русский трон для своего сына, коро-
левича Владислава. Так как П. Сагайдачный был гетманом и реестровых 
малороссийских казаков, состоявших на польской королевской службе, 
то он получил приказ двинуться в поход на Русское царство вместе с по-
ляками. К 20 тысячам реестровых казаков присоединились и некоторые 
вольные запорожцы. «По пути было разорено много городов — Путивль, 
Ливны, Елец, Данков, Лебедянь, Скопин, Ряжск и ряд других, а также 
множество селений». Но запорожцы были православными христианами, 
и когда они увидели на стенах русского города Михайлова крестный ход 
во главе со священниками, ушли от города. Многие казаки не хотели 
воевать против русских единоверцев, а большой казачий отряд под коман-
дой полковника Ждана Коншина перешел из армии П. Сагайдачного на 
русскую службу [13, с. 102-103; 17, с. 150-152; 16, с. 33; 11].

Однокашник П. Сагайдачного (Конашевича) по Славяно-гре ко-
латинской академии, Мелетий (Смотрицкий), архиепископ Полоцкий, 
написал о том, что «…гетман, мучимый укорами совести, от имени всего 
Войска Запорожского просил иерусалимского патриарха Феофана «об 
отпущении греха разлития крови христианской в Москве». Согласно 
сообщениям другого источника, реакция Феофана на эти слова была 
суровой и однозначной. Он «…бранил казаков за то, что они ходили 
на Москву, говоря, что они подпали проклятию, указывая для этого то 
основание, что Москва — христиане» [4; 1].

По мнению ученых, П. Сагайдачный (Конашевич) является автором 
«полемического трактата «Объяснение об унии», в котором он выступа-
ет в защиту православия». К сожалению, его текст не сохранился. Воз-
можно, трактат надо поискать в польских архивах, в одном из которых 
(Варшавском городском), как нам рассказывал А. И. Оборкин, историк 
О. М. Бодянский обнаружил в XIX веке списки 40 тысяч казаков «всего 
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войска Запорожского» на 1649 год. И теперь многие наши кадеты, предки 
которых в прошлые века родились в Малороссии и Новороссии, знают, 
что они — потомки русских православных воинов — запорожских каза-
ков, а не «хохлов», и тем более не петлюровцев и бандеровцев [15; 3; 9].

При поддержке П. Сагайдачного, от имени всего малороссийского 
«казачества, мещанства и православного духовенства в начале 1622 года 
в Варшаву на сейм отправилась делегация с требованием ликвидировать 
унию и полностью признать восстановленную полутора годами ранее 
Киевскую митрополию». Гетман «в 1619 г. обратился с ходатайством 
к Сигизмунду о восстановлении полных прав церкви православной 
в русских областях Польши» [6].

В 1616 году «со всем войском Запорожским Сагайдачный вступил 
в Киевское (Богоявленское) братство. И хотя оно было создано без раз-
решения короля, братство не осмеливались запретить, опасаясь казаче-
ства». В братстве объединились многие «поборники православия». Гет-
ман взял его «под личную защиту и покровительство» [4; 5].

В 1620 году гетман П. Сагайдачный «отправил в Москву делегацию 
запорожских казаков с просьбой о принятии в подданство России», но 
Русское царство, только что преодолевшее великую Смуту, не было го-
тово к новой войне с Польшей, теперь уже из-за Малороссии. К тому же 
польский королевич Владислав, поддерживаемый отцом, по-прежнему 
требовал себе царский трон. П. Сагайдачного, в его желании воссое-
динить Малороссию с Россией, можно назвать политическим предше-
ственником Богдана Хмельницкого [14, с. 420-421; 16, с. 35]. 

«В феврале 1620 года атаман Петр Одинец по поручению Сагайдач-
ного встречался с патриархом Иерусалимским Феофаном III в Москве», 
рассказал о борьбе Киевского Богоявленского братства за сохранение 
православия в Малороссии и пригласил патриарха в Киев [4]. 

П. Сагайдачный лично участвовал «в создании в Киеве на Подоле, 
при Братском Богоявленском монастыре коллегиума, ставшего основой 
для прославленной Киево-Могилянской академии — одного из первых 
православных высших учебных заведений» [16, с. 35; 6].

В марте 1620 года гетман П. Сагайдачный и запорожцы встретили 
патриарха Иерусалимского Феофана III на тогдашней русско-польской 
границе. Казаки были почетным конвоем Патриарха до Киева. По прось-
бе православных священников и членов Богоявленского братства Патри-
арх «посвятил Межигорского игумена Исайю Копинского в сан Пере-
мышльского епископа, игумена Киево-Михайловского монастыря Иова 
Борецкого в сан Киевского Митрополита (Киевская Митрополия), Ме-
летия Смотрицкого в сан Полоцкого архиепископа, а также пяти епи-
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скопов в Полоцк, Владимир-Волынский, Луцк, Перемышль и Холм». 
Таким образом, в Малороссии была восстановлена Киевская православ-
ная митрополия, а в Галиции, впервые после Брестской церковной унии 
1596 года, появились православные епископы [10].

Католическое и униатское духовенство объявило православных епи-
скопов самозванцами и начало угрожать им. На защиту православных 
встал гетман П. Сагайдачный, и в ноябре 1620 года королевский Боль-
шой Совет, по его требованию, признал Киевскую православную митро-
полию [6].

В ноябре 1620 года гетман П. Сагайдачный, приехавший в Варшаву 
на Большой Совет, добился принятия польским правительством следую-
щих требований войска Запорожского:

«упразднить должность старшего над казаками от польского прави-
тельства;

признавать власть избранного на казацком совете гетмана над всей 
Малой Русью;

упразднить постановления сейма относительно ограничения воль-
ностей и прав казачества;

предоставить населению Малой Руси свободу вероисповедания;
православная иерархия (митрополит, епископы), освященная патри-

архом и признанная правительством, не должна испытывать гонения от 
власти Речи Посполитой» [16, с. 35; 10].

«Умер П. Конашевич-Сагайдачный в Киеве 20 апреля 1622 года от 
тяжелой раны, полученной во время Хотинской битвы. Похоронен на 
территории Киево-Братского монастыря. Перед смертью Сагайдачный 
почти все свои средства пожертвовал на восстановление Богоявленско-
го монастыря и содержание Киевской, Львовской и Луцкой братских 
школ» [16, с. 36; 5].

«Кроме военного поприща, имя Сагайдачного останется вечнопамят-
ным и в летописях православной западнорусской церкви, которой он 
успел оказать существенную услугу восстановлением западнорусской 
самостоятельной митрополии. Уния в лице Сагайдачного имела стойкого 
и непримиримого противника». Гетман-патриот помог возобновить дея-
тельность и Киевской православной митрополии, приходы которой также 
притеснялись польскими католиками и униатами в конце XVI — начале 
XVII веков. Как нам рассказал А. И. Оборкин, важность изучения этой 
темы и ее современность подтверждается недавним указанием Высоко-
преосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского, 
на то, что в начале XXI века «на Украине к государственной власти 
пришли… баптисты, греко-католики…» [11; 2].
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