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ВВЕДЕНИЕ
Монашество, как особый путь следования Христу, имеет 

существенное значение в истории Церкви. Появление этого 
вида подвига в период, когда эпоха мученичества постепенно 
сменялась признанием Церкви светской властью, имело в своей 
основе желание как можно более полного единения c Богом 
и отречения от мира.

Становление иночества в этот период принято связы-
вать c именами подвижников, которые оставляли свои пра-
вила о монашеской жизни. В ряду таких имён имя святителя 
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, 
занимает одно из центральных мест. Именно его корпус аске-
тических творений послужил основой для значительного числа 
будущих иноческих уставов как у католиков1, так и у право-
славных.

В традиции западного монашества подвижников, кото-
рые жили согласно его правилам, постепенно стали имено-
вать василианами (базилианами). Особый интерес среди них 
вызывает основанный Иосифом Вельямином Рутским в 1617 г. 
«Орден святого Василия Великого»2, который активно влиял 
на распространение условий Брестской унии 1596 г. в запад-
норусских епархиях Православной Церкви.

Многие представители этого ордена позиционируют его 
возникновение как результат реформ православного мона-
1 Практика использования устава (правил для монашествующих) святителя Василия 
Великого была признана, в частности, папой Пием IV в 1561 г.
2 Его первоначальным именованием было «Виленская конгрегация Святой Троицы». 
В 1932 г. ему присвоили другое именование — «Василіянський Чин Святого 
Йосафата» (Ordo Basilianus Sancti Josaphat), но вместе c официальным до сих пор 
используется и традиционное именование — OSBM (иногда к названию добавляют 
Rutenorum — c 1743 г.). 
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шества. OSBM, как они полагают, вобрал всё то лучшее, что 
было и в восточном иночестве, и в католических монашеских 
орденах.

В этой связи история ордена привлекала к себе внима-
ние, а бóльшую актуальность исследованиям сейчас придаёт 
возрождение греко-католичества на территории Беларуси 
и высокий интерес к нему некоторой части белорусского обще-
ства. Особенно значимо то, что в 2017 г. униатами отмечалось 
400-летие создания базилианского ордена (1617 г.).

Актуальность настоящей работы также обусловлена воз-
рождением монашеской жизни на постсоветском пространстве 
и попытками регламентировать внутреннюю жизнь монасты-
рей Русской Православной Церкви. Эти процессы и, в частно-
сти, активное обсуждение проекта «Положения о монастырях 
и монашествующих» указывают на необходимость учитывать 
уже накопленный историей опыт создания правил для мона-
шествующих.

В целом униатский орден базилиан явил достойный изу-
чения опыт. Прежде всего, это относится к проводимым там 
процессам нормирования подвижнической жизни во всех 
монастырях ордена по единому образцу. К унификации добав-
лялась важная особенность: базилиане к святоотеческой тра-
диции иноческой жизни присовокупляли распространённые 
тогда практики католических монашеских орденов и собствен-
ные инициативы — так они пытались давать ответ актуальным 
для них вызовам. Но однажды начавшийся процесс регламен-
тации правил продолжился их периодическим изменением, 
что происходило при ослаблении аскетической составляющей 
и общем обмирщении монашества XVII—XVIII вв.

Особый интерес представляет подвижническая сторона 
жизни монахов-униатов, особенности их аскетической практи-
ки. Что происходило c традициями монашества, оставленными 
святителем Василием Великим, c принятыми здесь практи-
ками поста, молитвы, покаяния, многими иными столпами 
духовной составляющей жизни монашеской общины, когда 
некоторые из них было предложено исправить в соответствии 
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c изменявшимися внешними условиями жизни? И, кроме того, 
насколько прививаемая католическая традиция монашеской 
жизни изменила то, что было принято в православном иноче-
стве? Попытке ответа на эти и подобные вопросы посвящена 
данная работа.

Хронологические границы исследования определены 
временем создания ордена, т. е. появлением первых Пра-
вил ордена в 1617 г., и изданием в 1791 г. их эволюционного 
итога — Кодекса базилианских конституций. Выбор данного 
периода обусловлен тем, что позднее, т. е. до событий воссо-
единения униатов c Православной Церковью на Полоцком 
Соборе 1839 г., правила ордена в части аскетических практик 
значительных изменений не претерпевали.

Географические границы исследования можно очер-
тить пределами Речи Посполитой и прилегающими к ней 
восточными территориями её соседа — Российского царства 
(с 1721 г. — Российской империи), землями западнорусских 
епархий Православной Церкви.
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Характеристика источников
Основным источником информации явились правила ордена 

базилиан, а именно нормативные документы ордена, которые 
так или иначе затрагивали исполнение монашеских обетов или 
регламентировали духовную жизнь в целом. Важная особенность 
правил состояла в их общеобязательности 1 для всех монастырей 
OSBM. По характеру изложения содержащихся в этих источни-
ках норм, по актуальным проблемам духовной жизни, которые 
волновали базилиан и требовали законодательного закрепления, 
можно получить объективное представление о монашеских обе-
тах, духовном преуспевании и степени общежительности в мона-
стырях ордена.

Необходимо заметить, что в XVIII в., в связи c разделением 
ордена на провинции, существовали некоторые дополнитель-
ные сборники правил (каждая провинция желала иметь свой), 
но поскольку они не были утверждены в Ватикане и их действие 
было ограниченным, они в данном исследовании не анализи-
ровались.

В работе также приводятся результаты анализа и других 
внутриорденских источников, что потребовалось для лучшего 
понимания происходившего в ордене 2, а также внешние источ-
ники — документы Конгрегации распространения веры и рим-
ских пап.

Задачи достигнуть цели исследования путём анализа разно-
образных исторических свидетельств (других, кроме указанных 
выше, источников) автор перед собой не ставил, так как они могут 
давать субъективную картину о духовно-нравственном уровне 
отдельных представителей ордена, что не позволяет получить 
достоверные знания об ордене в целом, выявить тенденции, про-
следить эволюцию аскетической составляющей жизни базили-
ан.

Сведения об основных источниках исследования представ-
лены в табл. 1.
1 Согласно бреве папы Урбана VIII «Exponi Nobis…» от 20 августа 1631 г. базилианским 
капитулам было предоставлено право «издавать разумные конституции, не противные 
священным канонам и определениям Соборов и верховных первосвященников, причём 
эти конституции утверждаются папой и по силе монашеской дисциплины подлежат 
исполнению помянутыми монахами вплоть до тех пор, пока Апостолическим Престолом 
не будет определено иначе».
2 Конгрегация распространения веры 4 октября 1624 г. предоставила право Генеральным 
капитулам базилиан составлять свои конституции, опираясь на документы Католической 
Церкви. Эти правила должны быть утверждены папой, а для того чтобы до этого 
монашеская дисциплина ордена не страдала, ими могли руководствоваться до тех пор, 
пока в Риме не будет постановлено иначе.



9

Таблица 1. Сведения об основных источниках исследования

Наименование Опубликован Примечания

1.1. Правила орде-
на базилиан 1617 г. 
(лат.)

Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi // Epistolae 
Josephi Velamin Rutskyj 
Metropolitae Kioviensis Catholici 
(1613—1637) / R. P. Theodosius  
T. Haluscynskyj, P. Athanasius 
G. Welykyj. — Romae, 1956. — 
P. 33—48. — (Analecta OSBM. 
Series 2, sectio 3)

Тексты Правил 
1617 г.  имеют 
некоторые рас-
хождения, опи-
санные в соот-
в е т с т в у ю щ и х 
разделах данной 
работы

1.2. Правила орде-
на базилиан 1617 г.
(ц.-слав.)

Правила для монахов 
Ч. св. Василия В. / Глеб 
Кинах, ЧСВВ // Записки 
Чина св. Василия Вели-
кого. — Жовква, 1924. —  
С. 56—72

2. Правила и кон-
ституции, приня-
тые на конгрегаци-
ях ордена 
1 6 1 7 — 1 7 0 9 г г 1 .  
(польск. и лат.)

Археографический сбор-
ник документов, относя-
щихся к истории Севе-
ро-Западной Руси (АСД 
СЗР), издаваемый при 
управлении Виленско-
го учебного округа. —  
Вильно : Тип. А. Г. Сыр-
кина, 1900. — Т. 12. —  
С. 7—176

П о д л и н н о с т ь 
списка конгрега-
ций засвидетель-
ствована  ( см . 
Прим. С. IX)2

1 Конгрегации ордена: 1617, 1621, 1623, 1626, 1629, 1636, 1650, 1652, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 
1661, 1665, 1666, 1667, 1671, 1675, 1679, 1686, 1690, 1694, 1698, 1703, 1709 гг.
2 Исследователи признают этот сборник «драгоценным первоисточником истории 
базилианского ордена до 1709 г.» (Диковский, Н., прот. Базилианский орден и его 
значение в западно-русской униатской церкви в XVII и начале XVIII века — до Замойского 
униатского провинциального Собора 1720 года / протоиерей Н. Диковский // Гродненские 
епархиальные ведомости. — 1904. — № 9. — С. 541).

3. Постановления 
Замойского Собора 
1720 г. (лат.)

Synodus provincialis Ruthe-
norum habita in civitate 
Zamosciae anno MDCCXX. — 
Romae : Typis Sacrae Con-
gregationis de Propaganda 
Fide, 1724. — 143 p.

―
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Наименование Опубликован Примечания

4. Конституции орде-
на 1739 г. (пер. c лат.)

Петров, Н. Очерк 
истории базилиан-
ского ордена в быв-
шей Польше / Н. 
Петров // Труды 
Киевской Духовной 
Академии. — 1871. 
— Т. 1. — Февраль. —  
С. 308—315

Оригинальный текст 
считается утрачен-
ным1

5. Конституции орде-
на 1773 г.2  (лат.)

Constitutiones exam-
inandæ et seligendæ 
in futuris capitulis. — 
Vilnæ : Typis Basi-
lianis, 1773. — 369 p.

«Гощанские кон-
ституции» 1766 г. 
прошли утвержде-
ние в ордене в 1772 г.

6. Кодекс конститу-
ций ордена 1791 г. 
(лат.)

CODEX Constitutio-
num Ordinis S. Basilii 
M. ex Sancitis antiqui-
orum Capitulorum 
Congregationis Ruthe-
norum & Decretorum 
Sanctæ Sedis collectar-
um, ad textum Regulæ 
S. Patris nostri exactus 
& Conformatus. — 
[Poczajov] : Typis S. 
Reg. M. Monasterii 
Poczajovien. O.S.B.M., 
1791. — 262 p.

И с п р а в л е н н ы е  в  
1780 г. «Гощанские 
конституции»

1 «В период c 1720 по 1743 годы состоялись три Генеральные капитулы, от которых 
не сохранилось ни одного протокола. По этой причине мы мало знаем о внутренних 
делах ордена» (Підручний, П., ЧСВВ. Василіянський Чин від Берестейського 
з’єднання (1596) до 1743 року / Порфірій Підручний, ЧСВВ // Нарис історії 
Василіянського Чину Святого Йосафата. — Рим : Вид-во оо. Василіян, 1992. —  
С. 167. — (Записки ЧСВВ = Analecta OSBM. Series 2).
2 Характерной особенностью источника является предварительное изложение 
соответствующих правил святителя Василия Великого перед той или иной нормой, 
касающейся внутренней монашеской жизни. Та же структура изложения принята 
и в последовавших правилах ордена.
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Таким образом, основу исследования составили опубли-
кованные источники, преимущественно на латинском и поль-
ском языках. Следует отметить, что уже историки в XIX в., 
несмотря на хронологическую близость к анализируемым 
событиям жизни ордена, констатировали 1 скудость доступных 
источников. Показательными в данной связи могут выступать 
свидетельства современных исследователей, среди них и пред-
ставителей ордена базилиан, которые признают значитель-
ные пропуски материалов конгрегаций ордена за отдельные 
периоды. Фрагментарность источников XVIII в. связана c тем, 
что процесс изменения правил, затрагивавших внутреннюю 
монашескую сторону жизни OSBM, происходил тогда уже 
не так активно, как в XVII в. Кроме того, следует заметить, 
что вопросы, которые стоят в центре данного исследования, 
не всегда рассматривались на конгрегациях ордена.

1 Коялович, М. О. История базилианского ордена / М. О. Коялович // Христианское 
чтение. — 1864. — Январь. — С. 15.
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Историография 1 
В целом труды по истории ордена базилиан как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей носят обобща-
ющий характер. Причём на оценку феномена униатского 
монашества в той или иной мере влияла конфессиональная 
принадлежность авторов. По этой причине результаты анали-
за выполненных исследований классифицированы по груп-
пам:

1. Историография трудов православных исследователей 
о базилианах

В дореволюционной российской историографии рабо-
ты, посвящённые изучению униатского монашества, начали 
появляться во второй половине XIX в. Пионером исследований 
этой темы выступил профессор М. О. Коялович 2, издавший 
в 1864 г. монографию «История базилианского ордена». Хотя 
автор утверждает, что его работа не носит полного и систе-
матического характера, тем не менее можно утверждать, что 
немногие авторы достигали в своих трудах уровня данного 
исследования. Речь идёт о выявлении и оценке фактов, значи-
мости и нетривиальности выводов 3. На основе материалов кон-
грегаций (1617—1719 гг.), правил OSBM и биографий некото-
рых из базилиан за период c 1686 до 1778 г. Михаил Осипович 
описал организационное устройство ордена, его отношение 
к униатской иерархии, к «белому» униатскому духовенству, 
к иезуитам. Также его внимание привлекли базилианские шко-
лы. Стоит сказать, что впоследствии подобный набор вопросов 
в качестве своеобразной матрицы был использован большин-
ством исследователей.

Существенный вклад в исследование истории ордена бази-
лиан внёс церковный историк профессор Киевской духовной 
академии (далее — КДА) Н. И. Петров. Самой объёмной его 
1 Библиографические данные указанных ниже исследований приведены  
в библиографическом списке.
2 Анализу Брестской унии автор посвятил большинство своих трудов. Во втором томе 
«Литовской церковной унии» им уделяется внимание, в частности, Иосифу Рутскому
3 Оригинальным, например, можно считать упоминание об ордене базилиан 
как о церковном братстве, каких было тогда весьма много. Основание для 
такого сопоставления, возможно, было в том, что базилиане ратовали скорее за 
активную работу в обществе, чем преуспевали в привычном монашеском делании  
(Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 19, 16).
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работой по этой теме является «Очерк истории базилианско-
го ордена в бывшей Польше» (1870 г.). Обилие источников, 
в том числе редких, которые были доступны автору во время 
преподавания в Волынской духовной семинарии и при работе 
в архиве Почаевской лавры, делает его исследование особо 
значимым. Его очерк следует признать первой работой, где 
была произведена попытка освещения не только особенностей 
устройства OSBM, периодизации его истории, но и анализа 
внутренних, духовных причин нестроений, которые про-
исходили в ордене. К недостаткам работы относится отсут-
ствие тематически структурированной системы изложения, 
что усугубляется большим объёмом (всего более 700 страниц) 
и форматом издания (10 выпусков в сборниках Трудов КДА 
1870—1872 гг.).

Интерес также представляет труд протоиерея А. Демья-
новича «Иезуиты в Западной России в 1569—1772 годах» 
(1871 г.). Хотя он и посвящён иезуитам, однако в нём в том 
числе проанализировано и их влияние на различные стороны 
деятельности ордена базилиан. Автор на основе сопоставления 
уставов этих орденов утверждает, что по форме устройства 
OSBM ничем не отличался от других латинских монашеских 
орденов. К сожалению, автором далее этот тезис результатами 
исследования не подкреплён и это направление исследования 
не развито. Упоминается лишь о заимствовании базилианами 
раздела устава иезуитов о подготовке новициев.

В «Гродненских епархиальных ведомостях» за 1904 и 1906 гг. 
был опубликован труд протоиерея Н. Диковского «Базилиан-
ский орден и его значение в западно-русской униатской церк-
ви в XVII и начале XVIII века — до Замойского униатского про-
винциального Собора 1720 года». В качестве источников автор, 
в частности, использовал первые правила Рутского и сборник 
материалов базилианских конгрегаций. Ссылаясь на исследо-
вания других авторов, он соглашается c общим мнением о том, 
что в уставе Рутского — «смешение из правил общежительно-
го устава св. Василия Великого и уставов западных латинских 
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орденов, или точнее — иезуитского ордена»1, однако анализа 
норм базилианских правил относительно внутренней, духов-
ной составляющей жизни OSBM Диковский не проводил. Боль-
шее внимание им было уделено деятельности базилиан в сфе-
ре духовного образования, взаимоотношениям митрополита 
и ордена, а также «белого» униатского духовенства.

Протоиерей К. Зноско при создании «Исторического очер-
ка церковной унии: её происхождение и характер» (1933 г.) 
пользовался немногочисленными исследованиями и источ-
никами, на основе которых кратко сообщает основные и уже 
известные сведения о базилианах.

2. Исследования римо-и греко-католиков
Первой опубликованной работой, содержащей некоторые 

сведения о положении ордена в конце XVIII — начале XIX в., 
являются «Краткие известия о положении базилианского орде-
на и разных переменах в его управлении от 1772 г. до 1811 г.» 
(1868 г.) Л. Сульжинского. Оценка, данная автором, существен-
на, поскольку он являлся представителем OSBM. В работе под-
робно рассмотрены две базилианские конгрегации, проходив-
шие в то время, — Тороканская (1780 г.) и Жидичинская (1788 г.), 
описаны интриги, связанные c борьбой за власть в ордене, 
контроль над его ресурсами (фундушами), противостоянием 
униатской иерархии и ордена, приспособлением базилиан 
к новым для них условиям в Российской империи. Современные 
исследователи (С. М. Климов и др.) признают ценность работы 
Л. Сульжинского.

Книга «Берестейская Уния (1596)» (1916 г.) Э. Ликовского 
посвящена Ипатию Поцею и Кириллу Терлецкому как «глав-
ным творцам Брестской унии в 300-летнюю её годовщину». 
В этой работе римо-католического епископа-суфрагана кратко 
рассмотрена биография Рутского, описан процесс создания 
ордена, основания базилианских школ, изложены основные 
этапы распространения унии. Освещение этих вопросов 
и в иных трудах автора некритично как в отношении созда-
телей OSBM, так и унии в целом.
1 Диковский, Н., прот. Базилианский орден и его значение в западно-русской 
униатской церкви в XVII и начале XVIII века — до Замойского униатского 
провинциального Собора 1720 года // Гродненские епархиальные ведомости. — 
1904. — № 20. — С. 569.
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Советник «Чина святого Василiя Великого» Миха-
ил М. Ваврик в «Нарисі розвитку і стану Василіянського Чина  
XVII—XX ст.» (1979 г.) указывает, что его исследование носит 
топографически-статистический характер. Фактически одна 
из целей этого труда состояла в свидетельстве о численном росте 
базилианских монастырей.

История ордена нашла освещение во многих исследо-
ваниях современных представителей OSBM. Большинство 
работ публикуется ими в серии «Записки ЧСВВ» («Analecta 
OSBM») и издаётся в Риме. Наиболее авторитетным сборни-
ком статей по данной проблематике за последнее время явил-
ся «Нарис історії Василіянського Чину Святого Йосафата» 
(1992 г.). Анализируемый в данном исследовании период рас-
сматривался двумя авторами — П. Пидручным и И. Патрило 
(П. Підручний, ЧСВВ, «Василіянський Чин від Берестейсько-
го з’єднання (1596) до 1743 року»; І. Патрило, ЧСВВ, «Нарис 
історії Василіян 1743—1839»). Общим стремлением авторов — 
членов ордена было желание подать факты истории OSBM, 
свидетельствующие об успешности в его развитии (прежде 
всего, количественные показатели). Достоинством этих работ 
являются упоминаемые в них редкие источники по исто-
рии ордена. Вместе c тем вопросы отмены постов, низкой 
дисциплины в монастырях ордена, личной собственности, 
имущественной дифференциации монахов, отступления 
от правил о монашестве святителя Василия Великого, иных 
случаев, нелестно характеризующих положение вещей, либо 
не описаны, либо упомянуты поверхностно.

Профессор церковной истории, доктор богословия 
Папского Восточного института, член ордена базилиан София 
Сенык также обращалась к теме церковной унии1. Наиболее 
близко к теме данного исследования находится её статья 
«Реформа Рутского и православное монашество: сопоставле-
ние» (1982 г.). Анализируя первые правила ордена, С. Сенык 
приходит к выводу о том, что «невозможно отрицать, что 
по своей структуре, формулировкам и даже по духу они несут 
1 Например, в таких работах, как «Латинизация в Украинской Католической 
Церкви» (1990 г.), «Два митрополита — Поцей и Рутский» (1995 г.), «Брестская 
уния: подведение итогов» (1998 г.).
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сильный отпечаток западных моделей, особенно “Summarium 
Constitutionum” Общества Иисуса»1. Вместе c тем, говоря о них, 
автор упоминает лишь о польском и латинском варианте, соот-
ветственно, их текст на церковнославянском был ей незнаком. 
Автор признаёт, что «монашеская реформа» Иосифа Рутского 
не предполагала возврата к древней монашеской традиции, 
«но устремлена к потребностям будущего»2.

3. Работы светских исследователей
Некоторый интерес представляет работа И. Козловского 

«Съезды базилиан в Западной Руси…» (1870 г.). К сожалению, 
автор ограничился лишь аннотацией-пересказом материалов 
первых базилианских конгрегаций, большей частью опублико-
ванных полностью на языке оригинала в АСД СЗР позже (1900 г.). 
В отношении недоступных источников им было высказано пред-
положение о том, что они «скрыты заинтересованными в деле 
лицами»3. Располагая ценным материалом, автор не анализиро-
вал различные аспекты становления и развития ордена.

При создании своего «Исторического очерка православия, 
католичества и унии в Белоруссии и Литве c древнейшего до 
настоящего времени» (1899 г.) Г. Я. Киприанович пользовал-
ся плодами проведенных изысканий десяти исследователей, 
отчётами обер-прокурора Св. Синода и материалами епар-
хиальных ведомостей. Автор не ставил перед собой задачи 
исследовать историю базилианского ордена и приводит о нём 
лишь необходимые сведения и краткую статистику по мона-
стырям, также перечислены их школы.

В работе «Русская Греко-Униатская Церковь в царствова-
ние Александра I» (1890) П. О. Бобровский большое внимание 
уделил базилианскому ордену, в особенности моральному 
облику его членов. Правда, его оценки являются рефлексией 
т. н. «униатской партии белого духовенства», крайне враж-
дебно относившейся не только к OSBM, но и к монашеству  
в целом, а потому к выводам этого автора следует относиться 
1  Senyk, S. Rutskyj’s Reform and Orthodox Monasticism : a Comparison / S. Senyk, OSBM // 
Orientalia Christiana Periodica. — 1982. — P. 410—411.
2 Ibid. — P. 413.
3 Козловский, И. Съезды базилиан в Западной Руси. Перевод c польской рукописи, 
составленной известным историком Игнатием Кульчинским, по документам, хранившимся 
в начале 18 века при униатской церкви Сергия и Вакха в Риме, в рукописной книге под 
буквой I / И. Козловский // Вестник Западной России. — Вильна, 1870. — Т. 2, кн. 4,  
отд. 2. — С. 6.
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c изрядной долей осторожности. П. О. Бобровского более 
всего привлекала деятельность базилиан на ниве просвеще-
ния. Анализируемый им период выходит за хронологические 
рамки данного исследования.

Историк-исследователь, председатель Виленской археогра-
фической комиссии Юлиан Фомич Крачковский внёс весомый 
вклад в исследование церковной унии 1596 г. О базилианах он, 
в частности, пишет в «Очерках Униатской Церкви» (1871 г.), 
которые, в свою очередь, послужили основой для вступитель-
ной статьи к двенадцатому тому АСД СЗР (1900 г.), полностью 
посвящённому истории OSBM. Аргументированность сужде-
ний автора, основанных на материалах конгрегаций ордена, 
ставит его исследование в первый ряд описаний устройства, 
системы управления и основных событий истории ордена. 
Ю. Ф. Крачковский подчёркивает, что цель создания OSBM 
состоит в борьбе c Православием (С. VI, 343), утверждает, что 
правила базилиан дословно сходны c иезуитскими (С. X). Для 
целей данного исследования также может быть примечатель-
ным проведенное сравнение процедуры избрания протоар-
химандрита ордена XVII и XVIII вв., по результатам которого 
сделан вывод об усилении зависимости от папских предписа-
ний. В целом Ю. Ф. Крачковский и в «Очерках…», и во вступи-
тельной статье АСД СЗР наиболее подробно останавливается 
на устройстве ордена по состоянию на конец XVIII в.

В исследовании С. К. Павловича «Опыт истории Замой-
ского униатского провинциального Собора» (1903 г.) рассмо-
трен период, предшествовавший событиям 1720 г., проанали-
зированы обстоятельства его созыва и деятельности, описаны 
основные последствия. Особое внимание автора привлекали 
влияние Ватикана и Польши на строй жизни в унии в целом 
и стремление униатов к независимости от римо-католиче-
ского исповедания. Работа подвергалась критике со стороны 
других исследователей.

Несколько в стороне от основной темы данного исследова-
ния лежит работа И. Войнича «Писатель-полемист» (1991 г.), 
посвящённая личности основателя ордена базилиан — Иосифа 
Вельямина Рутского. Описание поворотных моментов жизнен-
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ного пути третьего униатского митрополита сопровождается 
попыткой анализа причин его поступков, общей характери-
стикой церковной жизни в тот период и основывается на про-
ведённой автором серьёзной работе c источниками, в первую 
очередь трудами самого Рутского.

Внимание к вкладу третьего униатского митрополита  
в становление униатского монашества уделяется в статье бело-
русского исследователя С. Казули «Праекты манастырскай 
рэформы ў ранніх творах мітрапаліта Язэпа Руцкага» (2008 г.). 
Автор, в частности, признаёт, что воспитание и образование 
Рутского проходило вне тесных связей c православной тра-
дицией и огромное влияние на него оказала западная тради-
ция христианства. С. Казуля часто ссылается на труды пред-
ставителей ордена базилиан — А. Великого, П. Пидручного. 
Результатом его исследования явилось утверждение о том,  
что «ў выніку рэформаў ва Уніяцкай Царкве пачаў фармавацца 
новы тып манаха, раней невядомы ва ўсходнім хрысціянстве. 
Гэта актыўны душпастыр, місіянер, настаўнік у школе, палымя-
ны прапаведнік, палеміст, багаслоў, вучоны, кнігавыдавец»1.  
В статье есть и иные утверждения2, которые трудно признать 
объективными.

Целью монографии С. М. Климова «Базилиане» (2011 г.) 
было исследование ордена в 70-е гг. XVIII в. — 30-е гг. XIX в. на 
землях Великого Княжества Литовского. Автор утверждает3, 
что на эту тему существует немного литературы и специаль-
ных исследовательских работ и эта проблематика находится 
в начальной стадии и требует дальнейшей работы специали-
стов. Среди проведенных изысканий он отмечает, в частности, 
значительный вклад Н. И. Петрова c оговорками (опирается 
на много источников, которые теперь утрачены, но, по его 
мнению, в работе этого автора не хватает анализа места и роли 

1 Утверждение о том, что в восточном христианстве не было монахов, отличавшихся 
перечисленными качествами, несостоятельно.
2 Например, о том, что опыт богопознания реформаторов ордена кармелитов св. 
Терезы Иисуса и св. Хуана де ла Крус созвучен православной мистической традиции 
(Казуля, С. Праекты манастырскай рэформы ў ранніх творах мітрапаліта Язэпа 
Руцкага / С. Казуля // Гістарычны альманах. — 2008. — Т. 14. — С. 101).
3 Климов, С. М. Базилиане / С. М. Климов. — Могилев : МгГУ, 2011. — С. 17.
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ордена в жизни общества1). С. М. Климов не согласен c мне-
нием российских историографов XIX в.2, которые видели при-
чину упадка ордена в латинизации и отступлении от правил 
восточной монашеской жизни, считает их мнение политически 
ангажированным. Раздел его работы, посвящённый внутрен-
ней жизни ордена, содержит анализ в основном статистиче-
ских сведений о сети базилианских монастырей, структуре их 
управления в провинциях ордена, «системе профессиональной 
подготовки монахов»3 OSBM.

Таким образом, исследователи не ставили своей целью 
анализ аскетической составляющей жизни униатского мона-
шества. Содержащиеся в некоторых трудах отрывочные 
характеристики внутренней жизни ордена зачастую сводятся  
к описанию структуры управления OSBM. Эволюция взглядов 
базилиан на подвижничество, начиная c момента основания 
их ордена и до событий Полоцкого Собора, дóлжного осве-
щения не получила.

Очерёдность рассмотрения монашеских обетов по главам 
совпадает c предложенным базилианами в первых Правилах 
ордена 1617 г.

Поскольку на авторитет святителя Василия Великого 
базилиане опирались более всего, то в качестве эталона для 
сравнения были выбраны в первую очередь его правила  
о монашеской жизни.

Даты приведены по старому стилю.

1 С. М. Климов проанализировал труд Н. И. Петрова не полностью: 4 выпуска 
Трудов КДА из 9.
2 Их точку зрения он сводит к тому, что «базилиане… как активные противники 
Православия и государственной политики “воссоединени” униатов c православными 
подлежали организационной ликвидации» (Климов, С. М. Базилиане. — С. 10); «Для 
интерпретации причин конфликта в Униатской Церкви российские историки 
 XIX в. подбирали только те факты, которые свидетельствовали в пользу 
официального мнения» (Климов, С. М. Базилиане. — С. 139).
3 Так у автора (С. 95), но profess — это именование монаха, принесшего обеты 
 в ордене.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АСД СЗР — Археографический сборник документов, 

относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый 
при управлении Виленского учебного округа

ДИУ — Древние иноческие уставы преподобного Пахомия 
Великого, святителя Василия Великого, преподобного Иоанна 
Кассиана и преподобного Венедикта, собранные епископом 
Феофаном

ПКИ — Правила, кратко изложенные в вопросах и отве-
тах

ППИ — Правила, пространно изложенные в вопросах 
и ответах

ЧСВВ (Чин святого Василiя Великого), укр. — Орден свя-
того Василия Великого

OSMB (Ordo Sancti Basilii Magni), лат. — Орден святого 
Василия Великого

SJ (Societas Jesu), лат. — Общество Иисуса
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ГЛАВА 1.  ОБЕТ  НЕСТЯЖАНИЯ 1

Прежде чем говорить о специфике монашеских правил 
в части исполнения базилианами обета нестяжания, необхо-
димо указать на существенные особенности его трактования 
ими, а также указать на общую тенденцию в воплощении 
этого обета у римо-католиков и православных.

1.1. Понимание базилианами обета нестяжания 
и святоотеческая традиция

Важно сказать, что в целом обету нестяжания базилиана-
ми уделялось особое внимание. По крайней мере, в сборни-
ке Правил 1617 г.2 он был рассмотрен первым среди прочих. 
Раздел, содержащий соответствующие положения, озаглавлен 
«Paupertas», то есть «Бедность»3. Именно в этом смысле они 
понимали этот обет, и в этом значении изложены обязательные 
правила для всех членов ордена.

Вместе c тем в святоотеческом наследии, начиная c первых 
веков монашества, можно видеть несколько иные приори-
теты в понимании нестяжания. В своих правилах святитель 
Василий Великий глубже раскрывает его значение. В корпусе 
аскетических творений архиепископа Кесарии Каппадокий-
ской прослеживается мысль о том, что действие этого обета 
не стоит трактовать лишь как нежелание получать какие-ли-
бо вещи в обладание или ограничивать их использование 
и распоряжение. Кроме того, это ещё и нежелание славы и 
почестей, отречение от своих бывших в миру отличий, заслуг 
и званий4. Его действие не следует ограничивать отношением 
к предметам материального мира.

1 В заголовках глав названия монашеских обетов приведены в согласии со 
святоотеческой традицией. Особенности именования и трактовки этих обетов 
базилианами описаны в соответствующих главах.
2 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi // Epistolae Josephi Velamin Rutskyj Metropolitae Kioviensis Catholici 
(1613—1637) / R. P. Theodosius T. Haluscynskyj, P. Athanasius G. Welykyj. — Romae, 
1956. — P. 33—48. — (Analecta OSBM. Series 2, sectio 3).
3 Paupertas vel potius egestas ac mendicitas (M. Tullius Cicero, 106—43 до н.э.) — бедность 
или, лучше сказать, нужда и нищета (Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь / 
И. Х. Дворецкий. — 2-е изд. — М. : Рус. яз., 1976. — С. 733).
4  А значит, в том числе и от прежнего имени.
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Подтверждение этому можно найти, в частности, в его 
«Подвижнических уставах подвизающимся в общежитии  
и отшельничестве»: «Посему всеми способами надобно избе-
гать приобретения чего-либо в свою собственность сверх 
получаемого для всех вообще и не в этом только отношении 
соблюдать мысль неосквернённою, но очищать внутреннего 
человека и от всякой скверны, то есть, во-первых, нечистых 
и лукавых помыслов, которыми омрачается внутренняя оби-
тель Духа, затем лести, лицемерия, зависти, сварливости, 
которые c корнем исторгают любовь и удаляют из души 
таких людей Бога»1. Очевидно, что нестяжание в отношении 
к вещам начинается c осторожности к своему внутреннему 
миру, c помыслов о себе.

Согласны c этим и другие святые отцы. Святой препо-
добный авва Дорофей, толкуя евангельские слова апосто-
ла Петра: «вот, мы оставили всё и последовали за Тобою» 
(Мф. 19:27), говорит о том, что здесь понимаются не толь-
ко поместья и малые имения, но и помыслы и желания2. То 
же утверждает и, например, святой преподобный Иоанн 
Лествичник, который в своём знаменитом труде пишет: 
«Нестяжание есть отложение земных попечений»3. Таким 
образом, достижение этой добродетели кроется в удержа-
нии привязанностей души не только к материальным пред-
метам.

Святой преподобный Исаак Сирин указывает: «Кто отре-
шается от вещественного, но не отрешается от действенности 
чувств, разумею зрение и слух, тот уготовит себе сугубую скорбь 
и будет сугубо бедствовать и скорбеть. Лучше же сказать: какая 
польза лишить себя чувственных вещей, а чувства услаждать 

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в 
отшельничестве / святитель Василий Великий // Творения : в 2 т. / святитель Василий 
Великий. — М. : Сибирская Благозвонница, 2012. — Т. 2 : Аскетические творения.  
Письма. — С. 375—376.
2 Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания  
c присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и 
Иоанна Пророка / преподобный авва Дорофей. — М. : Отчий дом, 2000. —  
С. 192. — (Святоотеческая библиотека).
3 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо / преподобный 
Иоанн Лествичник. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — С. 231. —  
(Духовная сокровищница).
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ими? Ибо от страстей, производимых этими вещами, человек 
терпит то же самое, что прежде терпел при обладании ими на 
деле, потому что памятование о навыке к ним не выходит у него 
из мысли. А если мысленные представления вещей без самых 
вещей воспроизводят в человеке болезненное чувство, что скажем 
о действительном приближении к ним? Итак, прекрасно отшель-
ничество, потому что много содействует [достижению нестя-
жательности], сильно укрощает помыслы, самым пребыванием  
в отшельничестве влагает в нас силы и учит великому терпению 
в постигающих человека необходимых скорбях»1.

Очевидную связь c нерадением к исполнению этого обета 
и, например, тщеславием показывает святитель Иоанн Злато-
уст: «Нестяжательность приближает к Небесам, освобождая нас 
не только от страха, забот и опасностей, но и от прочих неу-
добств… тот, кто занят богатством, есть раб не только богатства, 
но и славы, и почестей настоящей жизни, и всего вообще житей-
ского»2.

Выражая таким образом отношение к нестяжанию, святые 
отцы говорят о нём, помимо прочего, как о средстве борьбы со 
славолюбием, тогда как в правилах базилиан регламентируется 
лишь строгое соблюдение обета бедности (нищеты) в отношении 
вещей, никак не акцентируя внимание на важности внутреннего 
делания. О целостном понимании обета нестяжания, в том числе 
как исполнения евангельской заповеди о «нищете духа» (Мф. 
5:3, Лк. 6:20), их нормы умалчивают3.

Отдаление от православной святоотеческой тради-
ции, ограничение и игнорирование богатого наследия пре-
подобных отцов древнего иночества привело к необходи-
мости базилианам введения нового,  четвёртого,  обета, 
запрещавшего членам ордена стремиться к почётным должностям  
(см. гл. 4).
1 Исаак Сирин, прп. Слово 78 / преподобный Исаак Сирин // Преподобного отца 
нашего Исаака Сирина слова подвижнические / преподобный Исаак Сирин. — М. : 
Лепта Книга ; Симферополь : Родное Слово, 2012.  — С. 698. — (Путь святости ; вып. 8)
2  Иоанн Златоуст, свт. Творения : в 12 т. / святитель Иоанн Златоуст. — СПб., 1895. — 
Т. 1. — С. 364.
3  Характерно, что и в современной «Католической энциклопедии» («Catholic Encyclope-
dia») приводится такое же более узкое понимание этого обета: «The object of the vow of 
poverty is anything visible, material, appreciable at a money value. Reputation, personal ser-
vices, and the application of the mass, do not fall under this vow» (англ.) — «Объектом обета 
бедности является всё видимое, материальное, то, что имеет стоимостное выражение. 
Репутация, личные заслуги и прилежание к мессе не подпадают под этот обет» (Poverty 
/ Catholic Encyclopedia [Электронный ресурс]. — 2015. — Режим доступа: http://www.
catholic.org/encyclopedia/view.php?id=9553. — Дата доступа: 09.02.2015).
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1.2. Обет бедности в некоторых католических орденах  
и нестяжание в православном иночестве

Поскольку на мнение о монашестве в среде базилиан ока-
зывали влияние представители иных католических орденов, 
следует рассмотреть и их отношение к этому вопросу.

Наибольший интерес представляют иезуиты и кармели-
ты. Известно, в частности, что на генеральной конгрегации 
1686 г. униатский митрополит Киприан Жоховский предложил 
всем собравшимся просить папу о назначении к ним в качестве 
наставников представителей именно этих орденов.

Прежде всего внимание привлекают к себе члены «Обще-
ства Иисуса». Известно, что автор монашеских Правил 1617 г. 
Иосиф Вельямин Рутский получил образование в их колле-
гии.

Последователи Игнатия Лойолы непосредственно оказы-
вали влияние на положение дел в ордене базилиан 1. На второй 
конгрегации в 1621 г. было принято решение о сотрудничестве 
между ними: «…для лучшего и эффективнейшего развития 
в делах наших избираем в товарищество и помощь орден свя-
тых отцов иезуитов» 2.

Следует отметить одинаковые названия административ-
ных должностей в этих орденах. В этой связи магистр церков-
ной истории протоиерей Андрей Демьянович в своём иссле-
довании заключает, что OSBM по форме ничем не отличался 
от других латинских монашеских орденов и «был тем же иезу-
итским орденом, только в миниатюре» 3. Да и сформулирован-
ная на первой конгрегации в Новогрудке цель ордена бази-
лиан: «Rozmnożenie chwały Bożey» 4 — совпадает c иезуитской: 
«Ad majorem Dei gloriam» 5.
1 На первую конгрегацию по просьбе Рутского, были присланы два иезуита — 
доктора богословия. Впоследствии некоторые базилианские конгрегации даже 
проходили под председательством иезуитов, например в августе 1686 г. в Новогрудке: 
Thomas Uieyski societatis Jesu subdelegatus, praesidens; Joannes Berent societatis Jesu sec-
retarius (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 126).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 18.
3 Демьянович, А., прот. Иезуиты в Западной России в 1569—1772 годах / протоиерей 
Андрей Демьянович // Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1871. — 
Декабрь. — С. 191—192.
4 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 9.
5 «К вящей славе Божией» (лат.).
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Руководствуясь своим уставом, иезуиты должны были 
давать «обет вечной бедности и объявить, что ни для себя 
лично, ни вообще для своего ордена не станут присваивать 
себе недвижимости, владения и доходы их, а будут удовлет-
воряться тем, что миряне добровольно пожертвуют им на их 
бедность. Но они могут иметь при университетах коллегии 
и для этих коллегий могут нанимать имение и другое иму-
щество, c доходами и процентами c них, дабы обращать их 
на пользу и надобности учащихся»1. Каждый вступавший  
в орден принимал на себя обязательство всеми силами стре-
миться к обогащению общества и жертвовать всё своё имуще-
ство в его пользу, лично живя в постоянной нужде. Однако со 
временем, когда у иезуитов возросло попечение о расходах на 
образование и о прочих издержках, а членами ордена зача-
стую становились не по убеждению, а по иным причинам, 
у них стали преобладать разного рода личные мотивы, что 
скорее приближало их к равнодушию и безразличию мирян, 
чем к идеалу Церкви2 .

Генрих Бёмер, характеризуя отношение иезуитов к добро-
детели нестяжания, подчёркивает, что, вместо того чтобы 
отказываться от своего состояния немедленно после вступле-
ния в орден, как того требовал его устав, они откладывали 
отказ от распоряжения имуществом до четырёх лет после это-
го события. А впоследствии «отписывали своё состояние не 
ордену, как настойчиво советовал Игнатий, а обычно одному 
из учреждений; и, вместо того чтобы отложить после отказа 
всякое попечение о своём имуществе, сохраняли за собой право 
управлять им. Благодаря этому они фактически продолжали 
оставаться собственниками и принесённый ими обет бедности 
превращался в простую фикцию»3.

1 Гризингер, Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания 
ордена до настоящего времени / Теодор Гризингер. — Минск : МФЦП, 2004. — С. 65.
2 Там же. — С. 264.
3 Бёмер, Г. История ордена иезуитов / Генрих Бёмер ; пер. Н. Попова. — М.: 
Ломоносовъ, 2012. — С. 187.
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В исторических исследованиях приводятся сведения о раз-
личных финансовых операциях, проводимых представителями 
этого общества1, которые свидетельствуют об игнорировании 
принесённого обета бедности. Члены ордена активно занима-
лись торговлей и предпринимательством, накопили значитель-
ные богатства, приобрели огромное влияние в тех странах, где 
действовали их миссии2.

Другим латинским орденом, представители которого 
помогали базилианам организовать монашеское делание, 
является орден кармелитов. Он был известен своими строги-
ми правилами в отношении бедности и со времени Лионского 
Собора 1247 г. входил в состав «нищенствующих орденов» 
Римской курии. Но по мере их роста и превращения в развет-
влённые и влиятельные организации там пересматривалось 
и прежнее отношение к бедности3.

Бедность монахов «нищенствующих орденов» была особен-
но привлекательна для простых людей. В их глазах она, помимо 
прочего, свидетельствовала о том, что они живут апостольской 
жизнью. Однако вместе c распространением аскетического иде-
ала, c признанием его совершеннейшим видом христианской 
жизни увеличился и приток людей в монастыри, и «этот про-
цесс захватывал многих, иногда и людей не вполне пригод-
ных к монашеской жизни, и не всякий, надевавший рясу, мог 
носить её и сберечь в монотонной монастырской обстановке 
охвативший его искренний, но часто недолгий и непрочный 
порыв»4.

Первоначальный устав ордена кармелитов, определяв-
ший для его членов исключительно созерцательный образ 
жизни в полном затворе и непрерывных молитвах и труде, 
1 См., например: Морошкин, М., свящ. Иезуиты в России, c царствования  
Екатерины II и до нашего времени / священник М. Морошкин. — СПб., 1867. — С. 6—8;  
Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 188; Губер, Ж. Иезуиты. Их история, учение, 
организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и 
религии / Ж. Губер ; пер. В. И. Писаревой. — СПб., 1898. — С. 23, 61.
2  Юсим, М. А. Иезуиты / М. А. Юсим // Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ 
«Православная энциклопедия», 2009. — Т. 21. — С. 220.
3 Усков, Н. Ф. Монашество. Нищенствующие ордена / Н. Ф. Усков // Словарь 
средневековой культуры / А. Я. Гуревич (ред.). — М., 2003. — С. 329.
4  Карсавин, Л. П. Монашество в средние века / Л. П. Карсавин. — М. : Высш. школа, 
1992. — С. 71.
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был впоследствии смягчён и разрешил некоторым конгрега-
циям (например, в Италии1) активную разностороннюю дея-
тельность в миру, что неизбежно приводило к обмирщению 
монахов, а впоследствии и разрушало у мирян представление 
об иноческой бедности. Возрождение ордена началось лишь 
c конца XIX в.2

Будет справедливым отметить, что представители ордена 
кармелитов в действительности не оказали серьёзного влияния 
на становление монастырей базилиан. Униатский митропо-
лит Иосиф Вельямин Рутский в 1617 г. был увлечён планами 
обучать c их помощью своих подопечных, но им не суждено 
было осуществиться3.

Из секретного прошения базилиан к папе, датированного 
1624 г., на которое ссылается Н. И. Петров в своём исследова-
нии4, известно, что Рутский испрашивал у папы четырёх чле-
нов ордена босоногих кармелитов для устройства униатского 
монашества по образцу католических монашеских орденов, 
чтобы те были учителями в духовной жизни для них. Причём 
для таких кармелитов он полагал непременным условием рас-
тить волосы на голове и бороду, а также исполнять всё, что 
требуется по «греческому обряду». Это начинание постигла 
неудача, поскольку тогда у кармелитов нашёлся лишь один 
монах польского происхождения — некий Пётр. С ним митро-
полит Иосиф обсуждал перспективы сотрудничества базили-
ан и кармелитов. Однако Пётр вскоре скончался. После его 
смерти это дело завершилось.

Чтобы яснее оценить отношение базилиан к обету бед-
ности, необходимо взглянуть и на общее духовное состояние 
православных обителей Московского государства в анализи-
руемый период.
1 Никольский, П., прот., Э.П.К. Кармелиты / протоиерей П. Никольский, Э.П.К. // 
Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. —  
Т. 31. — С. 230—231, 235.
2 860 лет со времени основания католического монашеского ордена кармелитов 
[Электронный ресурс] // Государственный музей истории религии. — 2015. — Режим 
доступа: http://www.gmir.ru/calendar/55/1789.html. — Дата доступа: 18.02.2015.
3 «Mieli się nasi uczyć w Krakowie u oo. Bosych, lecz do tego nie przyszło. Biskupi rzymscy 
z Jezuitami pozwolili naszym uczyć sie w Kaliszu, Pułtowsku, Wilnie y Brądzbergu» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 9).
4 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше / Н. Петров // 
Труды Киевской Духовной Академии. — 1870. — Т. 2. — Май. — С. 451.
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Большее распространение в XVI в. идей «иосифлян», чем 
нестяжателей, не могло не сказаться на общем состоянии пра-
вославных обителей в XVII в. Как указывает доктор богословия 
Игорь Корнильевич Смолич в работе «Русское монашество, 
988—1917», причина появления и роста монастырских зем-
левладений заключалась не в том, что они были нужны для 
процветания монастырской жизни. Главным была убеждён-
ность самих монахов в том, что монастырские владения не 
противоречат основам иноческого подвижничества1.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в XVI—XVII вв., он 
отмечает, что «в течение двух столетий обмирщение монашеской 
жизни постоянно усиливалось и всё глубже проникало в строй 
монастырского быта. Монастырь со своим хозяйством, со своими 
постоянными материальными заботами из места отречения от 
мира превращался в своего рода хозяйственное предприятие. 
Экономическое положение монастырей стало основой их внутренней 
жизни в XVI—XVII вв.»2.

Василий Осипович Ключевский так видел истоки этого про-
цесса в русских обителях: «…чем более чтили подвижника, тем 
больше текло из мира вкладов в его обитель, а по мере нако-
пления земельных вкладов в неё всё больше теснилось людей, 
которые искали не пустынного труда и безмолвия, а монастыр-
ского покоя и довольства. Они и уронили в XVI в. строгую мона-
стырскую дисциплину времён Сергия Радонежского и Кирилла 
Белозерского»3.

Рост монастырских владений и развитие хозяйства, зна-
чительное увеличение монастырской торговли, кроме того, 
необходимость разрешения разнообразных вопросов земле-
устройства обителей (в том числе по завещаниям, содержа-
щим вклады на «помин души»), а также положение крестьян 
на монастырских землях — всё это втягивало монастыри  
в сложные экономические взаимоотношения, через которые 
1 Смолич, И. К. Русское монашество, 988—1917. Жизнь и учение старцев /  
И. К. Смолич. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 1999. — С. 127. — (Приложение 
к «Истории Русской Церкви»).
2 Там же. — С. 112.
3 Ключевский, В. О. Русская история : полный курс лекций / В. О. Ключевский. — М. : АСТ 
; Минск : Харвест, 2002. — Т. 2. — С. 50.
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вовлекало их в общественно-политическую жизнь, что не 
способствовало распространению подлинного монашеского 
делания.

При рассмотрении проблемы отношения к обету нестя-
жания в монашестве XVII—XVIII вв. нужно учитывать то 
обстоятельство, что, в отличие от принятой в римо-като-
лицизме орденской системы c едиными и обязательными 
правилами для всех, в монастырях Московского государ-
ства бытовало обилие уставов c различными особенностями.  
В связи c этим представление об исполнении этого обета  
у православных и униатских монахов можно получить, срав-
нив их подвижническую жизнь за период c 1617 по 1839 гг. 
Она прослеживается на примерах святых, канонизированных 
как в Русской Православной Церкви, так и униатами.

Среди известных нам и прославленных в чине преподобных, 
то есть избравших для себя монашеский образ жизни1, приняв-
ших и исполнивших обет нестяжания от момента создания ордена 
базилиан и до времени Полоцкого Собора (1617—1839 гг.), можно 
отметить следующих святых Православной Церкви:

† 1619 прп. Адриан Монзенский (будучи игуменом Благове-
щенского монастыря, во время голода в начале XVII в. помогал 
окрестному населению монастырскими запасами)2;

† 1620 прп. Поликарп Брянский (князь, известен в летописях 
XVI в. своими подвигами, занимал высокие военные и граждан-
ские должности, оставил мир и основал Спасо-Преображенский 
монастырь)3;

† 1623 прп. Макарий Жабынский, Белевский (восстановив 
разорённую обитель, отказался от настоятельства, желая боль-
шего молитвенного подвига)4;
1 Подвижники, прославленные Русской Православной Церковью в иных чинах 
(святители), не приведены.
2  З о н т и к о в ,  Н .  А .  А д р и а н  М о н з е н с к и й  /  Н .  А .  З о н т и к о в  / /  
Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. —  
Т. 1. — С. 319.
3 Преподобный Поликарп Брянский [Электронный ресурс] // Седмица.RU. — 2015. — 
Режим доступа: http://www.sedmitza.ru/lib/text/436949/. — Дата доступа: 16.02.2015.
4 Преподобный Макарий Жабынский, иеросхим. [Электронный ресурс] // Православный 
церковный календарь. — 2015. — Режим доступа: http://azbyka.ru/days/sv-makarij-zhabyn-
skij. — Дата доступа: 16.02.2015.
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† 1624 прп. Вассиан Тиксенский (после монашеского пост-
рига проживал в Тотемском Спасо-Суморином монастыре, впо-
следствии, испросив благословение, некоторое время жил на 
церковной паперти)1;

† 1628 прп. Иов Ущельский (будучи игуменом обители, был 
убит грабителями, пришедшими в монастырь, которые, ничего 
не найдя, ушли)2;

† 1633 прп. Диодор (Дамиан) Юрьегорский (основал мона-
стырь, жизнь в котором была трудной, полной лишений, неодно-
кратно был голод, что подчас вызывало у братии ропот)3;

† 1633 прп. Дионисий Радонежский (будучи настоятелем 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, использовал средства мона-
стырской казны для поддержки больных и раненых людей, уми-
равших от голода и болезней в Смутное время)4;

† 1640 прп. Никодим Кожезерский (после пострига пребывал 
в уединении и крайней бедности; когда патриарх одарил его, 
отдал подарок в монастырь)5;

† 1641 прпмч. Симон Воломский (начав подвизаться в оби-
тели, оставил её, избегая славы, и удалился в глухие и непрохо-
димые леса)6;

† 1648 прпмч. Афанасий Брестский (претерпел многие скор-
би и труды в деле восстановления в правах Православной Церкви 
в Речи Посполитой)7;

1 Романова, А. А. Вассиан Тиксенский / А. А. Романова // Православная 
энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. — Т. 7. — С. 319.
2  Преподобный Иов Ущельский [Электронный ресурс] // Православный 
календарь. — 2015. — Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/Life/life4381.
htm. — Дата доступа: 16.02.2015.
3  Чумичева, О. В. Дамиан Юрьегорский / О. В. Чумичева // Православная 
энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. — Т. 13. — С. 705.
4 Флоря, Б. Н. Дионисий Радонежский / Б. Н. Флоря // Православная 
энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2007. — Т. 15. — С. 258.
5 Преподобный Никодим Хозьюгский // Русские святые : 1000 лет русской 
святости / жития собрала монахиня Таисия (Т. Г. Карцева). — СПб. : Азбука-
классика, 2001. — С. 387.
6 Священномученик Симон Воломский, Устюжский [Электронный ресурс] // 
Православный календарь. — 2015. — Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/
Life/life6846.htm. — Дата доступа: 16.02.2015.
7 Преподобномученик Афанасий Брестский // Русские святые : 1000 лет русской 
святости. — С. 489—493.
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† 1651 прп. Иов, игумен Почаевский (история этой обители 
в бытность его игуменства — череда лишений и материальных 
притеснений от униатов)1;

† 1654 прп. Леонид Устьнедумский (основал монастырь  
в непроходимых болотах)2;

† 1654 прп. Лукиан Александровский (устройство иноче-
ской жизни основанной им обители по строгим общежитель-
ным уставам святых отцов вызвало неприязнь некоторой части 
братии)3;

† 1656 прп. Елеазар Анзерский (принимал скудную пищу раз 
в неделю, умерщвлял плоть ношением вериг)4;

† 1662 прп. Филипп Янковский, Сухонский (из любви к уеди-
нению жил отшельником, из смирения не принял сан игумена 
в своём монастыре и умер простым иноком)5;

† 1667 прп. отрок-схимонах Боголеп Черноярский (будучи 
сыном московского дворянина, принял в детстве схиму)6;

† 1678 прпмч. Макарий, архимандрит Овручский и Канев-
ский (обители, в которых он подвизался, неоднократно терпели 
полное разорение)7;

† 1693 прп. Корнилий Переяславский (вёл крайне суровую 
жизнь, после пострига не спал на постели, в конце жизни — 
затворник)8;

1 Хойнацкий, А., прот. Православие и уния / протоиерей А. Хойнацкий // Труды 
Киевской Духовной Академии. — 1882. — Сентябрь. — С. 1—39.
2 Преподобный Леонид Устьнедумский // Русские святые : 1000 лет русской 
святости. — С. 423.
3 Лукиан Александровский [Электронный ресурс] // Древо. Открытая православная 
энциклопедия. — 2015. — Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/ 
25326.html. — Дата доступа: 17.02.2015.
4 Чумичева, О. В. Елеазар (Севрюков) / О. В. Чумичева, С. К. Севастьянова // 
Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. — 
Т. 18. — С. 260.
5 Филипп Сухонский, Янковский [Электронный ресурс] // Древо. Открытая 
православная энциклопедия. — 2015. — Режим доступа: http://drevo-info.ru/arti-
cles/14820.html. — Дата доступа: 17.02.2015.
6 Романова, А. А. Боголеп Черноярский / А. А. Романова, игумен Андроник 
(Трубачёв) // Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная 
энциклопедия», 2002. — Т. 5. — С. 456.
7 Преподобномученик Макарий, архимандрит Овручский и Каневский // Русские 
святые. 1000 лет русской святости. — С. 495.
8 Корнилий Молчальник [Электронный ресурс] // Свято-Никольский 
монастырь. — 2009. — Режим доступа: http://www.vidania.ru/korniliimolchal-
nik.html. — Дата доступа: 17.02.2015.
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† 1720 прп. Иов Анзерский (будучи настоятелем, оставил 
строгий общежительный устав, по которому запрещалось вку-
шать скоромную пищу, рыбу и вино, не разрешалось иметь лич-
ное имущество)1;

† 1730 прпмч. Пахомий (был в плену 17 лет, кротко перенося 
все поругания за веру, принял постриг на Афоне, мученическую 
кончину)2;

† 1794 прп. Паисий Величковский (молодого подвижника не 
привлекала обеспеченная жизнь в тогдашней Киево-Печерской 
лавре, он желал принять монашеский постриг именно в бедной, 
удалённой от мирского шума обители)3;

† 1833 прп. Серафим Саровский (как известно, не оказал 
сопротивления грабителям его кельи, которые ничего там не 
нашли)4;

† 1837 прп. Герман Аляскинский (будучи простым монахом, 
жил на пустынном острове и проводил активную миссионер-
скую деятельность, а всё, что получал, отдавал бедным и сиро-
там)5;

† 1841 прп. Лев Оптинский (простые люди говорили о нём: 
«Да он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без 
него, почитай, сироты круглые»)6.

За анализируемый период у униатов был канонизирован7 
лишь один член OSBM — архиепископ Полоцкий Иосафат 
Кунцевич. Однако его причисление к числу католических 
святых можно связывать не c его аскетическими подвигами,  
а c «миссионерской ревностью» и «мученической кончиной». 
1 Севастьянова, С. К. Иов Анзерский, Соловецкий / С. К. Севастьянова // 
Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010. — 
Т. 25. — С. 265.
2 Преподобномученик Пахомий // Русские святые : 1000 лет русской святости. — С. 
288.
3 Тахиаос, А.-Е. Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. Житие / 
А.-Е. Тахиаос. — М. : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2006. — 205 с.
4 Степашкин, В. А. Преподобный Серафим Саровский: предания и факты /  
В. А. Степашкин. — 3-е изд., испр. и доп. — Саров : ЗАО «ИНФО», 2009. — 264 с.
5 Ковальская, Е. Ю. Герман (Зырянов) / Е. Ю. Ковальская // Православная 
энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. — Т. 11. — С. 223.
6 Преподобные Оптинские старцы. Жития и наставления. — 2-е изд. — Введенский 
ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2012. — С. 42.
7 В 1937 г. у римо-католиков началась беатификация Иосифа Рутского.
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За более чем двухсотлетний период (1617—1839 гг.) униатское 
монашество подвижников, признаваемых ими в чине святых 
за аскетический подвиг, не явило1.

Сопоставление деятельного отношения к нестяжанию  
у православного и греко-католического монашества приводит 
к выводу о том, что, вопреки общему кризису, связанному  
c обмирщением монашества2, обет нестяжания оставался акту-
альным, в частности в Русской Церкви, и многие подвижники 
стремились к его исполнению. Одной из причин этого является 
укоренённость в святоотеческой традиции, приверженность 
к традиционным иноческим уставам, списки c которых были 
широко распространены в русских обителях.

В рассматриваемый период в монашестве в целом продол-
жался процесс его переориентации на решение, скорее, эконо-
мических проблем, а также постепенной подмены в нём рели-
гиозного мировоззрения светским. Это было распространено 
как среди представителей тех римо-католических орденов, на 
которые ориентировались базилиане, так и в части Право-
славной Церкви, находившейся в Московском государстве. 
Это происходило потому, что «аскетический идеал был про-
тивоестествен и индивидуально, и социально. Он предполагал 
тяжёлую борьбу c самим собою и c миром, удававшуюся не 
всем и не всегда»3. Свидетельством такого обмирщения мона-
шества стало постепенное ослабление действующих правил 
о нестяжании в отношении их строгости и категоричности.  
В отношении базилианского ордена это можно утверждать, 
если обратиться к его нормативным документам.

1 Святость Иосафата Кунцевича не признаётся Православной Церковью.
2 «XVI—XVII вв. нельзя назвать иначе, как эпохой кризиса и обмирщения русского 
монашества» (Смолич, И. К. Русское монашество, 988—1917 … — С. 185).
3 Карсавин, Л. П. Монашество в средние века. — С. 71.
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1.3. Об обете бедности 
в нормативных документах ордена

На основе анализа правил ордена базилиан далее сопо-
ставлены краеугольные положения, характеризующие их 
отношение к собственности, и святоотеческие наставления 
по соответствующим или сходным проблемам.

Автор счёл возможным привести сведения не только 
по отношению базилиан к личной собственности, но и затро-
нуть вопросы экономического содержания их монастырей 
в целом. Процесс эволюции имущественного разделения среди 
базилиан также был рассмотрен — как неслучайный результат 
их законотворчества.

Результаты проведенного сопоставления изложены 
в порядке эволюции правил OSBM по каждому из этих вопро-
сов.

1.3.1. Отношение к личной собственности 
в целом

Раздел первых Правил ордена 1617 г., посвящённый обе-
ту бедности, содержит требование о том, чтобы подвижники 
в монастыре не имели личной собственности и даже своим 
ничего не называли, всё было бы для всех общим и находи-
лось в общих местах хранения (как продукты питания, так 
и одежда). Выдача необходимого производится по усмотрению 
настоятеля или его подчинённых, по нуждам и потребностям 
каждого.

Эта норма согласуется со взглядами святителя Василия 
Великого, изложенными, например, в «Слове о подвижниче-
стве» 1. Он говорил, что когда многие вступают в общежитие 
друг c другом, нужно прежде всего в них утвердить, чтобы 
у всех были одно сердце, одна воля, а в этом, по его мнению, 
не иначе можно преуспеть, когда все будут поступать по обы-
чаю — ничего не называть своей собственностью 2. И, кроме 

1 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13) / святитель Василий Великий // Творения / святитель Василий 
Великий. — Т. 2. — С. 143.
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — С. 145.
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того, он указывает средство для этого — нужно избегать част-
ных содружеств и товариществ в монастыре. Автор базилиан-
ских правил на этом внимание не заостряет.

Членам ордена предписывалась тщательная забота об иму-
ществе обители. В отношении монастырских вещей каждому 
вменялось в обязанность «считать как вещь Божию, более тща-
тельно [беречь], чем мирянин свои собственные вещи» 1 . Осо-
бенное внимание уделялось сохранности книг — значительной 
ценности в то время — и недопустимости каким-либо образом 
повреждать их, где-нибудь забывать и что-либо в них надпи-
сывать 2.

У святителя Василия Великого в этой связи находим в 143—
144 «Правилах, кратко изложенных» наставление о том, что 
любая вещь, находящаяся в монастыре, признаётся как прине-
сённая в дар и посвящённая Богу, так что даже если кто-нибудь 
по нерадению её потеряет или испортит, то судится за это как 
святотатец 3.

Вообще в этом сборнике базилианских норм отношению 
к вещам монашествующих уделено большое значение. Прави-
лами 1617 г. установлено, чтобы в случае если брат получает 
некоторую вещь в пользование, то пусть думает о себе, что он 
не достоин её, как будто плохой работник, поэтому, если ему 
достаётся старая одежда или другие простые монастырские 
вещи, да не унывает (ст. 3, раздел «Paupertas»).

Такое положение можно признать соответствующим свя-
тоотеческим поучениям. Так, в вопросах преподобного аввы 
Дорофея и ответах, данных на них святыми старцами Варса-
нуфием и Иоанном пророком, можно найти подобное: «Итак, 
если ты нуждаешься в какой-либо вещи и успеваешь получить, 
благодари Бога, помогающего тебе, и осуждай себя как недо-
стойного» 4. Осознание своего недостоинства при получении 

1 «…Еiusque rationem habebit tamquam rei Divinae, plus quam homo civilis, sui et 
propriae rei navus» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni 
Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 34).
2 «Idem intelligendum de libris, quorum rationem habebit is, qui eis utetur, nempe ne 
frangat, laceret, passim quovis loco relinquat, ne vel literulam adscribat, qua in re, si 
quis negligens fuerit, Praeses talem monebit punietque» (Ibid.).
3  Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 265.
4 Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. — С. 240.
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милостей и щедрот представляет собой фундамент не только 
монашеского, но и всего христианского мировосприятия (Быт. 
32:10, Лк. 15:21).

Монахи-базилиане должны были испытывать себя 
в отношении вещей, которыми они пользуются в обители. 
Иосиф В. Рутский, в частности, указывает: «Бедность братья 
наши сопровождали бы истинной любовью, чтобы, радуясь, 
некоторые из них были бы испытаны в пище, питие, одежде, 
сне и прочем, чем бы себя могли уверить, что они на самом 
деле нищие. Поэтому новую одежду, или дорогую, или вкус-
ную еду не искали бы; если из двух будет выбирать, берут ту, 
которая дешевле, оставят же, которая дороже» 1. Приведённая 
норма базилианского устава в целом отвечает наставлениям свя-
тителя Василия Великого, который заповедует монашеству-
ющим, чтобы они не желали себе лучшей одежды или обу-
ви, но выбирали бы такую, которая похуже, чтобы и в этом 
показывать смиренномудрие и не явиться любящими наряды, 
самолюбивыми и чуждыми братолюбия, потому что домогаю-
щийся первенства отпал от любви и смиренномудрия 2. 

Дóлжное отношение к монастырской собственности для 
базилиан раскрыто в ст. 5 раздела «Paupertas» Правил 1617 г. 
Его суть заключена в запрещении свободного распоряжения 
ею, бережном отношении и немедленном возврате, в случае 
если это потребуется.

Запрет на вольное распоряжение монастырской собствен-
ностью 3, присутствующий в этих правилах, совпадает c тре-
бованиями святителя Василия Великого относительно того, 
может ли подвижник, живущий в монастыре, раздавать в каче-
стве милостыни что-либо. Архиепископ Кесарии Каппадокий-

1 «Eiusmodi Paupertatem Fratres Nostri prosequantur amore vero, ut gaudeant, cum 
effectus eius aliquos experti fuerint, in cibo, potu, vestitu, strato, et alijs, quo se certos 
reddere possint, quod veri pauperes sint. Quare novam vestem, aut pretiosam, sapidumve 
epulum non quaerent; imo si eis duo aliqua eligendum fuerit, amplectentur quod vilius 
est, relinquent vero, quod est pretiosius» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris 
nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 372.
3  «…Ipsi autem haud erit liberum, aliquid concessorum sibi» (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
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ской категоричен в этом вопросе: право на это имеет лишь тот, 
кому вверено слежение за монастырским хозяйством 1. Сам под-
вижник без разрешения старшего не может обладать свободой 
в отношении имущества. Это правило соотносится, очевидно, 
и со стяжанием добродетели послушания.

На Виленской конгрегации ордена 1636 г. делегатами-ба-
зилианами были рассмотрены проблемы, прямо или косвен-
но связанные c обетом бедности, среди которых упомяну-
ты:

— сокрытие денег на чёрный день, пьянство и непослу-
шание 2;

— участие монахов в торговых операциях 3;
— принятие на сохранение чужого имущества 4;
— самостоятельное обеспечение монахами личных потреб-

ностей 5;
— увлечение базилианами охотой, в том числе c собаками 

и ловчими птицами 6;
— распространение в обществе мнения о том, что 

некоторые из членов ордена собрали себе большие суммы 
денег 7.

Эти и подобные им проблемы и до этого уже обсуждались 
на конгрегациях, что позволяет говорить о том, что в ордене 
меры по укреплению монашествующих в добродетели нестя-
жания не предпринимались.

Негативно характеризуют отношение базилианских мона-
хов к добродетели нестяжания положения, принятые на Жиро-
вичской конгрегации 1679 г. Тогда, в частности, поднимался 
вопрос о запрещении старшим лицам в монастырях присваи-

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 251.
2 «O chowaniu pieniędzy przeciwko ubostwu, tak też o pijanstwie y nieposłuszenstwie» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
3 «Spraw, praw kupowania cudzych niechay bracia nie odprawuią, przeciwko reguły 
trzydziestey czwartey świętego Bazylego» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
4 «Skarbow cudzych nie przyimować» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
5 «Bracia sami różne potrzeby swoie opatruią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37).
6 «Strzelby, psow, ptakow niektorzy zażywaią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37).
7 «O tych, o których iest sława, że wielką summę pieniędzy zebrali» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 38).
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вать имущество, пожертвованное церквям, c таким увещевани-
ем: «Посвящённое Богу человеку не к лицу, но святым местам 
приличествует» 1.

Достойным внимания для анализируемого вопроса стало 
принятое на Бытенском собрании базилиан 1698 г. правило  
о том, что «каждый из новициев2 перед постригом должен рас-
порядиться своим имуществом, чтобы порок стяжания, из-за 
которого всякие нестроения случаются, не возрос»3.

Его значение в свете наставлений преподобных отцов труд-
но переоценить. Оно основывается на словах Спасителя: «Не 
можете служить Богу и маммоне» (Лк. 16:13), «трудно богатому 
войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23), «посеянное в тернии 
означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, оболь-
щение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают 
слово, и оно бывает без плода» (Мк. 4:18—19) и прочих. Подвиж-
ники единодушны в том, что личное имущество недопустимо 
для человека, вставшего на путь самоотречения (Лк. 9:23—25), 
избравшего монашеский образ жизни.

Так, особо чтимый базилианами святитель говорил, что 
«стремящемуся к высокой жизни надо выполнить отречение от 
имущества, потому что забота и попечение о вещественном про-
изводят великое развлечение в душе»4, а преподобный Венедикт 
Нурсийский настаивал: «Особенно надо c корнем исторгнуть 
из монастыря страсть любоимания, чтоб никто не смел ничего 
ни дать, ни взять без повеления аввы, ни иметь что собственное, 
никакой вещи, ни книги, ни доски, ни грифеля, совершенно 
ничего: так как никто из братий не имеет уже в своей власти 
ни тела своего, ни воли своей»5.

1 «Potym czytano punkta różne, z których zdało się wszytkim lege prohibere, aby starsi 
rzeczy, do cerkwi ofiarowanych, nic sobie ni przywłaszczali; iesli się co u kogo znaydzie, 
aby było mieyscom restitutum, gdyż pietas hominum nie osobom, ale mieyscom świętym 
sprawuie y nadaie» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 119).
2 Novicius (лат.) — новичок.
3 «Kożdy z nowicyuszow przed professyą ma disponere ratione patrimonii sui, aby 
ztąd vitium proprietarstwa, z którego wszelkie złości pochodzą, nie urosło» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 141).
4 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — С. 145.
5 ДИУ. — С. 263.
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Принятие правила о распоряжении имуществом отцами 
Бытенской конгрегации тем более важно, что предполага-
ло его воплощение новициями, то есть теми, кто готовился  
к принятию монашеских обетов в базилианских монастырях. 
Очевидно, они должны были послужить примером для всех 
монахов ордена.

Здесь следует также отметить, что данное требование 
снова было рассмотрено базилианами на Бельской конгрега-
ции 1709 г. Таким образом, через одиннадцать лет они вновь 
постановили, «чтобы новиции перед постригом своё имуще-
ство отдавали или ордену, или своим родственникам»1. Нет 
сомнений, что повторение данной нормы говорит о том, что 
случаи нарушения этого обета в ордене продолжались.

Вопросы личной собственности привлекали внимание 
базилиан и на Замойском Соборе 1720 г. Тогда снова был 
рассмотрен этот вопрос и решено, что «даже c разрешения 
настоятеля монахам какую-либо личную собственность иметь 
запрещено; не позволено владеть никаким имуществом, соб-
ственностью, домами, под каким бы предлогом они не были 
приобретены, но монастырю пусть передаётся…»2.

Далее в тексте данного правила приведена ссылка, что 
оно принимается во исполнение постановлений 25-й сессии 
Тридентского Собора. На это же постановление Тридентского 
Собора базилиане опираются, когда речь заходит о специаль-
ной норме, предписывающей, что постриг в ордене возможен 
лишь для тех, кто в течение десяти месяцев c момента приёма 
в новициат сделал распоряжения о своём имуществе3.

Вместе c тем приведённые нормы вряд ли повсеместно 
исполнялись. Так, например, в разделе Кодекса 1791 г. «О бед-
ности» есть указание на то, что обладание личной собствен-

1  «Aby nowicjuszowie przed professią dobra swoie lub zakonowi oddawali, lub krew-
nym swoim rezignowali» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 164).
2 «Cum Monachis etiam de licentia Abbatis, proprium aliquid habere prohibitum sit; 
nulli liceat per se tenere bona, possessiones, & villas quoquo titulo acquisitas, sed Mon-
asterio tradantur…» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae 
anno MDCCXX. — P. 109).
3 «…Ad Professionem non admittantur nisi praevia dispositione bonorum facienda post 
decimum mensem novitiatus» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zam-
osciae anno MDCCXX. — P. 109).
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ностью бытовало вопреки всевозможным постановлениям 
и правилам OSBM. Очевидно, что именно это послужило 
причиной для оправдания — иметь личную собственность 
на законном основании: «Монахи, поставленные в управление 
архимандриями, желая иметь в пользовании какие-либо вещи 
на законном основании, их имели, посему пусть ещё раз просят 
разрешения протоархимандрита на пользование этой вещью 
и до получения его благословения в архив протоархимандрита 
пусть войдёт это прошение, ими подписанное, а другое, под-
писанное протоархимандритом, в архиве своего монастыря 
пусть хранят, чтобы непременно из этих документов легко 
можно было отличить вещи, которые должны перейти в их 
собственность, от тех, которые в простоте благочестия нажи-
ли» 1.

Как следует из этой нормы, в ордене могли иметь место 
имущественные споры, в которых упомянутые документы слу-
жили доказательствами, подтверждающими право обладания 
той или иной вещью. Регламентированный порядок получе-
ния таких письменных свидетельств не оставляет сомнений 
в его применении на практике.

В целом же первоначальные наставления для базилиан, 
повествующие о должном у них отношении к личной собствен-
ности, схожи c назиданиями святых отцов по этому вопросу. 
Однако в связи c тем, что к данным правилам присоединялись 
и нововведения, которых не знали святые отцы — авторы пра-
вил о монашестве, в ордене возникали нестроения в отноше-
нии исполнения обета нестяжания. Обсуждение этих проблем 
на конгрегациях к адекватным мерам не приводило, но лишь 
влекло периодическое повторение установленных ранее запре-
тов.

1 «Monachi nostri Archimandriis praeficiendi volumus, ut rerum quarumcunque usum legitime sibi 
permissum habuerunt, denuo facultatem a Rmo Protoarchimandrita iis utendi postulent; eamque 
ante sui benedictionem obtentam, & in Archivio Protoarchimandritali reponant a se subscriptam, 
& aliam a Protoarchimandrita subscriptam, in sui Monasterii Tabulario conservent, ut scilicet ex 
ejusmodi elenchis, facile discerni possint res, quae illorum cura accesserint Monasterio, cui eaedem 
cedere debent, ab iis, quas in statu simplicis Religiosi acquisiverant, & permissas sibi habuerant» 
(CODEX Constitutionum Ordinis S. Basilii M. ex Sancitis antiquiorum Capitulorum Congregationis 
Ruthenorum & Decretorum Sanctæ Sedis collectarum, ad textum Regulæ S. Patris nostri exactus 
& Conformatus. — [Poczajov] : Typis S. Reg. M. Monasterii Poczajovien. O.S.B.M., 1791. — P. 15).
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Правила об одежде и пище базилиан
Предъявляемые в Правилах 1617 г. требования к одежде чле-

на ордена содержат следующие основные положения 1:
1) Монашеская одежда должна быть отличной от светской 

настолько, чтобы любой сразу отличал бы представителя 
ордена.

Святитель Василий Великий, размышляя об этом, приво-
дит главный аргумент — одежда должна в данном случае сви-
детельствовать о том, что её носитель дал обет строгой жизни 
и обещание жить для Бога, почему встречные c ним требуют 
от него сообразного поведения. Если таковой «пренебрежёт 
и малое что из своих обязанностей, все обращают внимание 
и ставят ему сие в укоризну», то есть распространение обета 
на одежду «служит как бы вразумлением каким для немощных, 
невольно удерживающим их от худого» 2.

Святитель Феофан Затворник в своём издании «Древних 
иноческих уставов» это мнение архипастыря Кесарии Каппа-
докийской сводит к двум причинам: во-первых, монашеская 
одежда должна быть отлична для обозначения иноческого 
звания; во-вторых, чтобы иноки в самой одежде имели побу-
ждение жить наилучшим образом 3.

Каппадокийский автор монашеских уставов, впрочем, счи-
тает возможным распространять это правило на всех христи-
ан: отличительной особенностью в их одежде должны быть 
благоприличие и скромность.

2) В одежде следует придерживаться однообразия.
Это важное правило призывает всех членов ордена 

не допускать различия в одежде между старшими и осталь-
ными базилианами. Чуть более подробно эта мысль раскрыта 
в «Мукачевских рукописях» Правил 1617 г.: «Повjнна бhти є3днaка 
ў всёхъ њдeжда — kкaz ў стaршого, такaz ї ў посполjтого брaта 
нaшего, † то длz того2, жебы2 сz з ней показaло правди1вое ўб0ство 
и3 смирeние б0льшое»4.
1 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — P. 35.
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 189.
3 Древние иноческие уставы пр. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна 
Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом Феофаном. – М. : Изд. Афонского 
Русского Пантелеимонова монастыря, 1892. – С. 521.
4 Правила для монахов Ч. св. Василия В. / Глеб Кинах, ЧСВВ // Записки Чина св. Василия 
Великого. – Жовква, 1924. – С. 59.
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Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, автор древне-
го монашеского устава, настаивает на соблюдении правила 
об одинаковом облачении для всех: «Ибо что между рабами 
Божиими принимается одним или несколькими, а не держится 
всем вообще телом братства, то или излишне, или гордостно; 
и потому должно быть сочтено вредным, более обличающим 
тщеславие, нежели показывающим добродетель. По этой при-
чине в одежде всё, чему примеров не передали нам ни древние 
святые, положившие основание иноческому житию, ни отцы 
нашего времени, преемственно хранящие уставы их доселе, 
надлежит и нам отсекать как излишнее и бесполезное»1. При-
мечательно, как святой отец здесь выражает мысль о необхо-
димости постоянства в иноческой традиции. То есть уже в V в. 
было высказано мнение о сохранении неизменными основных 
правил для монашествующих.

3) Одежда должна быть скромной и являть «смирение и бед-
ность, более в этом ничего бы не замечено, лишь чтобы покрыть  
и согреть тело»2.

Подобное установление об одежде монашествующих 
вполне отвечает святоотеческой традиции. Так, святой пре-
подобный Исаак Сирин в Слове об отречении от мира и об 
упокоении в Боге наставляет: «В одеянии своём люби бедные 
одежды, чтобы уничижить рождающиеся в тебе помышления, 
то есть высокоумие сердца»3. Согласие в этом вопросе являют 
многие преподобные святые. Ефрем Сирин, в частности, пре-
достерегает монахов: «Украшающий одежды свои возгордится, 
а гордый монах — неоперившийся орёл»4.

1 ДИУ. — С. 522.
2 «Humilitas, et Paupertas, amplius in eo nihil spectandum, quam ut operiat foveatque 
corpus» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
3 Исаак Сирин, прп. Слово 56. О любви к Богу, об отречении от мира и об упокоении 
в Боге / преподобный Исаак Сирин // Преподобного отца нашего Исаака Сирина 
слова подвижнические. — С. 510.
4 Ефрем Сирин, прп. В подражание притчам / преподобный Ефрем Сирин //  
Творения / преподобный Ефрем Сирин. — Барнаул : Изд-во прп. Максима 
Исповедника, 2005. — Т. 1. — С. 91.
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4) В монашеском облачении должны отсутствовать дорогие 
ткани и мех1.

Известный автор монашеского устава святой преподобный 
Феодор Студит относительно этого говорит, что для монаха 
«требовать же себе одежды новой, тонкой и красивого цвета — это 
роскошь и приготовление себя к блуду»2.

Стремление оградить монахов-базилиан от дорогой 
одежды, согласно Правилам 1617 г., демонстрирует понима-
ние Иосифом Рутским духовной опасности, которая от этого 
исходит.

5) Запрет на разделение монашеского облачения для праздников 
и будней.

Более подробно это постановление отражено в «Мука-
чевских рукописях» Правил 1617 г.: «Тaкожде не мaютъ бhти 
р0зностъ во њдэsнию, жебы2 з брaтии нaшои не мaли по двэ2 
пaры сyкенъ, жебы2 сz в ни1хъ стр0или во свsточьныz дны2 † в де1нъ  
посполи1тый до и3нhхъ пр0стыхъ, †ле2 є3днaкы ў всэ1хъ зах0вуючи 
звhчай зак0ну нaшего мaючи прецS возглsдъ на потрeбу к0ждого 
брaта нaшего»3.

Святитель Василий Великий оставил предостережение 
монахам: «...чтобы не нарушался закон нестяжательности, что-
бы не было у нас наготовлено одежд, иных напоказ, а других 
для домашней потребности, а в числе этих опять иных для 
употребления днём, а иных ночью, но должно придумать, как 
приобрести одну такую ризу, чтобы она для всего могла быть 
достаточной — и для благообразного облечения днём, и для 
необходимого покрова ночью»4.
1 В редакции Правил 1617 г., представленных в «Мукачевских рукописях», 
есть небольшое отступление от перевода текста, изданного в Analecta OSBM. 
В отношении меха там, в частности, добавлено: «ѓни фyтра и3нaкшого џпрочъ 
барaньковыхъ по1дъ њдeждами, по1дъ шaпками м0гутъ бhти и3 ли1сэ фyтра» (Правила для 
монахов Ч. св. Василия В. — С. 59).
2 Феодор Студит, прп. В чём состоит красота для монаха / преподобный Феодор 
Студит // Творения : в 3 т. / преподобный Феодор Студит. — М. : Сибирская 
Благозвонница, 2010. — Т. 1 : Нравственно-аскетические творения.— С. 443. — 
(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском 
переводе ; т. 5).
3 Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 59.
4 ДИУ. — С. 307.
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Наличие такой нормы в Правилах 1617 г. демонстриру-
ет попытку митрополита Иосифа Рутского как можно более 
упрочить в членах новосоздаваемого ордена стремление  
к непритязательности в одежде. Возможно, что именно в таких 
чрезмерно требовательных, но вместе c тем фрагментарных 
попытках к соблюдению даже внешних монашеских уста-
новлений кроются трудности, c которыми столкнулся орден  
в будущем. Очевидно, что соблюдать правила такой строгости 
представителям шляхты1 было затруднительно.

Впоследствии проблему c одеждой для братии пытались 
решить проведением переписи насельников монастырей  
и сбором средств для одежды, «чтобы эти деньги, конечно, 
или действительной личной нужде равны были бы, или её 
не превосходили»2.

В обителях, как следует из дальнейших норм Кодекса  
1791 г.3, были нередки случаи злоупотребления такими сред-
ствами «одёжного взноса» — их не хватало для обеспечения 
нужд всех насельников базилианских монастырей. В этом слу-
чае виновным в каком-либо правонарушении монахам отказы-
валось в праве на получение одежды, приобретённой за такой 
счёт, и они могли её получать лишь от игумена4. Возможно, 
такая одежда была худшего качества.

Далее содержится указание о том, чтобы «в монастырях, 
имущественное положение которых лучше и имеются боль-
шие запасы, игумены чувствовали бы себя обязанными поми-
мо одёжного взноса, также в прочем о своих братьях иметь 
попечение, о которых они заботились не надлежащим образом  
и по принуждению»5.

1 О преобладании шляхты в иерархии ордена см., например: Климов, С. М. 
Базилиане. — С. 50.
2  Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 14.
3 Кодекс представляет собой сборник постановлений (они названы конституциями), 
которые разделены на общие и частные. Также там приведён сборник епитимий.
4 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 14.
5 «Sancimus praeterea, ut in Monasteriis, quibus res familiaris amplior est, ac majores 
suppetunt copiae, Superiores sentiant se obligatos praeter pensionem vestiariam, ad 
alia quoque Fratribus suis providenda, quibus eos curare incongruum molestumque 
esset» (Ibid.).
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Как пример, которым должны при этом руководствовать-
ся настоятели, святитель Василий Великий приводит рассказ  
о человеке, который прислуживает многим раненым, оказыва-
ет им всяческую заботу и при этом своё служение не считает 
поводом к превозношению. «Настоятеля да не надмевает сан, 
чтобы самому ему не лишиться блаженства… или чтобы не 
возгордился и не подпал осуждению c диаволом (1 Тим. 3:6). 
Но да будет уверен в том, что попечение о многих есть слу-
жение многим»1.

Таким образом, приведённая статья базилианских кон-
ституций, в отличие от наставлений архиепископа Кесарии 
Каппадокийской, фактически содержит императив о мило-
сти — к совершению деятельной помощи по отношению  
к братьям из монастырей, которые терпят нужду.

Предписания о пище не носят такого пространного харак-
тера, как предыдущие статьи Правил 1617 г., и не так катего-
ричны, как указания об одежде для монашествующих. Главное 
их положение сводится к тому, что пища, которая подаётся  
в монастыре, должна быть сравнительно дешёвой в той мест-
ности, где находится обитель2.

Наставление о монашеской пище можно найти у препо-
добного Иоанна Кассиана Римлянина, который писал: «Пищу 
должно принимать не только такую, которая погашает пла-
мень сладострастия и не возжигает его, но ещё которую мож-
но удобно приготовить, дешёвую и сообразную c состоянием  
и пользой братии»3.

Интересно, что Иосиф Вельямин Рутский настаивал на 
том, чтобы братия избегала привозных продуктов, кроме тех, 

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 195.
2 «Cibus talis comparandus erit, qui vilioris sit pretij in ea Regione, in qua degebimus» 
(Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 35).
3 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Книга 5. О страсти чревобесия / преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин // Писания преподобного отца Иоанна Кассиана 
Римлянина / преподобный Иоанн Кассиан Римлянин ; пер. c лат.: еп. Петр. — 
Репр. изд. 1892 г. — Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993. — С. 63.
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которые нужны по необходимости1. Можно видеть, что данное 
предписание основано на 19-м правиле из «Правил, простран-
но изложенных» святителя Василия Великого2.

Указания о разнообразии стола, согласно Правилам  
1617 г., имели свои исключения для немощных, которым врачи 
рекомендовали определённый режим питания, для гостей или 
братьев, пришедших в обитель после долгого пути3. Эти пред-
писания резюмируют мнение, высказанное по этому вопросу 
архиепископом Кесарии Каппадокийской, который, снисхо-
дя к подобным нуждам, благословлял некоторое послабление  
в этих случаях4.

1 «…Аdvectitij negligendi, praeter eos, quorum urgens est necessitas» (Rutskyj, Josephi. Reg-
ulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 184.
3 «…Рraeterque infirmos, quibus omne id, quod medici imperaverint, praesto esse debet, 
praeter etiam hospites, vel Fratres, qui ex itinere adfuerint, quorum causa poterit aliquid 
superaddi» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
4 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 185—187.
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1.3.2. Личные денежные сбережения базилиан
В первых Правилах ордена 1617 г. был установлен 

запрет братии на обладание личными денежными средства-
ми.

Требование, чтобы у монахов не имелось личных сбере-
жений 1, является очевидным и представляет собой правило 
для подвижников, решивших оставить мир, предпочтя ему 
аскетический образ жизни. В своей основе оно опирается 
на евангельские наставления (Мф. 6:19—21; Мк. 10:28—30) 
и святоотеческие поучения 2.

Для последующего анализа важно, что автор Правил 
1617 г. намеренно указывает 3, что исключений в этом вопро-
се быть не может. Например, если кому-либо из братьев было 
поручено распределение милостыни или если кто-нибудь 
по послушанию настоятеля отправился просить милосты-
ню, то по возвращении в монастырь чтобы у таковых ночью 
в келье ничего не оставалось. В этой связи уместно привести 
слова преподобного Ефрема Сирина, который предупреждал 
подвижников: «Кто в келье своей скрывает золото, тот копит 
в себе страсти высокоумия и неподчинения» 4.

Вообще, в аскетическом корпусе творений святителя Васи-
лия Великого вопросы о подаче милостыни монастырями 
представлены разносторонне (например, только в «Правилах, 
кратко изложенных в вопросах и ответах» им посвящены шесть 
ответов: 100, 101, 181, 219, 271, 284), в отличие от вышеуказан-
ного упоминания об этом в правилах Рутского. Стоит отме-

1 «Ne reperiatur apud Fratres Nostros aurum aut argentum aut pecunia: nec alibi uspiam 
suum habebunt conditorium, praeter commune repositorium Monasterij» (Rutskyj, Jose-
phi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archie-
piscopi. — P. 36).
2 Например: «Если желаешь получить Царствие Небесное — возненавидь все земные 
имения, потому что если будешь сластолюбив и сребролюбив, то не сможешь жить 
по Богу» (Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения 
Египетских старцев, имена которых неизвестны / святитель Игнатий (Брянчанинов) // 
Творения. Отечник, или Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их / 
святитель Игнатий (Брянчанинов). — М. : Лепта, 2001. — С. 577).
3  «…et is, cui distribuendae causa inter egenos eleemosynae, aut restituendae alteri rei 
ablatae, lucrive inique usurpati, a quopiam tribuatur; ij quoque qui missu Praesidum 
mendicatum vadunt, Praesidi reddent ita, ut nil apud eos pernoctet» (Rutskyj, Josephi. 
Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepisco-
pi. — P. 36).
4 Ефрем Сирин, прп. В подражание притчам. — С. 92.
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тить, что, согласно древним уставам, в монастырях существо-
вало специальное послушание для монаха, который должен 
был раздавать милостыню всем просящим её у стен обители. 
Только такому брату вменялось в обязанность c рассуждением 
благотворить нуждающимся, а всякий из монахов, кто делал 
это без его ведома, подлежал наказанию 1.

Больший акцент в отношении милостыни в разделе «Бед-
ность» Правил 1617 г. делается не в отношении её предостав-
ления нуждающимся от монастыря, а наоборот — в отноше-
нии её сбора. Так, в статье 4 говорится о том, что, претерпевая 
голод, бодрствование, прочие нужды в своей обители, монахи 
должны подготавливать себя к лишениям, связанным со сбо-
ром милостыни в миру, «…чтобы, когда по необходимости или 
по послушанию придётся им порознь по городам и весям про-
сить подаяние, себя подготовили и духом возросли» 2.

В отличие от Правил 1617 г. проблема прошения мило-
стыни монахами в корпусе аскетических творений святителя 
Василия Великого 3 не рассматривается. По всей вероятности, 
так произошло потому, что он предпочитал, чтобы подвиж-
ники занимались рукоделием. Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин, например, говорит об этом так: «Всякий своим тру-
дом и потом доставляет доход монастырю, что его достаточ-
но было бы не только на умеренное содержание его самого, 
но и на нужды многих других, никто, однако же, тем не над-
мевается и не ожидает никаких себе льгот» 4.

Поясняя мысль о необходимости для монашествующих 
заниматься рукоделием, великий Каппадокийский святи-
тель раскрывает цель благочестивой жизни в побуждении 
к подвижничеству и к большим трудам, т. к. «такой образ 

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 254.
2 «…ut quando ex necessitate aut de obedientia accident eis ostiatim per civitates et vicos 
mendicare, paratos se exhibebunt, et ex animo praestabunt» (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
3 О сборе монахами милостыни в миру также не упоминается в уставах прп. 
Пахомия Великого, прп. Иоанна Кассиана, «Правилах святых отцов Серапиона, 
Макария, Пафнутия и других 34 старцев», а по 51 гл. Устава прп. Венедикта, 
брат, которого отправляют куда-либо по делу и который надеется в тот же день 
возвратиться в монастырь, не должен принимать пищу вне обители.
4 ДИУ. — С. 563.
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жизни полезен нам не одним изнурением тела, но любовью 
к ближнему, чтобы чрез нас и немощным братиям подал Бог 
довольство» 1. То есть цель, которая им ставится во главу угла, — 
любовь к ближнему через действенную помощь нуждающим-
ся.

Также достойно внимания предостережение, которым 
завершается раздел Правил базилиан 1617 г. о бедности. Оно 
состоит в том, что, если кто из братьев что-либо в личную 
собственность тайно без ведома игумена удержит, таковой 
должен быть в присутствии всех как нарушитель обета при-
стыжен и в зависимости от вины наказан 2. «Мукачевские 
рукописи» содержат некоторое дополнение относитель-
но способа сокрытия такого имущества: «… и3ли2 kко к0лвекъ 
показaло же ў мiрскы2хъ людeй мaетъ що к0львекъ сх0вано...» 3  
Очевидно, для такого предостережения были объективные 
причины.

Несмотря на уже существовавший запрет обла-
дания монахами личными денежными средствами 
в Правилах 1617 г., постановления Лавришевской конгрега-
ции 1621 г. тем не менее его повторяют. Как ни странно, деле-
гаты конгрегации сделали исключение из неё более простран-
ным: «Для объяснения правила святого нашего отца в отмене 
исключительности, постановляем, чтобы деньги ни одному 
из братьев наших к частному использованию не позволялись, 
кроме общего использования, которое самому эконому или 
кому другому будет позволено» 4.

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 203
2 «Quodsi quid proprij clam, inscio Superiore, ausus fuerit retinere, is coram omnibus 
Fratribus tanquam transgressor Voti propalabitur, confundeturque, ac pro ratione culpae, 
punietur» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 36).
3  Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 59.
4 «Dla obiasnienia reguły świętego oyca naszego w zniesieniu osobliwości postanawiamy, 
aby pieniądze żadnemu z braci naszych do używania prywatnego nie pozwalały się, 
oprócz pospolitego używania, które samemu ekonomowi, abo komu innemu pozwolone 
być ma» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 23).
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Подобные запреты могли игнорироваться. Подтверж-
дением правоты этого суждения служит частое обсуждение 
на последующих базилианских конгрегациях злоупотреблений 
c денежными средствами.

Святитель Василий Великий в «Правилах, пространно 
изложенных» высказывался в этом отношении категорично: 
«Нет у нас денег? И иметь незачем. Не полны наши житницы? 
Но у нас насущное пропитание: живём трудами рук» 1.

Интересно, что члены конгрегации в своём постановле-
нии согласны c предостережением автора древних «Подвиж-
нических уставов» о недопустимости исключительности для 
монашествующих: «Когда, отсекая и отделяя себя, становятся 
обществом в обществе, то такой союз дружбы есть союз злой 
и таких людей сводит что-нибудь отличающееся от общего 
дела, какое-нибудь нововведение против господствующего бла-
гоустройства» 2. То есть на этой конгрегации ордена превозно-
шение (исключительность) среди монахов было тем не менее 
осознаваемо как порок, препятствующий исполнению обета 
бедности.

Меры, принятые базилианами для борьбы c этим недо-
статком сводились к предупреждению в виде замечания, при 
повторении — в виде выговора, при последующих рецидивах 
наказание определялось настоятелем монастыря 3.

Поскольку подобные предостережения повторяются 
и в последующих нормах конгрегаций и правилах (см. далее), 
можно сделать вывод о том, что главную причину превозно-
шения части представителей ордена (прежде всего, выход-
цев из шляхты) перед прочими базилиане изжить не смог-
ли.

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 187.
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 371—372.
3 «Jeżeli by zaś kto w tey mierze wykroczył y pieniądze u siebie lub u drugiego  
w depozycie w iakiey kolwiek jednego, lub drugiego grosza liczbie miał, tedy ten, jeżeli 
by był ogłoszony w tey mierze przed starszym, za pierwszym razem dobrze upomni-
ony, publicznie niech czyni pokutę w refektarzu, za drugim razem niech będzie pub-
licznie napomniony, za trzecim razem y następującymi razami większą a większą karą 
jako wzgardziciel zakonu podług woli starszego niech będzie karany» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 23).
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Достойны внимания также принятые на Лавришевской 
конгрегации 1621 г. положения «О долгах братии». Ими уста-
навливается правило в отношении тех членов ордена, кото-
рые, задолжав своим кредиторам, не выплачивали долг и, 
скрываясь от них, переходили в другую обитель. Проблема, 
которую в связи c этим решали отцы-базилиане на Лавришев-
ской конгрегации, сводилась к тому, как не утратить доверие 
людей к монастырям. В результате ими было постановлено 
в подобных случаях уведомлять кредиторов о том, чтобы без 
расписки старшего ни одному из братии не верили, должни-
ка посадить в монастырскую тюрьму, а его вещи передавать 
монастырю для погашения долга 1.

Появление таких норм свидетельствует о том, что бази-
лиане пытались дисциплинарными мерами исправить 
невысокий духовно-нравственный уровень своих монасты-
рей.

Крайне значимыми представляются положения Бытенской 
конгрегации 1657 г., разрешающие монахам иметь денежные 
средства c ведома настоятеля своего монастыря: «Pieniędzy 
mieć nie pozwalaią inaczey, tylko za wiadomością mieyscowego 
przełożonego»2.

Между тем святые отцы считали серьёзным преступлением, 
если кто-нибудь из братии держал в своей келье деньги, даже 
малую монету3. Хранение денег и вообще всех монастырских 
вещей входило в обязанности эконома и его помощников; 

1 «Jeżeli by się trafiło, źe kto z braci naszych bez wiadomości starszego długi zaciągnoł, 
 a potym, nie wypłaciwszy ich, do inszego się przeniósł klasztoru, na ten czas dla nieutra-
cenia kreditu u ludzi klasztor ten, w którym takowy brat mieszkając, długi te zaciągnoł, 
wypłacić powinien będzie, napominaiąc tego y innych kreditorow, aby nigdy nic bez 
kartki starszego żadnemu z braci naszych nie wierzyli; brat zaś długi zaciągaiący niech 
będzie więzieniem karany do przyiazdu lub informacyey protoarchimandryty; interim 
zaś rzeczy jakie jeżeli są jego, niech się przedadzą dla dość uczynienia rzeczonemu 
monastyrowi» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 22).
2 «Деньги иметь не позволено иначе, только c ведома наместника» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 55).
3 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. О правилах общежительных монастырей / 
преподобный Иоанн Кассиан Римлянин // Писания преподобного отца Иоанна 
Кассиана Римлянина. — С. 3.
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другие же из братии совсем не касались денег. Н. Примогенов 
отмечает, что подвижник, в юном возрасте поступивший в мона-
стырь, за всю свою жизнь мог никогда не видеть денег1.

Нормы правил ордена 1621 и 1657 гг. можно восприни-
мать как следствие давления «монашествующей шляхты», 
стремившейся к сохранению привычных для себя условий 
жизни в монастыре.

Практика заимствования денег, описанная выше, не была 
искоренена. Так, беспокойство делегатов Жировичской 
конгрегации 1679 г. вызывало то, что старшие лица в мона-
стырях после четырёхлетней ротации, принятой в ордене, 
обременяли монастыри всё новыми и новыми долговыми обя-
зательствами2.

Об этом же есть упоминание и конгрегации ордена 1686 г., 
когда отцы ордена вновь вынуждены были принимать поста-
новления о подобном порядке вещей: «Чтобы старшие имели 
реестры приходов и расходов, и никаких долгов не заводить, 
по крайней мере, без ведома консульторов»3.

Для предотвращения подобных случаев было решено, 
чтобы смена начальствующих лиц в монастырях сопрово-
ждалось процедурой приёма-передачи документов о всех 
существовавших финансовых обязательствах обители перед 
третьими лицами («карта уплаченных в казну налогов и дол-
гов»4).

Чтобы предупредить впредь случаи злоупотребления 
финансовыми обязательствами монастырей и их имуществом, 
предписывалось составлять опись вещей, которыми распола-

1 Примогенов, Н. Устав иноческой жизни Василия Великого и сравнение его  
c уставом святого Пахомия / Н. Примогенов // Святые отцы Церкви и церковные 
писатели в трудах православных учёных. Святитель Василий Великий. — М. : 
Сибирская Благозвонница, 2011. — С. 159.
2 «Pokazało się y to z punktów, źe niektóre monastyry są aggrawowane długami zaciągn-
ionemi y delatami w skarbie Rzeczy pospolitey za nieoddaniem starszych wybranego 
od chłopow podymnego, przeto stanowiemy, aby przy odmianie swoiey kożdy starszy 
pokazał karty wydanych do skarbu podatkow y długi, nim ziedzie, wypłacił» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 119—120).
3 «Aby starsi mieli rejestra przychodów y roschodow, ani żadnych długów zaciągali, 
przynamniey bez wiadomości consultorow» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 124).
4  АСД СЗР. — Т. 12. — С. 120.
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гали отцы-базилиане до вступления в должность. Один экзем-
пляр такого реестра должен был храниться в архиве обите-
ли для того, чтобы по прошествии четырёх лет (т. е. периода 
ротации), его данные можно было сопоставить c тем перечнем 
вещей, c которыми они покидали монастырь.

Вообще, о практике перемещения должностных лиц 
ордена, c которой базилиане связывали надежды на «поря-
док и аккуратность во внутренних делах»1 , точно высказался 
Н. И. Петров: «С каждой генеральной конгрегацией, бывавшей 
через четыре года, совершенно почти изменялся наличный 
состав начальствующих лиц в ордене и в отдельных монасты-
рях и происходило необычайное движение во всем ордене: 
одни базилиане получали высшие орденские должности, дру-
гие перемещались из худших монастырей в лучшие, третьи 
вновь получали супериорство или повышение по должности, 
словом, представлялась не малая пища для честолюбия каж-
дого»2.

Практиковавшаяся четырёхгодичная ротация всех долж-
ностных лиц ордена оказывала в целом негативное влияние3. 
Так, например, акты Виленской конгрегации 1636 г. содер-
жат следующее недвусмысленное наблюдение: «Kto raz był 
starszym, nie chce być mnieyszym»4. Введённая периодическая 
смена руководства базилианских монастырей, призванная 
по мысли Рутского к улучшению монашеской организации, 
очевидно, себя не оправдывала.

Стоит указать, что, разумеется, ничего подобного правила 
святых отцов о монашестве не содержат, поскольку они рас-
сматривают монастырь не как иерархически структурирован-
ную организацию, ради эффективности управления которой 
необходима периодическая смена управленческого аппарата, 

1 Там же. — С. 24.
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 
 1870. — Т. 2. — Май. — С. 482.
3 Недоумение, в частности, может вызывать периодическая смена духовников  
в обителях в связи c вопросами о возможности неуклонного духовного преуспевания 
монахов как краеугольного смысла их пребывания в монастыре.
4 «Кто хоть раз был старшим, не хотел быть младшим» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).



54

а как братство (семью), во главе которого стоит духовный отец 
братии, и даже приём нового человека в обитель происходил 
в присутствии всех монахов1.

Значимыми представляются положения 11-й сессии Ново-
грудской конгрегации 1703 г., направленные на ужесточе-
ние дисциплины базилиан по отношению к деньгам. Тогда, 
в частности, было принято такое решение: «Монахам соби-
рать, хранить деньги разрешения не давали, для того долж-
но быть от настоятелей на пропитание и одежду достаточно 
дано»2.

Очевидно, что появление такого правила связано c выше-
описанными исключениями о возможности обладания бази-
лианами денежными средствами. Повторение этой же нормы 
в 1703 г. может свидетельствовать о том, что случаи злоупотре-
бления деньгами происходили по-прежнему.

Базилиане также вынуждены были самостоятельно обе-
спечивать себя пропитанием и одеждой, которыми их должны 
были снабжать в обителях3. Подтверждением правоты данного 
предположения служат факты, о которых сообщается в мате-
риалах Виленской конгрегации 1636 г., в частности, о том, что 
«bracia sami różne potrzeby swoie opatruią»4.

По этим причинам можно говорить о проявлении разоб-
щённости между должностными лицами монастырей и прочей 
братии, что в свою очередь служило корнем многих нестрое-
ний в их обителях. Все они являлись лишь одним из следствий 
нарушения монашеского обета нестяжания.

Строгость принятого в 1703 г. решения относительно 
обладания личными денежными средствами можно рассма-
тривать как реакцию на ранее допущенные в ордене вольно-
сти в этом вопросе. Описанная выше история этой проблемы 
иллюстрирует нежелание базилиан следовать накопленному 

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 256.
2 «Aby zakonnikom zbierać, chować pieniędzy licencyey nie dawano, dla tego ma być 
od przełożonych in victu et amictu sufficyencya dana» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 153).
3 «…Dla tego ma być od przełożonych in victu et amictu sufficyencya dana» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 153).
4 «Братия сами разные нужды свои обеспечивают» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37).
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святоотеческому опыту монашеской жизни, но посредством 
ввода послаблений в правила ордена являет общее стремление 
к обмирщению и комфорту.

Положения шестой статьи раздела о бедности Кодекса 
1791 г. имели в этой связи колоссальные последствия для духов-
но-нравственной жизни монахов ордена: «Так как, однако, 
из-за недостаточных возможностей монастырей все потреб-
ности монахов не могут быть подобающе удовлетворены, 
мы считаем, что по этой причине им должно предоставить 
пользование как деньгами, так и другими вещами сразу после 
времени посещения провинциального визитатора; так, одна-
ко, чтобы деньги, если какая-то возможность использования 
кому-то предоставляется, ни в коем случае не превосходили 
то количество, которое в силу особой природы благочестивой 
бедности разрешено может быть или рекомендуется особыми 
соображениями обстоятельств, времени и людей. По этой при-
чине в зависимости от разного их состояния всегда у провин-
циальных капитул будет власть определения такого большего 
или меньшего количества»1.

Значение этой нормы для жизни униатского монашества 
трудно переоценить. Фактически её авторы оправдывают 
использование денег монахами, предоставляют им большие 
возможности для удовлетворения разнообразных потребно-
стей, а в действительности — втягивают их в более тесный кон-
такт c миром, открывают широкие возможности для стяжания, 
отменяют общежительную жизнь и, в сущности, упраздняют 
один из монашеских обетов.

Примечательно, что оправданием для введения подоб-
ной меры служат недостаточные возможности монастырей. 
Из этого следует, что таковые воспринимались ими не как 

1 «Quia vero ob non satis sufficientes Monasteriorum facultates, omnibus Monachorum 
necessitatibus, etiamdum succurri commode nequit; ideo tam pecuniae, quam rerum 
aliarum usum, ipsis a Visitatore Provinciali sub tempus visitationis permittendum duci-
mus; ita tamen, ut pecunia, si qua cui facultas utendi concedenda sit, haudquaquam 
eam quantitatem excedat, quae spectata Religiosae paupertatis natura, permitti valeat, 
aut peculiares Personarum, temporum, aliarumque circumstantiarum rationes suaser-
int. Ideoque pro vario earundem statu, semper Capitulis Provincialibus determinandi 
talem quantitatem majorem vel minorem potestas erit» (Codex Constitutionum ordinis 
S. Basilii M. — P. 14—15).
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места подвига (воздержания в том числе), не как духовные 
лечебницы, способные помочь в борьбе c личными страстями, 
служить уединённым жилищем1 деятельного преобразования 
своей жизни, но как места, где их потребности будет легче 
удовлетворить.

Вышеприведённая точка зрения авторов конституций 
о личной собственности кого-либо из членов общины входит 
в противоречие со взглядами святителя Василия Великого2: 
«Это противно свидетельствам об уверовавших в Деяниях, 
в которых написано: “никто ничего из имения своего не назы-
вал своим” (Деян. 4:32). Посему, кто называет что-либо своим, 
тот поставляет себя чуждым Церкви Божией и любви Господа, 
Который и словом и делом учил полагать за друзей душу свою, 
а не только одно внешнее»3. Именно нестяжание этот святой 
ставил во главу угла для монаха: «Монаху должно прежде всего 
стяжать жизнь нестяжательную»4.

Очевидно, что случай нехватки средств на нужды обители 
великий Каппадокийский святитель разрешил бы в первую 
очередь призывом к труду и терпению: «Если и произойдёт 
недостаток к испытанию нашему, то лучше терпеть скудость 
и быть со Христом, нежели вне общения c Ним изобиловать 
всем житейским»5.

Говоря о личной собственности у монахов, святитель Хри-
стов авторитетно указывает в последней главе «Подвижниче-
ских уставов» на то, что «подвижник, вступивший в описанное 
нами общество, должен быть свободен от всякого приобрете-
ния в собственность вещей мирских. Ибо если не исполняет 
сего, то, во-первых, нарушает строгость общежития приобре-

1 Монастырь (греч. μοναστήριον) — уединённое жилище.
2 Также необходимо отметить противоречие подобных новшеств в монашеских 
правилах c нормами, например, 6-го Правила из Правил святого Собора 
Константинопольского, во храме святых апостолов бывшего, глаголемого 
двукратного (861 г.): «Монахи не должны иметь ничего собственного, но всё им 
принадлежащее да утверждается за монастырём».
3 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 250.
4 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XII — Слово 
подвижническое 12) / святитель Василий Великий // Творения / святитель Василий 
Великий. — Т. 2. — С. 136.
5 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 375.
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тением собственности, а сверх того сам на себе представляет 
сильное доказательство своего неверия, как не доверяющий 
Богу, что Он пропитает собравшихся во имя Его»1. Автор мона-
шеских правил категоричен в оценке подобного отношения 
к собственности, и не видит причин, по которым противопо-
ложный взгляд можно извинить или оправдать.

Примечательно, что принимая рассматриваемое реше-
ние, базилиане понимали его несоответствие c евангельским 
ориентиром, к которому должны были стремиться. Так, в сле-
дующей статье данного раздела отмечено: «Пусть знают бла-
гочестивые наши по обету бедности, что Господь ни одной 
вещи себе в обладание не собрал. Поэтому они должны быть 
готовы к отказу от использования любых вещей, даже и разре-
шённых для них, когда игумен для их блага это более устроит 
и о Господе решит»2.

Вместе c тем в исторической литературе приводятся дан-
ные исследований о том, что имущественное благосостояние 
базилиан в 17 раз превосходило положение прочего униатского 
духовенства, характеризовавшееся как «плачевное»3.

Далее в тексте Кодекса описана процедура получения 
«законным путём» просимого, c уточнением, что эти вещи 
должны быть или необходимы, или соответствуют положе-
нию просителя4. Из этой преамбулы можно понять основу для 
пересмотра конституций ордена c помещёнными там же пра-
вилами святителя Василия Великого. Её суть состоит в жела-
нии придать «законную» силу изменениям его аскетических 
правил, закрепить равное c ними (или приоритетное) право 
их новшеств в соответствии c собственным видением аскети-
ческого подвига.

При сопоставлении норм статей 6 и 8 раздела Кодекса 
о бедности можно заметить, что к «уважительному» случаю 

1 Там же. — С. 374—375.
2 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 15.
3 Beauvois, D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich, 1803—1832 / Daniel 
Beauvois. — Rzym ; Lublin, 1991. — T. 2. — S. 149.
4 «Ut itaque legitime rerum sive necessariarum, sive convenientium statui suo, usu potiri 
valeant…» (лат.) — «Таким образом, чтобы законным путём вещи или необходимые, 
или подобающие своему положению в пользование могли бы получить…» (Codex 
Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 15).
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получения средств отнесен также и критерий соответствия 
просителя определённому положению (отличному от общего 
числа статусу, должности), выделяющему его из остальной бра-
тии, а значит, по мнению базилиан, и предполагающий иное 
имущественное положение.

Между тем это трудно сочетается c основами общежитель-
ной подвижнической жизни, указанной в Евангелии (напри-
мер, Мф. 19:21), и многочисленными примерами преподобных 
отцов монашества. Так, святитель Василий Великий замечает: 
«Не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, а должно 
выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать сми-
ренномудрие и не явиться любящими наряды, самолюбивыми 
и чуждыми братолюбия, потому что домогающийся первенства 
отпал от любви и смиренномудрия»1.

Как следует из далее приведённых в тексте Кодекса норм, 
раскрывающих особенности воплощения в жизнь базилиан 
подобной практики, игумены, отвечавшие за раздачу таких 
средств, должны были хранить втайне от остальной братии 
что, сколько и кому они выдали2.

Правила святителя Василия Великого содержат указания 
для лиц, в послушание которых входит обязанность выдавать 
что-либо нуждающимся (т. е. рухольным), однако среди необ-
ходимых им внутренних качеств скрытность вовсе не упомя-
нута, но доминируют другие, «те, которые заведуют в каждом 
братстве внутренним распределением служащего на потреб-
ности, непременно должны быть люди, способные подражать 
исполнявшим сказанное в Деяниях: “Каждому давалось, в чем 
кто имел нужду” (Деян. 4:35). Они обязаны много заботиться 
о милосердии и долготерпении ко всем, не подавать подозре-
ния в пристрастии к кому-нибудь или в особой наклонности 
к некоторым»3.

Также авторы Кодекса предостерегают игуменов от воров-
ства: «…Им запрещено на каком-либо основании тайно брать 
что-либо, что они хотели бы обратить или в частное, или 
в общее пользование из вещей…»4 Очевидно, что в правилах 
1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 372.
2 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 15.
3  Василий Великий, свт. ППИ. — С. 198.
4 «…Vetitumque sibi putent ulla ratione subtrahere aliquid, sive in privatos, sive in communes 
usus illud convertere velint…» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 15).
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для монашествующих присутствие подобной нормы можно 
было бы счесть необычным, если бы для этого у базилиан 
не было бы оснований. Следующие далее предостережения 
против нечестности игуменов могут служить таким основа-
нием: «И, наконец, бесчестием для игуменов будет из общего 
имущества провинции или монастырских бенефиций что-ли-
бо забирать, мотивируя имеющимися сведениями о возвра-
щении отнятого»1.

Затруднительно говорить о духовном преуспевании бра-
тии в монашеских добродетелях, если их игумен может быть 
уличён в хищении. Святитель Василий Великий полагал, что 
начальник обители должен быть засвидетельствован честно-
стью жизни, «чтобы жизнь его для взирающих на него была 
образцом всего доброго и чтобы он, как говорит апостол, был 
трезвенным, целомудренным, честным, учительным (1 Тим. 
3:2). И мне кажется, что надобно испытать жизнь его не в том 
одном отношении, старее ли он летами, ибо при седине и мор-
щинах можно иметь юные нравы, но преимущественно в том 
отношении, убелены ли его нрав и поведение благолепием, 
чтобы всё, что он ни говорит и ни делает, могло быть для обще-
ства вместо закона и правила»2.

Представляется, что одной из причин описанного в Кодек-
се возможного предосудительного поведения некоторых игу-
менов базилианских монастырей является существовавшая 
в ордене практика их назначения и последующей периоди-
ческой ротации3, в то время как святитель Василий Великий 
неоднократно4, впрочем, как и другие святые отцы5, под-
чёркивал необходимость выборности настоятелей обители 
как правила. Очевидно, что, если обществом подвижников 
не будет руководить признанный ими опытный в духовной 
жизни монах, ему будет трудно призывать их к аскезе и ждать 
от них подлинного послушания.
1 «Nec denique integrum Superioribus erit, e communibus Provinciae vel Monasterii benefi-
ciis quidquam detrahere motivo notitiae habitae ex revisa Religiosi expropriatione» (Codex 
Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 15).
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 141.
3 Один раз в четыре года (см., например, положения ст. 7 конституций ордена 1686 г.).
4 Василий Великий, свт. Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 141, 
145—146, 212, 213.
5 Например, прп. Венедикт Нурсийский (ДИУ. — С. 646).
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1.3.3. Вопросы содержания монастырей
На Лавришевской конгрегации 1621 г. базилианами был 

впервые 1 озвучен тезис о необходимых экономических пред-
посылках создания монастыря.

Его суть заключается в том, что новая обитель может быть 
основана лишь в том случае, если для этого существуют доста-
точные материальные средства 2. Источником материального 
обеспечения монастырей служили в основном «фундуши» — 
приносящее доход различное пожертвованное имущество 
(иногда — населённые пункты c их жителями).

Важная особенность принятого решения заключается в том, 
что размер этого дохода должен быть сопоставим c численно-
стью братии такого монастыря. Если это условие не соблюда-
ется, может быть рассмотрен вопрос о преобразовании (а впо-
следствии — даже о существовании такой обители 3).

Характерно, что у святых преподобных отцов первых веков 
существования монашества не поднимаются экономиче-
ские проблемы основания монастырей 4. Причиной, очевид-
но, является то, что в древности этот процесс происходил 
произвольно 5: подвижник удалялся от мира без каких-либо 
попечений о будущем 6, полагаясь полностью на Промысл 
Божий. Часто вокруг такого аскета собирались ученики, чтобы 
подражать его добродетельной жизни. Таково обычное начало 
процесса появления «μοναστήριου».

1 Позже этот и сходные вопросы вновь рассматривались на конгрегациях ордена, 
например, в 1657, 1686, 1744 гг.
2 «Żeby zaś zgromadzenia naszego bracia po wsiach y wioskach w małey liczbie na 
mieszkanie nie rospraszali się, postanawiamy, aby takowe fundacie, osobliwie gdzie 
mały dusz pożytek iest, od naszych nie były przyimowane» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 20).
3 См. далее о Львовской конгрегации 1739 г.
4 Рассматривались уставы прп. Пахомия Великого, прп. Иоанна Кассиана 
Римлянина, прп. Венедикта Нурсийского, которые послужили основой для многих 
других.
5 Каноническая корректировка этого процесса произошла на Двукратном 
Соборе в 861 г. (Константинополь) в связи c возникавшими нестроениями при 
основании обителей. Тогда же подтверждено 4-е правило Халкидонского Собора 
о недопустимости создания монастырей без ведения и соизволения епископа.
6 Например, об авве Дорофее: «Он удалился от мира, имея в виду только  
одно — достигнуть евангельского совершенства через исполнение заповедей 
Божиих» (Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. — 
С. 9).
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Рассматривая вопросы основания монастырей, можно 
отметить, что святитель Василий Великий в письме1 к свя-
тителю Григорию Богослову, перечисляя, в чём заключается 
суть удаления монаха от мира и нестяжательности, обраща-
ет внимание на то, что подвижнику не следует беспокоиться 
о средствах жизни. Говоря об этом, достаточно вспомнить 
процесс создания им Понтийской обители2, чтобы согла-
ситься c тем, что базилиане по его примеру при устрой-
стве своих монастырей не поступали3. Провозглашая своим 
идеалом монашество, образец которого сохраняют правила 
святых преподобных отцов Восточной Церкви, представите-
ли ордена тем не менее уже на этапе создания монастырей 
привносили в эту традицию свои суждения. В установлении 
ими подобных новых правил-дополнений можно видеть 
свидетельство обмирщения и игнорирование сути монаше-
ства как подвига отречения от мира.

Актуальность обозначенной проблемы раскрывает-
ся при дальнейшем рассмотрении правил Лавришевской 
конгрегации. Например, для того, чтобы братья, нарушая 
установленные правила, не искали себе при этом оправ-
даний в недостаточном обеспечении их питанием и оде-
ждой, было постановлено, чтобы старшие в монастырях 
удовлетворяли их нужды, как указано, «в соответствии 

1 «Удаление от мира состоит не в том, чтоб телом быть вне мира, но чтобы... не иметь у 
себя... ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоящимся 
о средствах жизни, беззаботным» (Василий Великий, свт. Письмо 2 (2) / святитель 
Василий Великий // Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 443).
2 ДИУ. — С. 226—228.
3 Справедливо будет также указать на мнение доктора богословия  
И. К. Смолича о том, что в епархиях, например, Русской Церкви «многие монастыри 
создавались по приказанию светской и церковной власти». Однако при этом 
соотношение пỳстыней и городских монастырей там было, например, в XVI в. —  
51 и 35 соответственно (см. Русское монашество, 988—1917 … — С. 115). Т. е. обители 
могли создаваться в как можно менее подходящих для жизни местах. Подобная 
практика, судя по постановлениям ордена, в отношении новых монастырей у 
базилиан была невозможна.
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c орденской скромностью» 1. С этой целью, в свою очередь, ими 
было принято решение размещать в монастырях лишь столько 
человек, сколько там «достаточно воспитаться могут» 2.

Из первой нормы следует, что некоторые нерадивые бази-
лиане использовали недостаточное материальное положение 
обители в качестве оправдания (pretekst, польск. — предлог) 
допускаемых ими нарушений правил поведения. При этом 
члены конгрегации никак не указывают на необходимость 
усилий по исправлению их обычаев и духовному совершен-
ствованию. Причина этого подхода в том, что монастырь 
принципиально не рассматривался как «духовная лечебница», 
место аскетических подвигов. В целом же описанная ситуация 
открывает характер взаимоотношений между базилианами 
в монастырях, когда «младшие» могли не получать от «стар-
ших» достаточного в одежде и питании, что являлось причи-
ной происходивших в монастырях нестроений.

Сформулированная на Лавришевской конгрегации 1621 г. 
зависимость между основанием монастыря и достаточной 
степенью обеспечения его фундушами была реализована 
на Бытенской конгрегации в 1657 г. Было предложено, чтобы 
количество монашествующих в каждом из базилианских мона-
стырей соответствовало размеру их содержания (т. е. наличия 
фундушей) 3 и определялось визитатором ордена.

Как можно видеть по результатам второй сессии этой кон-
грегации, поставленная тогда задача претворялась в жизнь. 
Была установлена предельная численность монашествующих 
в некоторых обителях ордена 4:
♦  Гродно — четыре монаха,  кроме архимандрита 
(т. е. 5 человек);

1 «Aby zaś bracia nasi pretextu potrzeby iakiey nie wynaleźli, chcemy, aby starsi klasztorów 
z swoiemi officialistami, ile się tknie viktu y odzieży, podług zakonney modestiey, dostatec-
znie, ile być może, braci naszey prowidowali» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 23).
2 «Dla czego, abyśmy tego dostąpili, nie więcey w monastyrach person lokować trzeba 
nad te, które się dostatecznie wychować mogą y z tey przyczyny taxa wszytkich monas-
tyrów aby była uczyniona przez wielebnego oyca wizytatora, exnunc przukazuiemy»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 23).
3 Впоследствии был определён минимальный размер фундушей и определено 
соответствующее «критическое» число братии в монастыре: «…пожертвованием, 
достаточным для содержания по крайней мере 8-ми монахов» (Декретал от 02.05.1744).
4 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 54—55.
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♦ Кобрин — четыре монаха,  кроме архимандрита 
(т. е. 5 человек);
♦ Черлены —два монаха, кроме старшего 
(т. е. 3 человека);
♦ Торокань — двенадцать монахов, кроме старшего 
(т. е. 13 человек);
♦ Жировичи — двадцать монахов,  кроме старшего 
(т. е. 21 человек).

Количество монашествующих в иных монастырях впослед-
ствии было также регламентировано. В дальнейшем, на Вилен-
ской конгрегации 1667 г. 1, были приняты постановления о том, 
чтобы монастыри отчитывались о поступающих к ним дохо-
дах и о соответствии этих доходов числу проживающих там 
монахов.

Характерно прозвучавшее на конгрегации замечание 
о том, что для доброго порядка недопустимо множество 
«монахов-перебежчиков» 2, т. к. это крайне обременительно 
монастырям 3.

В этой связи можно вспомнить некоторые монашеские пра-
вила 4, предписывающие не принимать монахов, переходящих 
жить из одного монастыря в другой. Определяющей причи-
ной подобного запрета преподобные отцы сочли духовное 
здравие пожелавшего перейти в другой монастырь монаха и, 
соответственно, братии обители, но отнюдь не боязнь пошат-
нуть экономическое благосостояние монастыря, как к этому 
вопросу подошли базилиане.

В дополнение к этому можно привести мнение святителя 
Василия Великого о тех мирянах, которые приходят в мона-
стырь из любопытства на некоторое время пожить в обители 
1 «Archimandrije koniecznie zwizytować, y dochody zarejestrować, aby według intrat 
liczba zakonników chowana była u nich» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 98). В источнике 
опечатка: вместо «intrat» следует читать «ich trat».
2 Речь идёт о монашествующих, которые самовольно уходили в другие обители 
без благословения настоятелей своих монастырей.
3 «Na tey de bono ordine monasteriorum mowiło się, a osobliwie iakoby in tanta fre-
quentia zbiegow zakonnikow żaden monastyr non patiatur gravius onus nad drugie» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 54). Соотношение слов на латыни к польским составляет 
здесь 11 к 13 соответственно.
4 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 344.
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среди братства. Он призывал допускать их, «ибо, не один раз 
попользовавшись временно, может совершенно полюбить сию 
жизнь, что многократно и бывало» 1. Здесь очевидно его стрем-
ление к тому, чтобы как можно больше людей узнавало о под-
вижнической жизни не со стороны её внешнего благополучия 
или комфорта (что не было определяющим), но со стороны 
подлинно духовного единения монашеского братства.

В центре внимания представителей Бельской конгрега-
ции 1709 г. вновь оказались вопросы о допустимом количе-
стве подвижников, проживавших в базилианских монастырях. 
На шестой сессии этого собрания было повторено, «чтобы 
по монастырям сверх дохода людей не пребывало, но столь-
ко их в каждом монастыре живёт, сколько монастырь может 
содержать»2.

Характерно, что пребывание в монастыре определённо-
го количества насельников ставится в зависимость от уровня 
общих доходов обители и необходимого для них содержа-
ния. Исполнение этого правила могло приводить к запрету 
проживания в монастырях новых братьев ради сохранения 
комфортных условий для уже живущих.

Анализируя подобные правила в свете аскетических 
наставлений преподобных отцов, важно отметить, что послед-
ние ничего не говорили об уровне обеспечения монашеству-
ющих в той или иной киновии и не выдвигали материальные 
требования в качестве условий проживания. Главными были 
личный труд и духовная польза, которую подвижники мог-
ли бы получить в той или иной обители.

Вопрос получил продолжение и на Замойском Соборе 
1720 г. В раздел его решений «О монастырях и монашеском 
уставе» включена, в частности, норма о том, чтобы епископ 

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 253.
2 «Aby po klasztorach nad prowenta osoby nie były konserwowane, ale tak ich wiele 
w kożdym klasztorze mieszkało, iak wielu konwent iaki wysustentować może» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 161). Wysustentować (польск.) от sustento (лат.) — поддерживать, 
содержать; konwent — традиционное название монастыря в некоторых монашеских 
орденах. См.: Конвент // Католическая энциклопедия : в 5 т. — М. : Изд-во 
францисканцев, 2005. — Т. 2. — С. 1196.
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не давал согласия на содержание в монастыре двенадцати 
монахов, если общей суммы пожертвований и собственного 
имущества монастыря для этого не хватает1.

Важно отметить прямую зависимость между этим предель-
ным числом братии в том или ином монастыре и его матери-
альным благополучием2.

Это правило продолжает описанный выше процесс коли-
чественного ограничения монашествующих в базилианских 
обителях, проводившийся на конгрегациях ордена ранее. 
Правда, за исключением событий 1657 г., в постановлениях 
не шла речь о конкретном количестве монахов, но вводилось 
предельное число братии в том или ином монастыре соразмер-
но имевшимся там фундушам (1621, 1709 гг.), что предостав-
ляло возможность решать вопросы подобных квот на местах 
c некоторой долей свободы.

Причиной обращения к этому вопросу в 1720 г. послу-
жило господствовавшее на Соборе желание согласовать дей-
ствовавшие правила ордена в соответствии c постановления-
ми3 Ватикана. Так, отмеченное выше постановление Собора 
об ограничении числа братии в базилианском монастыре 
имеет основанием положения Декрета Конгрегации распро-
странения веры от 12 июня 1625 г.4 Оно было обязательно для 
исполнения всеми монашескими орденами Римской курии5. 

1 «Episcopus autem consensum nullo modo praestet, nisi praevia reali traditione Dotis, & 
possessione Bonorum, quae duodecim alendis Religiosis sufficiant» (Synodus provincialis 
Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 108).
2 Можно говорить в этой связи о характерной черте в отношении базилианских 
монастырей. Впрочем, в этот период сходные процессы активно навязывались  
и монастырям в Российской империи.
3  Присутствовавшие на Замойском Соборе торжественно исповедали, в частности, 
постановления Тридентского Собора (1545—1563) и «также всё прочее, что прини-
мает и исповедует Святая Римская Церковь» (пер. c лат.). См.: Synodus provincialis 
Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 20.
4 В тексте данного постановления, впрочем, дана ссылка на ст. 31 конституции папы 
Григория XV, однако в официальном сборнике его конституций содержится лишь 
25 статей. Основание: SS Gregorius XV — Constitutiones (Cherubini vol 4 ff 302—304) 
[1621—1623] [Электронный ресурс] // Full Text at Documenta Catholica Omnia. — 
2015. — Режим доступа: http://documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1621-1623__SS_
Gregorius_XV__Constitutiones_ (Cherubini_vol_4_ff_302-304)__LT.pdf.html. — Дата 
доступа: 30.07.2015.
5 Indulgentiae, brevia, decreta Summorum Pontificum et SS. Congregationum. — Typis 
Poczajoviensibus, 1788. — Р. 80.
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Н. И. Петров в своём исследовании1 приводит его в качестве 
обоснования того, что, если какой-либо монастырь не мог 
содержать своими доходами двенадцать монахов, он должен 
был находиться в подчинении местного епископа. Таким 
образом, униатские епископы могли быть заинтересованы 
в том, чтобы в монастырях их епархий находились мона-
стыри c небольшой численностью братии, но обеспеченные 
фундушами. В этом случае они могли бы контролировать 
их ресурсы2.

Как претворялось в жизнь данное положение, описано 
в исследовании протоархимандрита ордена И. Патрило, 
который говорит о малом количестве монахов в монастырях 
на начало XVIII в.: «В них часто проживали только два-три 
монаха, а иногда только один, так как они были бедными 
и не могли обеспечить содержание для большего числа 
монахов»3.

Этот же исследователь на основе доступных ему источ-
ников приводит всё же сведения о том, что и архимандрии 
(крупные монастыри), хотя и могли содержать большое чис-
ло монахов, тем не менее такую возможность не использо-
вали4.
1 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше// 
1870. — Т. 4. — Ноябрь. — С. 344.
2 Во избежание этого c целью ограничить опеку епископов над своими монастырями 
ранее, на Бельской конгрегации 1709 г., было принято решение о том, «чтобы 
фундушей на малое число монахов не принимать, не одобрять» — «Aby fun-
duszów na mało zakonników liczbę nie przyimowano, ani akceptowano» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 163).
3 Патрило, І., ЧСВВ. Нарис історії Василіян, 1743—1839 / Ісидор Патрило, ЧСВВ // 
Нарис історії Василіянського Чину Святого Йосафата. — Рим : Вид-во оо. Василіян, 
1992. — С. 204. — (Записки ЧСВВ = Analecta OSBM. Series 2).
4 «Жидичинская архимандрия была настолько богата, что легко могла содержать 
80 монахов, а было их в то время три, максимум — шесть; опять же Кобринская 
архимандрия имела места на 12 монахов, а был в ней только один; Онуфрейская 
архимандрия, хотя могла поместить 90, не имела ни одного. И так было  
c большинством архимандрий, так как архимандриты очень часто не заботились  
о своих монахах, а только про себя и знакомых, в том числе о своей родне. Согласно 
польским законам 1768 и 1784 гг. семья имела право по смерти архимандрита на две 
трети их наследства, и это часто выступало поводом, чтобы ограбить монастырь 
со всего, что попадалось под руки» (Патрило, І., ЧСВВ. Нарис історії Василіян 
1743—1839. — С. 201—202).
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Стоит ли говорить, что стремление обеспечить комфорт-
ную жизнь в монастыре иждивением за счёт фундушей кон-
трастирует c наставлениями как святителя Василия Великого, 
так и иных святых отцов Церкви.

Вопросы численности насельников монастырей также 
нашли продолжение в постановлениях Замойского Собо-
ра о женских монастырях и монахинях («De Monialibus»). 
Здесь, в частности, можно видеть уже знакомую парадиг-
му: «В отдельных монастырях пусть поставляется монахинь 
немного — столько, сколько необходимых затрат на обнов-
ление церкви, ограды, чтобы подобающим образом поддер-
живать, поэтому, если их число до этого времени обозначено 
и предписаний не будет, каждый епископ, исследовав доходы 
монастыря, в течение года установит содержание»1.

Таким образом, число монахинь в монастырях и размер 
содержания для них также устанавливались исходя из эконо-
мических реалий. Именно этот критерий в конечном итоге 
и стал определяющим фактором самого существования бази-
лианских монастырей — обеспечить достойное содержание 
проживающих там монахов.

В свете анализируемых вопросов привлекают внимание 
положения статьи 23 решений Львовской капитулы 1739 г. 
Согласно им, «братия, находящиеся в пути и просящие мило-
стыни, по возвращении всё должны отдать настоятелю; если 
что дастся кому-либо друзьями или родителями, то он пред-
ставляет это настоятелю, который распорядится этим предме-
том так, как ему заблагорассудится о Господе. А дабы кто-либо 
из братии не выдумывал себе какой-либо нужды, супериоры 
должны наблюдать, чтобы было у них всё необходимое, как 
сказано выше, чтобы в монастырях было не больше монахов, 
как сколько можно прилично содержать»2.

1 «In singulis Monasteriis, ne plures instituantur Moniales, quam quot deductis necessariis 
expensis pro reparatione Ecclesiae, & Clausurae commode sustentari possint: a quod si 
numerus hactenus designatus, & praescriptus non fuerit, quilibet Episcopus, examinatis 
Monasterii proventibus, eum intra annum praefigere teneatur» (Synodus provincialis 
Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 111).
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. —  
Т. 1. — Февраль. — С. 313.
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Эта статья отражает сложившееся положение дел 
в ордене: не желая обременять монашествующих личным 
трудом, но допустив возможность выхода братии в мир 
для сбора милостыни1, базилиане вынуждены были пожи-
нать плоды такого шага. Возобновление прежних контак-
тов c миром не способствовало их утверждению на аскети-
ческой стезе и укреплению в добродетели нестяжания, как 
видно даже из первых императивов этой статьи.

Причиной появления требования к должному испол-
нению настоятелями своих обязанностей по обеспечению 
братий всем необходимым послужило то, что последние 
самостоятельно обеспечивали себя пропитанием и одеждой, 
которыми их должны были обеспечивать в обители. Подоб-
ная практика вызывала разобщённость и превозношение 
среди базилиан.

В октябре 1745 года в Дубно, получив сведения о доходах 
монастырей Русской провинции, базилианами было реше-
но оставить самостоятельными только те из монастырей, 
которые могли содержать не менее восьми монахов. Осталь-
ные монастыри было решено присоединить к другим, бога-
тейшим. Историограф ордена Михаил М. Ваврик (ЧСВВ), 
среди последствий такой практики находит то, что монахи 
в небольших обителях привыкали к собственным порядкам 
и не хотели переходить в иные монастыри. На новых местах 
их принимали нерадушно — там насельникам едва хватало 
на содержание2.

Характерно, что изданный в 1791 г. Кодекс конститу-
ций ордена в своём разделе о бедности содержит правило 

1 О том, что от подобной практики воздерживались преподобные отцы пер-
вых веков иночества, уже отмечалось выше. «Ибо цель благочестия надобно 
почитать не предлогом к бездействию и не удалением от труда, но побу-
ждением к подвижничеству, к большим трудам, к терпению в скорбях, 
чтобы и нам можно было сказать: “в труде и в изнурении, часто в бдении,  
в голоде и жажде” (2 Кор. 11:27)» (Василий Великий, свт. ППИ. — С. 203).
2 Ваврик, М. М., ЧСВВ. Нарис розвитку і стану Василіянського Чина XVII—XX ст. / 
Михаил М. Ваврик, ЧСВВ. — Рим, 1979. — С. 45. — (Записки ЧСВВ = Analecta OSBM. 
Series 2).
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о том, чтобы все приходящие на провинциальные капитулы 
«серьёзно обдумали бы, каким образом монастыри, которые 
терпят нужду в достаточных средствах, своё имущественное 
положение могли бы улучшить… сохраняя и соблюдая вез-
де общежительную жизнь, достойным станет каждый мона-
стырь»1.

Стремление к общежительной жизни в монастырях ордена 
базилиан перекликалось с желанием того, чтобы эта жизнь 
там проходила достойно — с достаточным материальным 
достатком. Вместе с тем начало конституций о бедности может 
вызывать недоумение. Святитель Василий Великий словно 
отвечает на предложение «серьёзно обдумать» следующим 
образом: «Проходящим же подобную жизнь прилично при-
думать такой способ пропитания, какой предлагает апостол, 
“да своими руками делающе, благообразно свой хлеб едят” 
(2 Фес. 3:12)»2.

Наличие подобного положения в базилианских 
конституциях позволяет говорить о том, что увеличение 
числа их монастырей не сопровождалось укреплением 
их насельников в основных аскетических добродетелях. 
Например, личный труд как главное средство к необходимому 
материальному благополучию не рассматривался ими 
как очевидное условие — они искали другие средства для 
поддержания достатка.

Также раздел о бедности Кодекса базилиан 1791 г. содер-
жит следующее правило: «Настоятельно предписываем, чтобы 
монахи наши во всём проявлений корысти и прочего усерд-
но бы избегали и от торговли бы старательно воздерживались. 
Не желаем, чтобы под видом торговли происходили продажа 
и обмен хлеба и продовольствия, если только по необходимо-
сти и если только названные продажа или обмен будут выгод-
ны монастырю»3.
1 «…Venientibus annis celebranda serio deliberent, qua ratione Monasteria, quae sufficientium 
facultatum laborant inopia, rem familiarem suam facere possint auctiorem… tuendoque vitae 
usquequaque communis Instituto, idonea evadant singula» (Codex Constitutionum ordinis 
S. Basilii M. — P. 14).
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово подвиж-
ническое 13). — С. 141.
3 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 16.
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Общее мнение о торговле для монастыря, которое выска-
зывал святитель Василий Великий, состояло в том, что она 
не должна быть подчинена цели увеличить прибыль от про-
дажи, но главное при вынужденном занятии ею — сохране-
ние добродетелей братии. Например, согласно 39-му прави-
лу из его «Правил, пространно изложенных», монастырские 
изделия лучше продавать недалеко от монастыря, т. к. «лучше 
отнять и убавить несколько цены, нежели для небольшого при-
бытка отлучаться далеко»1. Святитель также рассматривает 
случай, когда обе стороны сделки купли-продажи — пред-
ставители разных монастырей. В этом случае забота о сумме 
сделки лежит на покупателе, который должен «стараться о том, 
чтобы цена была не меньше надлежащей»2, то есть акцент сде-
лан снова на том, чтобы не стремиться к увеличению доходов 
от торговли. Вместе c тем нормы ст. 15 конституций базилиан 
предусматривают, что при необходимости совершения мона-
стырём сделок продажи или обмена их непременным условием 
должна быть именно материальная выгода.

В этой связи нельзя не сказать и об общей тенденции 
к обмирщению, которая бытовала при основании монастырей 
издавна. Даже, например, в Византии в IX в., когда богатые кти-
торы основывали обители (зачастую — городские), согласно 
законам императора Льва VI (Мудрого) должны были обеспе-
чить монастырь содержанием, достаточным для трёх насель-
ников3. Нужно заметить, что это относилось к «ктиторским 
монастырям» и, разумеется, не было единым правилом для 
всех новосоздаваемых обителей.

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 207.
2 Там же. — С. 310.
3 Соколов, И. И. Состояние монашества в Византийской Церкви c середины IX 
до начала XIII века (842—1204). Опыт церковно-исторического исследования /  
И. И. Соколов ; вступ. ст. Г. Е. Лебедевой. — СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2003. —  
С. 288. — («Библиотека христианской мысли». Исследования).
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1.3.4. Процесс имущественного разделения между  
базилианами

Уже в период становления ордена между его членами 
существовало разобщение. Так, постановления Лавришевской 
конгрегации 1621 г. содержат предписания о внешнем отличии 
базилиан как в поведении, так и в одежде:

♦ старшие1:
— «должны быть степенными и уважаемыми»2;
— «избегают разговоров c братией, которым пусть кажутся 

строгими»3;
♦ лаики:
— после искуса обязаны были приносить, кроме общих, 

четвёртый обет — не становиться клириком4;
— одежду должны иметь отличную от других, то есть 

короткую и без мантии; каждый должен был заниматься сво-
им ремеслом5;

— не выбривать тонзуру на голове6.
Следует отметить, что подобное отношение к лаикам уже 

высказывалось на первой базилианской конгрегации 1617 г. 
На шестой её сессии было решено также, чтобы им не раз-
решалось сидеть c прочими за общим столом и в храме они 
не должны были стоять рядом c остальными7.

Вместе c тем в этих же положениях конгрегации 1621 г. 
закреплено правило о том, чтобы как «младшие» члены орде-

1 Обычное именование старших должностных лиц монастырей (напр.: 
игумены, архимандриты). Также часто упоминаются officialistowie, то есть те, 
кто занимали какие-либо должности в монастырях (эконом, духовник, проч.).
2 «Starszy ma być stateczny y poważny» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 18).
3 «Niech umykaią od rozmow z bracią, ktorym niech sie pokazuią srogiemi» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 18).
4 Подробнее о четвёртом обете у базилиан см. гл. 4.
5 «Odzienie też mają mieć różne od drugich, to jest suknie krótsze bez mantyey, y każdy 
niech swego rzemiosła pilnuje y dla tego niech żaden nie będzie przypuszczony ile 
można, który by nie umiał jakiego kolwiek rzemiosła, etc.» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 19).
6 «...Wszyscy laicy odtąd koron na głowie nie golili, ani strzygli, ale dłuzsze mieli włosy» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 19).
7 «Ma się zlekka wprowadzać rozność miedzy klerykami y laikami w ostatnim siadaniu 
do stołu, rekreacyey osobliwey, w inszym odzieniu, y żeby zabaw swoich, do których 
kto będzie przystawiony, pilnował, nie mieszając się z klerykami nawet y w cerkwi nie 
może bydź, ażeby insze miejsce nie było im naznaczone» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 14).
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на, так и «старшие» и архимандриты различными способа-
ми должны были стараться в каждой мелочи, как внутрен-
него общения, так и внешнего расположения, в особенности 
в одежде, обычаях и прочем, подвигать себя не к разделению, 
но к единству1.

Материалы Лавришевской конгрегации демонстрируют 
некоторую противоречивость: c одной стороны, они пред-
писывают недопустимость разделений, c другой стороны, их 
провозглашают. Этот аспект позволяет сделать вывод о том, 
что лаиков старшие члены ордена равными себе не считали. 
Даже если те после завершения искуса могли быть допуще-
ны к трём основным (и четвёртому дополнительному) обетам, 
братьями во Христе в глазах «старших» они не становились. 
Достойна внимания в этой связи данная М. О. Кояловичем 
характеристика их положения: «Это был чернорабочий класс 
в ордене»2.

Между тем подобные отношения в монастыре святитель 
Василий Великий считал недопустимыми3.

Превозносящиеся ввиду своего особого положения или 
вступающие в частные содружества c кем-либо в монасты-
ре и не пекущиеся о ровных братских отношениях со всеми 
преступают совет преподобного Иоанна Кассиана Римляни-
на об истинной дружбе между братией. Первое её основание 
он видел в пренебрежении мирского богатства и в презре-
нии вещей4. Ориентиром для монашествующих здесь может 
служить первая христианская община, у членов которой 
«было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 
4:32).

1 «Wszelkiemi sposobami o to starać się mamy, abyśmy w każdey rzeczy lub nay-
mnieyszey tak wnętrzney conversacyey, iako powierzchownego ułożenia się, osobliwie 
w odzieniu y w obyczajach y innych wszelkich rzeczach, które wwodzą osobliwość  
y zakon powoli na różne strony y sekty rozdzielaią, do jednakowości akkomodowali się. 
Nakoniec nie tylko młodzi, ale też osobliwie starsi y archymandrytowie (ieźeli ieszcze 
będą podobno) we wszystkich wysz rzeczonych rzeczach pospolitości zawsze confor-
mować się powinni będą» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 23).
2 Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 37.
3 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 358.
4 Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. — С. 451.
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Отмеченные разделения среди базилиан предполагали 
имущественное разобщение между насельниками их обителей. 
Они кажутся тем более недопустимыми, чем яснее вспоми-
наются объявленные четыре года ранее положения Правил 
1617 г. о том, что у всех членов ордена должно быть однообра-
зие, и в этом проявлялось бы смирение и бедность1.

Всё это указывает на то, что базилиане не стремились воз-
держиваться от мирских отличий в монастыре. Хотя именно 
в этом есть одно из важных свойств монастыря как места, пред-
назначенного для созидания общины единомышленников, где 
недопустимы любые разделения или превозношение.

Позднее на Виленской конгрегации 1636 г. вновь под-
нимались вопросы, связанные c разделениями среди братии 
и превозношением со стороны «старших» по отношению 
к прочим. Делегатов конгрегации беспокоили те же случаи, 
которые их предшественники уже обсуждали ранее. Ввиду осо-
бого положения, которое занимали в монастырях некоторые 
из отцов-базилиан, они стали обладать личным имуществом 
и этим подавали соблазн прочим насельникам обителей2. Как 
видно, изжить это монахи ордена не могли, хотя справедли-
во видели здесь одну из причин нарушения обета бедности 
и прочих нестроений.

Особенно значимо в этой связи то, что уже тогда, на Вилен-
ской конгрегации, была точно диагностирована одна из нема-
ловажных составляющих этой проблемы — существовавшая 
сословная дифференциация базилиан. На последней сессии, 
3 августа 1636 г., «Его Светлость господин отец и пастырь» 
Иосиф Рутский указывал собравшимся на «несносное высо-
комерие» тех, кто всячески выставляют своё шляхетское про-
исхождение, презирают остальных словом и делом, ведут себя 
так, словно, никого вокруг не знают3.
1 «…Рraeterea erit uniformis omnibus, talisque ut in eo eluceat humilitas, et Paupertas» 
(Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 35).
2 «Starsi aby nie mieli prywaty, aby zgorszenia młodszym nie było» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 37).
3 «Przypominał y to, iako nieznosną hardość iest tych braci y szalenstwo, ktorzy szla-
checkim się urodzeniem popisuią, inszemi słowy y rzeczą gardząc, co srodze zganiwszy, 
mowiąc, iż nie znaią ci, iako stan zakonny wysokim y wszelki stan swiata tego prze-
wyzszaiącym iest» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 45).
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Эти слова, сказанные униатским митрополитом о положе-
нии дел в ордене в 1636 г., являют контраст в почти дословном 
сравнении c теми идеями, которые он сформулировал в Прави-
лах 1617 г. Там он призывал своих последователей через многие 
труды не только самих себя, но и ближних словом и примером 
приводить к Богоподобию1.

Вообще, говоря о социальном происхождении членов 
ордена, уместно привести наблюдение исследователя исто-
рии ордена (и его представителя) — Порфирия Пидручного, 
признававшего важной роль бытовавшего среди базилиан раз-
деления по сословному признаку: шляхетского и нешляхетско-
го происхождения. Он констатирует, что любые должности 
в ордене могли занимать лишь происходившие из знатных 
родов2.

Резок в оценке этого явления профессор КДА, историк 
Н. И. Петров, указывавший, что «все места монастырских 
настоятелей, аббатов или архимандритов и других должност-
ных лиц ордена замещались почти исключительно монаше-
ствующей шляхтой, которая и под монашеской одеждой сохра-
няла свои шляхетские обычаи и замашки»3.

В этом недуге можно видеть результат обозначенно-
го выше непонимания представителями ордена взглядов 
на монашество святителя Василия Великого и прочих отцов 
Церкви. Он, например, указывал своим последователям на то, 
что «поскольку все непременно обязаны любить друг друга 
c равномерным расположением, то оскорбительно для обще-
ства, когда находятся в нём отдельные какие-нибудь собратства 
и сотоварищества»4.

Озабоченность Иосифа Рутского также вызывало высоко-
мерие, бытовавшее среди тех из базилиан, которые получили 
1 «Est esse hominem perfectum in Charitate Dei, seu similem effici Deo in charitate, ad 
eam per contemplationem, et opera activa, non se ipsum dumtaxat, sed et proximum, 
magis, magisque verbo, et exemplo pertrahendo» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes 
S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 33).
2 Підручний, П. Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до 1743 року.— 
С. 130.
3 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. —  
Т. 2. — Май. — С. 230.
4 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — С. 146.
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хорошее образование, но не проявляли при этом монашеского 
смирения, что приносило большой вред ордену. Хотя в начале 
1605 г. Иван Вельяминов из Руты полагал, что обучение мона-
шествующих поможет делу, и в результате «монахи будут отли-
чаться науками и святостью жизни»1.

Предпринимавшиеся попытки исправить положение 
не могли быть успешными, т. к. очевидно, что сформировавшие-
ся у представителей разных социальных слоёв взгляды при всту-
плении на монашескую стезю не менялись. Выходцы из шляхты, 
как было отмечено, занимали первенствующие места в обите-
лях и в ордене в целом. Они не стремились к полному отрече-
нию от мира и всего, что в мире (1 Ин. 2:15—16). Даже после 
ухода в монастырь для них было по-прежнему актуально их 
происхождение и прежние мирские обычаи; признавать себя 
равными прочей братии им было не всегда под силу. Между 
тем в аскетических творениях великий архипастырь Кесарии 
Каппадокийской настаивал на том, чтобы все в обители смо-
трели друг на друга c равномерным расположением и чтобы 
всем обществом владела одна мера любви2.

В этой связи можно задаться вопросом: почему Рутский 
в своё время не предпринял в этом отношении никаких шагов 
к исправлению ситуации? Ведь очевидно, что, ознакомившись 
c письменным наследием святителя Василия Великого, он осоз-
навал, что отношения в монастырях должны быть построены 
на равенстве и духовном братстве. Одним из возможных вари-
антов ответа является понимание им важности привлечения 
шляхты к делу распространения церковной унии. Если тако-
вые не получат в иерархии ордена никаких привилегий, это 
затруднит успех этого начинания и исполнения той клятвы3, 
которую он в 1603 г. принёс в Риме. Как выпускник иезуит-
ской коллегии, он хорошо осознавал потенциал привлечения 
на свою сторону представителей именно благородного сословия 
и власть имущих для насаждения в обществе представлений 
о новом церковном порядке.
1 Discursus Rutheni cuiusdam de corrigendo regimine in ritu Graeco conscriptus Vil-
nae anno 1605 in Januario // Analecta Ordinis S. Basilii Magni. — Romae, 1963. —  
Vol. 4. — Р. 134.
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 143.
3  Senyk, S. Rutskyj’s Reform and Orthodox Monasticism : a Comparison. — P. 408.
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Указания на многие недостатки и призывы к их исправле-
нию не изменили сколько-нибудь сложившегося положения 
в ордене. Как следует из норм, принимавшихся на конгрегаци-
ях после 1636 г., кардинального разрешения ситуации в этом 
отношении не происходило.

Характерно в этой связи прозвучавшее на этой конгре-
гации сетование о том, что орден не увеличивается, а умень-
шается из-за внутренних и внешних препятствий, которые 
приводят к тому, что ни духовные, ни светские лица не хотят 
вступать в него, а базилиане не стараются привить им это жела-
ние1.

Далее делегаты конгрегации указали причины этого 
тревожного для ордена явления: «Припоминая разные давние 
причины от отцов, собранных на сессию, по которым наш 
орден не приумножается ни духом, ни количеством людей, 
сказали, что со стороны некоторых старших недостаточно 
делается:

— отчасти, что ищут своего, а не того, что Христово;
— отчасти, что не совершают служения своего в покор-

ности духа;
— отчасти, что не отдают от них потребного братьям 

по справедливости, по должной отеческой любви;
— отчасти, что прекратились духовные увещевания 

к братии, да и чтобы другими проводились — не старают-
ся2.

Таким образом, присутствовавшие на конгрегации отцы 
увидели в действиях «старших» заботу о личном стяжании 
и осудили попрание ими одной из основ монашества. Важно 
то, что среди названных базилианами причин неуспеха своей 
1 «Nie pomnaża się zakon nasz, y owszem umnieysza się dla wnętrznych przeszkod, 
ktoremi się obraża Pan Bóg, y dla powierzchownych, to iest nie chęci tak duchownych, 
iako y swieckich ku nam, a nie umiemy, ani się uczemy pozyskiwać chęci ku sobie. 
Także y to za powierzchną przeszkodę liczyć się może, że nie pracuią, ani staraią się  
o dobro pospolite, iawnie mowiąc, że starać sie nie chcą» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
2 «Naprzód, przypominaiąc przyczyny różne dawne od oycow zgromadzonych w ses-
siey, dla ktorey zakon nasz nie bierze pomnożenia w duchu y liczbie osob, powiedział, 
iż z strony niektórych starszych nie dość się dzieie częścią, że szukaią swoich rzeczy, 
a nie tego, co Chrystusowego iest; częścią, że nie odprawuią urzędu swego w pokorze 
ducha; częścią, że nie oddaią się od nich potrzeby braci według słusznosci, z miłości 
oycowskiey należące; częścią, że exhort duchownych do braci zaniechywaią, abo, żeby 
przez drugich odprawowały się, nie staraią się» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 44).
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организации они указали, помимо прочего, на последствия 
существовавших у них разделений и разобщённости. Вообще, 
в этом высказывании-констатации можно видеть как осозна-
ние ими трудностей в исправлении ситуации, сложившейся 
после двадцати лет существования ордена, так и понимание 
невозможности осуществить этот шаг, поскольку представите-
ли шляхты, вступая на монашеский путь, в большинстве сво-
ём сохраняли привычные для себя мирские представления 
о сословной чести и собственности.

С точки зрения святоотеческого наследия базилиане нуж-
дались в решительном пересмотре действовавших в ордене 
правил, касающихся этой проблемы, однако этот шаг ими осу-
ществлён не был. Уместно привести высказывание святителя 
Василия Великого по данному вопросу: «…домогающийся 
иметь что-либо собственное не об ином чем помышляет, как 
об отделении и отступлении»1. Кроме того, он предупрежда-
ет о прямой духовной опасности таких действий: «…душа, 
как скоро привыкнет к отступничеству, наполняется сильною 
невоздержанностью, любостяжательностью, ненасытностью, 
лживостью и всяким злонравием, и наконец, погружаясь 
в крайнее зло, низвергается в бездну порока»2.

Впоследствии на Виленской конгрегации (17 июня 1650 г.) 
в ордене вновь принимались нормы, предписывающие внеш-
нее различие между лаиками и остальными базилианами 
(в одежде, тонзура)3. В очередной раз отцы-делегаты подни-
мали вопросы, регламентирующие внешние отличия между 
братией, и тем вновь и вновь выказывали своё нежелание 
к равенству. Такое внимание для монашествующих тем более 
странно, что авторы иноческих уставов древности старались 
избегать разделений между насельниками обители.

На Виленской конгрегации 1667 г. вопросы поведения 
старших лиц в монастырях вновь привлекали внимание: 

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 375.
2 Там же. — С. 360.
3 «O habicie łajkow y nienoszeniu koron constitucya pomowiła się y postanowiła, aby 
lajcy mantiy z materiey nie nosili y koron na głowach nie mieli. Suknie im maią się dawać 
z paklaku lepszego, według uwagi starszego» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 48).
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«Старшие как в монастырях, так и вне монастыря в дорогах 
чтобы расточительно не жили, чтобы за монастырские деньги 
вина и мёда не покупали, если бы только по милости чьей-ли-
бо даром или большой потребности подкрепиться»1. Более 
того, там же для них приводится указание о том, чтобы «при 
питье музыки и инструментов никаких бы не использова-
лось»2.

Кроме этого члены конгрегации ещё раз обращают внима-
ние на то, чтобы старшие одевались согласно советам святите-
ля Василия Великого и своим братьям подавали бы необходи-
мые одежду и питание и чтобы монашеское облачение, обувь 
и прочие вещи были для всех одинаковы (постановлено, чтобы 
«по французской выдумке ничего не шили»3), — всё должно 
свидетельствовать о монашеской скромности4.

Характерно, что о стремлении к этой добродетели преду-
преждал Рутский в первых правилах ордена5, однако, судя 

1 «Starsi tak w monastyrach, jako za monastyrem w drogach żeby hoynie nie żyli, ani 
żeby za pieniądze klasztorne wina y miody kapowali, chyba by z łaski czyiey darmo, 
abo wielka potrzeba posilenia wyciągała» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 98).
2 «Żeby też przy napoiach muzyki y instrumencistow żadnych nie zażywali» (Ibid.).
3 «Jednostayność w habicie, co do sukna, trzewików; innych rzeczy, żeby francuskim 
wymysłem żadnemu nie robiono, pilno postrzegać. Suknie paklakowe, mantye haru-
sowe» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97). Также см. об украшениях в одежде и светских 
обычаях у базилиан (завитые волосы, обувь на каблуках, шёлковые перчатки и 
проч.) (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 27).
4 Впоследствии этот же вопрос вновь поднимался. Так, постановления Замойского 
Собора 1720 г. содержат, в частности, следующее: «Архимандритов Священный Собор 
строго предупреждает не носить шёлкового облачения, в особенности, дамасского, и 
никакого иного цвета, нежели чёрного. Ибо позорно видеть, что отвергают пример 
скромности, которой должны остальных учить» (пер. c лат.) — «Archimandritis Sancta 
Synodus districte praecipit, ne vestitu sericeo praesertim damasceno utantur, aut alterius 
coloris, quam nigri. Indecorum quippe visum est, ut modestiam, quam caeteros docere 
debent, exemplo reprobent» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zam-
osciae anno MDCCXX. — Romae : Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 
1724. — P. 108—109).
5 «Бедность братья наши сопровождали бы истинной любовью, чтобы радуясь, 
некоторые из них были бы испытаны в пище, питие, одежде, сне, и прочем, чем 
бы себя могли уверить, что они на самом деле нищие. Поэтому новую одежду или 
дорогую, или вкусную еду не искали бы; если из двух будет выбирать, берут ту, 
которая дешевле, оставят же, которая дороже» (пер. c лат.) (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
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по тому, что делегаты конгрегации вновь возвращались к это-
му вопросу, очевидно, к его установлениям начальствующие 
лица в базилианских монастырях не прислушивались.

Существовавшее привилегированное положение монаше-
ствующих шляхетского происхождения, бесправность лаиков 
и разного рода разделения у базилиан только упрочили при-
нятое на конгрегации правило о том, что если кто-либо прини-
мается в орден в качестве лаика, то таковой в этом положении 
должен оставаться навсегда1.

Это решение очевидно нарушало каноны и правила свя-
тых апостолов, правила святых отцов и Вселенских Соборов,  
а также противоречило наставлениям святителя Василия Вели-
кого о монашестве. Например, о выборе игумена в братстве 
он отмечает: «Началовождем в благообразии жизни да будет 
поставлен один, избранный из прочих по испытании его 
жизни, нравов и благоустроенного во всем поведения и по при-
нятии во внимание при этом предпочтении лет его жизни»2. 
Также из его «Правил, пространно изложенных» следует, что 
для поступления в монастырь не существовало ограничений 
из-за неблагородности происхождения (исключение тогда 
составляли рабы), где святитель ссылается на слова Спаси-
теля: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28)3. Вообще мысль о сохранении 
мирского сословного неравенства в духовной жизни следует 
признать ущербной.

На девятой, последней сессии Виленской конгрегации 
1667 г. перед её закрытием обсуждались вопросы о титулах 
и необходимых способах обращения к начальствующим 
лицам ордена и, кроме того, кто и какое место должен зани-
мать относительно митрополита на заседаниях4. Через четы-
ре года, впрочем, обсуждение этих вопросов продолжалось 
вновь5.
1 «Kto raz przyięty będzie do zakonu za laika, zawsze w tym stanie trwać ma, a kto 
by klerikiem być mógł, na zdaniu to starszych zawisło» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 99).
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII —  
Слово подвижническое 13). — С. 141.
3 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 173.
4 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 101.
5 Там же. — С. 103.
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Как уже отмечалось, сохранение социального неравен-
ства среди насельников монастырей вело к расслоению вну-
три базилианских общин по имущественному признаку. Что 
касается, например, обладания ими денежными средствами, 
то опасность была настолько серьёзной, что меры в отноше-
нии сохранения обета бедности принимались уже c форму-
лировкой «pod excommuniką», т. е. под страхом отлучения: 
«Aby pieniędzy żaden nie chował, daleko barziey żeby onych nie 
zbierał pod excommuniką, w którą samą rzeczą wpadnie, ani go 
kto rozgrzeszyć może, chyba sam protoarchimandryta»1. Более 
того, затем к этому списку были добавлены украшения, кубки, 
дорогие вещи, святые реликвии, драгоценные металлы и проч.2 

Обладание ими было объявлено недопустимым «под страхом 
отлучения». Подобные перечисления не оставляют сомнений 
не только о подлинном исполнении в ордене обета бедности, 
но и о действенности ранее принимавшихся на конгрегациях 
ордена правил.

Там же на седьмой сессии обсуждался вопрос о недопу-
стимости монахам прятать вещи у мирян3. Очевидно, что эта 
практика имела место, иначе объяснить появление этой нормы 
затруднительно.

В 1686 г. в принятой в ордене конституции был закреплён 
бытовавший до этого особый статус лаиков в ордене. Внешни-
ми средствами всячески подчёркивалось их отличие от про-
чей братии. Характерно, что лаики должны были занимать-
ся только каждый своим ремеслом, которое знают. Им были 
запрещены чтение и учёба («занятие науками»). Исключение 
могло быть лишь в случае, если найдётся среди них кто-нибудь 
1 «Чтобы денег никто не прятал, тем более, чтобы их не собирал под страхом 
отлучения; если же это произойдёт, такому никто отпустить грехи не может, разве 
только сам протоархимандрит» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 98).
2 «Apparaty, kielichi kto by miał przy sobie, niech pod nogi apostolskie podda, to jest 
starszego sporządzeniu y rozsądkowi. Toż się rozumieć ma y o innych rzeczach drogich, 
o reliquiach świętych, metallach złotych y pieniądzach, a to pod excommuniką» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 99).
3 «Znow tamże ponowiono, aby rzeczy zakonnikow naszych, które by się u świec-
kich ludzi znaydowały, zaaresztować, a potym na pospolitość odebrane były…»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 101).
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настолько одарённый, что мог бы приносить этим пользу орде-
ну. В этом случае, как предписывает ст. XIII конституций, он 
может быть допущен к подобным занятиям, но лишь после 
того, как настоятель его монастыря обсудит это c протоархи-
мандритом ордена1.

Поднимая вопрос о недопустимости превозношения, в оче-
редной раз базилиане на Новогрудской конгрегации 1686 г. 
постановили, что они «должны всеми силами стараться, чтобы 
в каком угодно деле, даже ничтожном, внутреннем и внешнем 
попечении, особенно в одежде и нравах всех и каждого, осо-
бенно тех, которые не во всём покорны, придерживались бы 
подобия. Поэтому не младшие только, но также настоятели 
и архимандриты по всем предписаниям будут сохранять общ-
ность. Кроме того, те, кто при епископах, прелатах, магнатах 
живут, не будут превозноситься отличной одеждой или нра-
вами, но во всём уподобят себя общине»2.

Приведённая норма демонстрирует понимание базили-
анами важности единообразия и общности братии. Но тот 
факт, что подобные призывы повторяются в их нормативных 
актах со времени Лавришевской конгрегации 1621 г., позволяет 
предположить, что они, скорее всего, оставались лишь при-
зывами. Появление в конституции монашеского ордена ста-
тьи, посвящённой необходимости доброго отношения между 
начальствующими и подчинёнными, о недопустимости пре-
возношения и своеволия, очевидно, было продиктовано тем 
положением, которое сложилось в их монастырях накануне 
созыва Новогрудской конгрегации в августе 1686 года.
1 «Ad religionem non admittantur, nisi ea conditione, quam ipsis religio praescribet, 
habitum quoque diversum ab aliis habebunt, hoc est, vestimenta breviora, pallia non 
deferent, quisque suae arti, quam novit, attendet, non permittendum, ut student literis 
scientiisque, nisi inter eos sit quispiam adeo insignis, ut fructum religionis per doctrinam 
afferre possit, neque tamen tali permittet praeses, donec consulat protoarchimandritam» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 172—173).
2 «De universali omnium in omnibus conformitate. Totis viribus contendendum est, ut 
in re qualibet, etiam minima interni externique cultus, praesertim in vestitu et moribus, 
iisque omnibus, quae particularitati obnoxia sunt, servetur conformitas. Idcirco non 
minores tantum, sed praesides quoque et archimandritae in praedictis omnibus com-
munitatem servabunt. Item ii, qui in aulis episcoporum, praelatorum et magnatorum 
degunt, non praesument diverso habitu moribusve uti, sed in omnibus conformabunt 
se communitati» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
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Базилиане желали большего единодушия между собой. 
Примечательно, что особого внимания в этом отношении 
заслужили «не младшие только, но также настоятели и архи-
мандриты» и «те, кто при епископах, прелатах, магнатах 
живут».

Иной достойный внимания аспект исполнения базилиана-
ми обета нестяжания, а также разделений среди них видится 
в постановлении Бытенской конгрегации 1698 г. о том, «чтобы 
настоятель всегда c отцами и братьями в трапезной ел, внимая 
всем трудностям и радостям»1.

Указание о единении начальствующих в монастыре  
c братией органично духу евангельских наставлений и уче-
нию святых отцов о монашестве. Так, например, в поучениях 
святого преподобного Пахомия Великого встречаем: «Когда 
позовут братию на работу, никто не должен отказываться 
от неё и не должен был даже спрашивать, куда идти, потому 
что сам настоятель всегда шёл впереди иноков»2.

Относительно присутствия игумена на совместной трапезе 
монашествующих прямых норм правила святителя Василия 
Великого3 не содержат, однако это следует из советов о пове-
дении настоятеля (правила 30, 43, 18 и проч. из «Правил, про-
странно изложенных») и, конечно, примера Спасителя, раз-
делявшего трапезу c апостолами.

Цитируемое выше правило конгрегации показывает жела-
ние базилиан добиваться общности и согласия всех подви-
зающихся в монастыре. Ведь это могло служить фактором, 
укрепляющим братство обители, не допускающим разделе-
ния и превозношение одних над другими, и способствовать 
исполнению обета нестяжания.

Обсуждение на конгрегации вызвал и иной аспект этой 
проблемы, в частности, о том, чтобы отцы и братия от насто-
ятеля монастыря получали всё необходимое4. Поскольку этот 
1 «Aby przełożony zawsze z oo. y bracią w refektarzu iadał, wyiowszy trudności y zabawy 
cięszkie przeszkadzaiące» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 140).
2 Примогенов, Н. Устав иноческой жизни Василия Великого и сравнение его c уставом 
святого Пахомия. — С. 158.
3 Интересно отметить, что в отличие от его правил, устав преподобного Венедикта 
Нурсийского предусматривал иное: «Трапезует авва пусть всегда c посетителями и 
странниками. Когда не бывает никого из странников, пусть призывает к своему столу 
кого хочет из братий. Но из старцев всегда одного или двух должен он посылать  
c братьями для наблюдения за порядком» (ДИУ. — С. 639).
4 «WW. oo. y bracia aby byli sufficienter od przełożonego odziani» (польск.) — «Чтобы отцы 
и братия были достаточно от настоятеля снабжены (одеты)» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 140).
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вопрос привлёк внимание, можно заключить, что некоторые 
настоятели базилианских обителей недолжным образом забо-
тились о нуждах своей братии.

На Новогрудской конгрегации 1703 г. также было высказа-
но замечание о том, «чтобы монахи-экономы по фольваркам 
не жили»1.

Перед нами очередная попытка упрочить дисциплину 
в ордене, что, безусловно, не может не характеризовать осозна-
ние базилианами важности для духовного совершенствования 
монашеского общежития. Бытовавшая практика проживания 
монашествующих вне обителей, очевидно, являлась препят-
ствием к исполнению ими обета нестяжания. Примечательно, 
что и ранее члены конгрегаций OSBM обращали внимание 
на подобные случаи2, и тем яснее становится их обеспокоен-
ность в этом вопросе.

Святитель Василий Великий в своих «Подвижнических 
уставах», стремясь оградить братию от выходов за пределы 
монастыря, указывал на духовную опасность такого поступка, 
и предупреждал: «Кто всегда в отлучках и переходах непре-
станно расстраивает и рассеивает внимательность и собран-
ность души… тот будет ли в состоянии заглядывать в самого 
себя, или узнавать, что на душе нехорошо, или проводить это 
устройство сообразно c долгом, пока ещё раздражает душу 
к страстным расположениям»3.

Предпринятая базилианами мера по укреплению дис-
циплины в ордене была призвана поддержать единообразие 
жизни монашествующих, а значит, и способствовать испол-
нению обета нестяжания4.

1 «Aby zakonnicy ekonomowie po folwarkach nie mieszkali» (АСД СЗР. — Т. 12. —  
С. 153).
2 «Item ii, qui in aulis episcoporum, praelatorum et magnatorum degunt, non prae-
sument diverso habitu moribusve uti, sed in omnibus conformabunt se communita-
ti» (лат.) — «Также те, кто при епископах, прелатах, магнатах живут, не будут 
превозноситься отличной одеждой или нравами, но во всём уподобят себя общине»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
3 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 343.
4 О взаимосвязи действия подобных правил c исполнением обета целомудрия будет 
сказано в гл. 2.
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1.4. Выводы
Представление о монашеском обете нестяжания у базили-

ан сводилось к характерному для римо-католицизма понима-
нию его в качестве обета личной бедности. Святоотеческой же 
традиции присуще признание нестяжания не только в отно-
шении предметов материального мира, но и славы и почестей, 
отречение от бывших мирских званий и титулов и т. п. Под-
линное исполнение этого обета подразумевает у подвижника 
и непризнание за собой каких-либо достоинств, т. е. нищеты 
духа (Мф. 5:3). Поверхностное понимание сути обета нестя-
жания стало одной из причин введения в OSBM нового, чет-
вёртого монашеского обета — не стремиться к церковным 
должностям.

В целом период XVII—XVIII вв. явился временем, когда 
монашество призывалось к решению скорее проблем мирской 
жизни, чем к высокодуховным устремлениям. Свидетельством 
обмирщения униатского монашества стало ослабление правил 
о монашеских обетах в отношении их строгости и категорич-
ности.

Говоря об обете бедности в униатском монашестве, стоит 
указать на следующие аспекты его исполнения.

Личная собственность, сословные и имущественные  
разделения у базилиан

Первые правила ордена (1617 г.) устанавливали категори-
ческий запрет на обладание базилианами личной собствен-
ностью (в том числе и денежными средствами), а в отноше-
нии монастырского имущества — невозможность свободно 
им распоряжаться, что вполне согласуется c наставлениями, 
например, святителя Василия Великого.

Уже через четыре года, на Лавришевской конгрегации, 
была провозглашена возможность исключения из данного пра-
вила. Затем, словно результат введения такого исключения, 
в 1636 г. на Виленской конгрегации обеспокоенность базилиан 
стали вызывать, в частности, случаи сокрытия денег «на чёр-
ный день», участие в торговых операциях, самостоятельное 
обеспечение монахами личных потребностей и распростране-
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ние в светском обществе мнений о том, что некоторые из чле-
нов ордена собрали себе большие суммы денег. Разобщённость 
между должностными лицами монастырей и прочей братией 
стала причиной того, что базилиане вынуждены были самосто-
ятельно обеспечивать себя пропитанием и одеждой, которыми 
их должны были снабжать в обителях.

Несмотря на подобные злоупотребления среди монаше-
ствующих, на Бытенской конгрегации 1657 г. было повторено 
разрешение членам ордена иметь денежные средства c ведома 
настоятеля. Подобное было бы неприемлемым c точки зрения 
наставлений преподобных отцов Церкви.

Острота вопросов, связанных c имущественным положе-
нием монахов ордена в 1667 г. была настолько серьёзной, что 
меры в отношении сохранения обета бедности принимались 
в ордене c формулировкой «pod excommuniką», т. е. под стра-
хом отлучения. Бороться c этим недугом члены ордена стали 
периодическим напоминанием запретов и дисциплинарными 
мерами.

Признанием бессилия исправить сложившуюся ситуацию 
можно считать нормы Кодекса базилианских конституций 
1791 г., когда монахам было окончательно разрешено владеть 
и распоряжаться личными денежными средствами. Данный 
шаг фактически отменяет действие обета бедности членами 
ордена.

Несмотря на декларируемое в первых правилах ордена 
однообразие для всей братии в одежде, у базилиан сохраня-
лось сословное разделение. Разобщение между ними стало 
проявляться в поведении и внешнем облике, а неизбежным 
следствием главной причины явилось расслоение по имуще-
ственному признаку среди них.

На многих конгрегациях ордена, проходивших в XVII в., 
осуждались разделения среди базилиан и превозношение 
«старших» по отношению к «младшим». Но корень пробле-
мы не менялся: например, положения конституций ордена 
1686 г. демонстрируют переход от понимания базилианами 
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значимости единообразия в одежде к стремлению обрести 
единство в нравах, но призывы к этому остались невоплощён-
ными.

Экономические вопросы содержания монастырей
Разница во взглядах на монашество базилиан в сравне-

нии со святоотеческой традицией проявляется уже начиная 
c момента основания каждого монастыря. Так, на Лавришев-
ской конгрегации 1621 г. была высказана мысль о необходимых 
экономических предпосылках создания обителей и установ-
лении взаимосвязи получаемых монастырём доходов и чис-
ла проживающих там братий — чтобы в каждом монастыре 
проживало лишь столько братий, сколько там может достойно 
содержаться.

На Бытенской конгрегации 1657 г. означенный процесс 
продолжился уже в числовом измерении — было регламен-
тировано предельно допустимое количество монахов для 
некоторых обителей ордена. А позднéе максимальное чис-
ло базилиан в монастыре в нормативных документах орде-
на было скорректировано до восьми человек 1. Личный труд 
всех насельников обители в качестве средства для улучшения 
материального обеспечения базилианами не рассматривался 
в качестве обязательного.

Периодическая ротация начальствующих лиц 
в монастырях

Практика смены старшими лицами обителей ордена через 
каждые четыре года, введённая на первых конгрегациях бази-
лиан, оказалась неприемлемой: начальствующие лица обре-
меняли монастыри долговыми обязательствами и переходили 
в другие, где всё повторялось. Нововведение, которого не знало 
прежнее иночество, где монастыри признавались общинами 
подвижников, а не организацией, требующей эффективных 
методов управления, себя не оправдало.

В 1679 г. на конгрегации ордена в Жировичах попыт-
кой решения проблемы стало правило о документировании 

1 Если монастырь был обременён долгами, то допускалось и меньшее число братии.
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процесса смены должностных лиц в монастырях. Подобное 
недоверие к действиям старших лиц в обители несопоставимо 
со святоотеческими наставлениями о монастырских началь-
никах как главах духовной семьи, где духовный отец ведёт 
братию по пути ко спасению без необходимости каких-либо 
периодических чередований и ротаций. Кроме прочего, это 
новшество базилиан ставит под сомнение успешность духовно-
го преуспевания монахов при подобных условиях руководства 
обителью.



88

ГЛАВА 2.  ОБЕТ   ЦЕЛОМУДРИЯ
2.1. Условия, способствующие исполнению  

обета
До того как рассматривать правила ордена базилиан  

о монашеском обете целомудрия, следует указать на основные 
условия, благоприятствующие его исполнению. Эти вопросы 
всесторонне освещены в святоотеческом наследии.

Так, святитель Василий Великий писал, что матерью цело-
мудрия является воздержание1.

Преподобный Ефрем Сирин, говоря о его видах, замеча-
ет, что истинно целомудрен тот, кто не только тело хранит 
от блуда, но и каждый телесный член; когда, например, глаз  
и язык соблюдают целомудрие, каждый в собственной его дея-
тельности, и душевные помышления не входят в сочетание  
c порочными мыслями2.

Дополняя эту мысль, можно указать на существенное усло-
вие в хранении целомудрия в ответе на вопрос аввы Дорофея  
к преподобным отцам Варсануфию Великому и Иоанну о боре-
нии блудной страстью: для стяжания чистоты важно «хранить 
зрение», не насыщаться досыта и непрестанно молиться3.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин указывал, что 
«одного телесного поста недостаточно для приобретения 
или сохранения чистоты целомудрия, если не будет пред-
шествовать сокрушение духа и постоянная молитва против 
этого нечистого духа, потом продолжительное размышление  
о Священном Писании и к этому будет присоединено духовное 
разумение, также труд и рукоделие, обуздывающее и воззыва-
ющее непостоянные блуждения сердца, а прежде всего, если не 
будет в основание положено истинное смирение, без которого 
нельзя победить совершенно никакого порока»4.

1 «И мы знаем, что оно [воздержание] матерь целомудрия» (Василий Великий, свт. 
ППИ. — С. 183).
2 Ефрем Сирин, прп. Творения / преподобный Ефрем Сирин. — М. : Изд. отдел 
Московского Патриархата, 1994. — Т. 3. — С. 399.
3 Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. — С. 193.
4 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Книга 6. О духе блуда / преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин // Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. — С. 73.
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Преподобный авва Исайя отмечал, что блудная брань 
усиливается от пяти причин: от празднословия, тщеславия, 
многого сна, от склонности к красивой одежде, от пресыщения. 
«Желающий отстранить от себя брань блуда пусть хранится 
от упомянутых поводов к ней... ибо страсти держатся одна за 
другую, как звенья в цепи»1.

Преподобный Феодор Студит в своих оглашениях о дев-
стве внушал монахам всеми мерами избегать встреч c женщи-
нами, стремиться быть вдали от мирского общества2. А святой 
преподобный Антоний Великий предупреждал подвижников 
о том, что, «как рыбы, медля на суше, умирают, так и мона-
хи, пребывая вне кельи c мирскими людьми, утрачивают спо-
собность к безмолвной жизни. Как рыбы стремятся в море, 
так и нам должно стремиться в свои кельи, чтобы не забыть  
о внутреннем делании»3.

Подытоживая эти и иные наставления святых отцов, для 
целей данной главы можно выделить следующие условия, 
прямо влияющие на исполнение этого обета:

♦ молитва;
♦ воздержание в пище (пост);
♦ хранение чувств от соблазнов;
♦ откровение помыслов и исповедь;
♦ труд.
С учётом изложенного выше можно заключить, что, если 

подвижники не позаботятся об исполнении этих условий, 
хранение обета целомудрия для них будет затруднитель-
ным.

1 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения Еги-
петских старцев. Авва Исаия отшельник /святитель Игнатий (Брянчанинов) // 
Творения. Отечник ... / святитель Игнатий (Брянчанинов). — С. 225.
2 Соколов, И. И. Преподобный Феодор Студит, его церковно-общественная  
и богословско-литературная деятельность :  исторический очерк /  
И. И. Соколов // Творения / преподобный Феодор Студит. — Т. 1. — С. 82.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изрече-
ния Египетских старцев. Авва Антоний Великий // Творения. Отечник ... /  
святитель Игнатий (Брянчанинов). — С. 26.
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2.2. О практике духовной жизни ордена  
иезуитов

Для понимания особенностей духовной жизни базилиан 
необходимо рассмотреть некоторые стороны духовного уклада 
жизни в «Обществе Иисуса», поскольку, как уже было отмече-
но выше, его влияние на становление униатского монашества 
было существенным.

На первой конгрегации 1 OSBM 1617 г. было постановле-
но просить иезуитского провинциала Литовской провинции 
назначить двух иезуитов, которые бы жили в базилианском 
братстве до тех пор, пока там не научатся их духовным упраж-
нениям. Исследователь истории «Общества Иисуса» в Запад-
ной Руси протоиерей Андрей Демьянович указывает, что 
Рутский, замечая успехи первого года духовного руководства 
своих бывших наставников, просил оставить иезуитов среди 
базилиан ещё на десять лет 2. А на следующей, Лавришевской 
конгрегации 1621 г. было, в частности, постановлено, чтобы все 
базилиане «старались о единстве c отцами иезуитами во вну-
треннем общении» 3.

Известно, что некоторые иезуиты c папского разрешения 
переходили в орден базилиан, занимали там важные должно-
сти, были духовниками 4 в их обителях 5.

Тесные связи базилиан c иезуитами привели к распростра-
нению у членов нового ордена взглядов иезуитов на молитву 
и на духовную жизнь в целом. Для оценки их влияния на мона-
шеский уклад базилиан стоит прежде всего рассмотреть при-
сущие «Обществу Иисуса» особенности «внутреннего дела-
ния».
1 Congregatio (лат.) — соединение; общество или община (Дворецкий, И. Х. Латинско-
русский словарь. — С. 235).
2 Демьянович, А., прот. Иезуиты в Западной России в 1569—1772 годах. —  
С. 189—190.
3 «Starać się trzeba, aby iedność z oycami iezuitami y wnętrzna conversacya była zaleco-
na» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 27).
4 Формально базилиане не имели права исповедаться у священников других 
орденов. Основание: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 227.
5 Кузьмин, А. В. Иезуиты в странах Восточной Европы и в России / А. В. Кузьмин, 
В. В. Тюшагин // Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная 
энциклопедия», 2009. — Т. 21. — С. 240.
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2.2.1. Молитва, чтение и иные вопросы
В ордене иезуитов практика молитвы заключалась в сле-

дующем:
1. Духовные упражнения («Exercitia spiritualia»).
Духовные упражнения иезуитов, в частности, предпола-

гали «благочестивые размышления и созерцания» по приме-
ру, оставленному основателем ордена — Игнатием Лойолой. 
Они должны были носить характер молитвенного обраще-
ния к Богу, ангелам, святым. Их особенностью является то, 
что во время молитвы посредством воображения необходимо 
активизировать свои органы чувств, в частности:

♦ «представить себе длину, ширину и глубину ада;
♦ услышать упрёки, плач и вопли;
♦ почувствовать запах дыма, серы, разложения и гни-

ли;
♦ внутренне ощутить горькое — слёзы, скорбь и угрызе-

ние совести;
♦ представить, что мы сами осязаем этот огонь, как он при-

касается к душам и сжигает их» 1.
Далее происходила «беседа со Христом», где рекомендо-

валось вспомнить о трёх группах душ, пребывающих в аду, 
и «здесь же следует благодарить Господа за то, что Он не попу-
стил мне закончить жизнь в одной из этих трёх групп».

Примечательно, что во вступлении к «Духовным упраж-
нениям» подвижнику предписывалось «ясное и отчётливое 
представление места, где находится то, что я хочу созерцать, 
например храм или гора, где находится Иисус Христос или 
Богоматерь, соответственно теме размышлений» 2, а затем, 
1 Игнатий Лойола. Духовные упражнения (для лучшего понимания духовных 
упражнений, помогающие как дающему, так и воспринимающему их) / Игнатий 
Лойола ; пер. С. Лихаревой [Электронный ресурс] // Восточная литература. 
Средневековые исторические источники Востока и Запада. — Режим доступа: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XVI/Iesuiten/Loiola/Duch_
upraznenija/text1.htm. — Дата доступа: 16.09.2015.
2  В некоторых упражнениях (п. 141, 142 «Духовных упражнений»), в частности, 
предлагается представлять себе бесов и диавола, сидящего на престоле из пламени 
и дыма; вслушиваться в приказания, которые он им отдаёт.
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после этого, «представ перед Христом, Господом нашим, рас-
пятым на кресте, нужно войти c ним в сердечную беседу» 1.
Завершалось упражнение чтением «Pater noster».

Подобного рода упражнения иезуитам необходимо было 
выполнять пять раз в сутки (в полночь, утром, перед Божествен-
ной Литургией, во время вечерни, до ужина), каждое продол-
жительностью в один час, преимущественно устраняя дневной 
свет. Цикл упражнений длился четыре недели 2.

Важно указать, что ни святитель Василий Великий, 
ни иные святые отцы Православной Церкви не рекомендова-
ли подобных практик при молитве, а многие предупреждали 
подвижников об опасности таких состояний.

Например, преподобный Нил Синайский (IV—V вв.) в сво-
ём «Слове о молитве» наставлял подвижников об охранении 
ума от помышлений, ведь обманываясь ими, он может при-
нимать «дым вместо света»: «Когда молишься, не придавай 
Божеству какого-либо облика и не попускай, чтобы ум твой 
преображался в какой-либо образ (или себя представлял 
под каким-либо образом, или чтоб в уме твоём печатлелся 
какой-либо образ); но невещественно приступи к невеще-
ственному — и сойдёшься c ним» 3.

С духовным рассуждением блаженный Диадох Фотикий-
ский (V в.) предупреждал, чтобы никто не представлял себе 
явления славы Божией в чувственном виде: «Когда кому-ли-
бо из подвизающихся явится свет, или зрак какой огневид-
ный, или глас, пусть он ни под каким видом не принимает 
за истинное такое явление. Ибо это явно есть прелесть вражия, 
и многие, c которыми это случалось, по неведению, сбивались 
c пути истинного. Мы же знаем, что пока живём страннически 
1 Игнатий Лойола. Указ. соч. (см. пп. 47, 53).
2 Первая неделя посвящалась размышлениям о грехе, чтобы проникнуться к нему 
ненавистью и раскаяться. В течение второй недели следует задумываться над 
жизнью и подвигом Христа для того, чтобы возбудить желание подражать Ему.  
В третью неделю — о переживании Им страстей возбуждалась скорбь и любовь  
к Богу, а на четвёртой — мысли устремлялись к Воскресению Христову, Его 
небесной славе.
3 Нил Синайский, прп. 153 Главы о молитве / преподобный Нил Синайский // 
Добротолюбие : в 5 т. — Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992. — Т. 2. — С. 215.
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в тленном теле сем, устраняемся от Бога (2 Кор. 5:6), т. е. не име-
ем возможности видимо видеть ни Его, ни дивных вещей Его 
пренебесных» 1.

Автор поучений о внимании при молитве  преподобный 
Симеон Новый Богослов (X—XI вв.) предупреждал, что, если 
при молитве воображать небесные блага, чины ангелов, оби-
тели святых и события Священного Писания, подвигать душу 
к вожделению и любви Божией, даже со слезами и плачем, 
подвижник может начать кичиться, «ему кажется, что делае-
мое им есть от благодати Божией в утешение ему, и он молит 
Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это 
есть знак прелести, ибо добро уже не добро, когда не бывает 
добрым образом и как следует» 2.

Также о прямой опасности в использовании воображения 
во время молитвы предупреждает преподобный Григорий 
Синаит (XIII—XIV вв.): «Ты, любящий Бога, тщательно внимай 
нижесказанному для осведомления. Когда, выполняя дело, вне 
или внутри себя увидишь свет, или огонь, или какой-нибудь 
образ — Христа ли, или ангела, или кого-нибудь другого — 
не принимай того, чтобы не потерпеть вреда. Не сосредотачивай 
внимания на образно представляемом тобой самим и не позволяй 
таковое изображать уму. Всё это, отвне неуместно воображаемое, 
ведёт к душевному прельщению» 3.

Очевидно, что практика молитвенного делания, принятая 
у последователей Игнатия Лойолы, противоречит наставле-
ниям святых отцов Православной Церкви, которые преду-
преждали подвижников о возможном ущербе душевному 
здоровью в случае использования подобных приёмов при 
молитве.

1 Диадох Фотикийский, блж. Подвижническое слово, разделённое на сто глав 
деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного / блаженный Диадох 
Фотикийский // Добротолюбие. — Т. 3. — С. 26.
2 Симеон Новый Богослов, прп. О трёх образах внимания и молитвы / преподобный 
Симеон Новый Богослов // Добротолюбие. — Т. 5. — С. 463.
3 Григорий Синаит, прп. Творения / преподобный Григорий Синаит ; пер. c греч., прим. 
и послесл. еп. Вениамина (Милова). — М. : Новоспасский монастырь, 1999. — С. 105.
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Профессор Ж. Губер высказал мнение о том, что источ-
ником происхождения практик и методов, содержащихся 
в «Духовных упражнениях» Лойолы являются «Элевсинские 
мистерии» древнего мира, в которых адепты переходили 
от страшных видений к душевному миру и блаженству. Кроме 
того, иезуитские «Exercitia spiritualia», по его мнению, отличают 
приёмы, характерные для средневековой мистики Плотена, 
Таулера, Экгарда, Сузо и прочих, c чьим творчеством будущий 
основатель ордена познакомился во время своего пребывания 
в Маврезе 1.

2. Духовные чтения и размышления.
Иезуитам в период прохождения «духовных упражнений» 

предлагались для чтения отрывки из «Подражания Христу» 
(трактат Фомы Кемпийского 2), Евангелия, «Житий святых» 3. 
Разумеется, поощрялось и чтение самих «Духовных упражне-
ний» главы ордена 4.

Поскольку данный перечень является исчерпывающим, 
можно отметить, что Игнатий Лойола не счёл нужным реко-
мендовать для чтения своим последователям наставления 
святых отцов Церкви во время исполнения ими «духовных 
упражнений».

Духовные размышления (лат. meditatio) являлись одним 
из видов духовных упражнений, применявшихся иезуита-
ми 5.

Заниматься ими членам ордена предписывалось 6 утром, 
посвящая после подъёма этому действию полчаса. Целью 

1 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 16.
2 Одно из самых распространённых руководств духовной жизни в римо-
католицизме; состоит из разделов: «Наставления, полезные для духовной жизни», 
«Наставления ко внутренней жизни», «О внутреннем утешении», «О Таинстве Тела 
Христова». По мнению свт. Игнатия (Брянчанинова), свт. Феофана Затворника, 
прп. Льва Оптинского, эта книга написана из состояния прелести и к ней приводит.
3 Порядок перечисления сохранён — см. п. 100 «Духовных упражнений».
4 Он полагал, что при их чтении «даже Евангелие становится излишним» 
(Быков, А. А. И. Лойола. Его жизнь и общественная деятельность / 
А. А. Быков. — СПб., 1890. — С. 28).
5 См. п. 1 «Духовных упражнений».
6 См. п. 18б «Духовных упражнений».
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meditationes было вызвать в душе подвижника чувство любви 
к Богу и подвигнуть его волю к усилиям по достижению благ, 
созерцаемых в молитве 1. Таким образом, иезуиты должны были 
полагать доброе начало новому дню.

Несколько иные аспекты этого занятия освещены в свято-
отеческом наследии. Так, святитель Василий Великий указывал 
подвижникам на важность хранения ума, чтобы не ослаблять 
твёрдость и собранность мысли воспоминаниями о разноо-
бразных предметах, а нерадение и рассеянность «исправлять 
и отклонять от себя более собранным и строгим вниманием 
ума и в каждую настоящую минуту надобно занимать непре-
станно душу размышлением о том, что прекрасно» 2, «посему 
душа, соблюдающая мысленную силу свою в трезвении и при-
личных действованиях… будет упражнять свой нрав в том, 
что правильно, справедливо, благопристойно и мирно. А как 
скоро прекратит размышления и перестанет углубляться в над-
лежащие созерцания, тогда восставшие телесные страсти, как 
бесчинные и наглые псы, над которыми нет надсмотрщика, 
начинают сильно лаять на душу, и каждая страсть усиливается 
всячески истерзать её» 3. Среди исследователей его наследия 
существует предположение о том, что «Нравственные прави-
ла» задумывались им как материал для такого повседневного 
поучения в словах Священного Писания. Отдельные неболь-
шие высказывания и фрагменты оттуда заучивались и стано-
вились пищей для духовного размышления в течение всего 
дня 4.

Таким образом, в наставлениях архиепископа Кесарии 
Каппадокийской учитывается опасность последствий от блу-
ждания помыслов и описанная им практика духовных размыш-

1 Фарруджа, Э. Медитация / Э. Фарруджа // Католическая энциклопедия :  
в 5 т. — М. : Изд-во францисканцев, 2007. — Т. 3. — С. 277—279.
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 350.
3 Там же. — С. 329.
4 Владимир (Иким), митр. Предисловие / митрополит Владимир (Иким) // 
Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 8.
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лений при как можно более частом её использовании — зна-
чимый аспект подвижнической жизни в целом и исполнения 
обета целомудрия в частности.

Уставом преподобного Пахомия Великого подвижникам 
полагалось во всех обстоятельствах занимать ум каким-либо 
местом из Писания. После заучивания они мысленно повто-
ряли его c целью уяснить для себя, чему оно учит, и извле-
кали из него истины для руководства в жизни. При этом 
не приветствовался быстрый переход от одного места к дру-
гому — пока не исчерпают всего, в нём содержащегося. Ука-
зано, в частности, что иное место могло занимать целые дни 
и недели, а в случае недоумений обращались за разъяснением 
к старшим. Подобное Богомыслие признавалось «ближайшим 
и могущественнейшим средством для воспитания ума в веде-
нии Бога и Божественных вещей» 1.

3. Исповедь и испытание совести.
Причащаться членам ордена иезуитов предлагалось один 

раз в две недели, при желании — каждую неделю, а исповедь 
должна была приноситься всеми еженедельно. Поскольку 
полагалось, что в течение «духовных упражнений» человек 
лучше познаёт свои грехи, чем в иное время, и такая исповедь 
принесёт бóльшую пользу, «человек будет лучше подготов-
лен к достойному принятию Святых Тайн», соответственно, 
приветствовалось ежедневное совершение духовных упраж-
нений 2.

Испытание совести в «Обществе Иисуса» практикова-
лось двух видов: общее (examen generale) и частичное (examen 
particulare).

Общее испытание совести подразумевало анализ всех 
мыслей, слов и дел, совершённых за неделю, для выявления 
греховных и сокрушенную молитву к Богу о прощении. Под 
частичным испытанием совести понималось воспоминание 

1 ДИУ. — С. 130.
2  Пп. 205, 209б «Духовных упражнений».
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того, сколько раз за прошедшее время происходил какой-либо 
определённый грех, от которого хочет избавиться подвижник, 
а также молитва об исправлении.

Иезуитам следовало дважды в день совершать испытание 
своей совести: в полдень и после ужина. Итоги следовало отра-
жать в специальной «Счётной книге совести». В названной так 
записной книжке ставились точки по числу выявленных согре-
шений в два ряда (за утро и день) по дням недели 1.

Крайне важным представлялся именно подсчёт грехов: 
успешность духовной брани членов «Общества Иисуса» опре-
делялась сокращением числа проставленных в книге точек 
(следующие линии точек должны были постепенно стано-
виться короче предыдущих 2).

Примечательно, что описанная практика подсчёта суще-
ствовала у иезуитов только для грехов одного вида. Под-
вижнику полагалось в течение некоторого периода следить 
за движением души в отношении своих недостатков лишь 
определённого рода 3. Переходить к брани c иными слабостями 
можно было после некоторых побед над наиболее смущавшей 
страстью.

В целом сам по себе принцип ежедневного испытания  
своей совести согласуется c наставлениями святых отцов Церк-
ви, указывавших и на полезность, и на необходимость этого 
действия. Так, святитель Василий Великий говорил в одном 
из своих слов о подвижничестве: «Рассматривай делание каж-
дого дня, сравнивай его c деланием предшествующего и поспе-
шай к исправлению» 4. Преподобный авва Дорофей на основе 
ранее накопленного святоотеческого опыта предлагал: «Отцы 
сказали, каким образом человек должен постепенно очищать 
себя: каждый вечер он должен испытывать себя, как он провёл 
день, и опять утром, как провёл ночь, и каяться пред Богом, 
1 «Это можно сделать незаметно даже в присутствии многих лиц» (п. 26 «Духовных 
упражнений»).
2 Пп. 28—30 «Духовных упражнений».
3 Пп. 24—25 «Духовных упражнений».
4 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от 
мира и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 
11) / святитель Василий Великий // Творения / святитель Василий Великий. —  
Т. 2. — С. 136.
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в чём ему случилось согрешить. Нам же, поистине, так как мы 
много согрешаем, нужно, по забывчивости нашей, и по исте-
чении шести часов испытывать себя, как провели мы время 
и в чём согрешили» 1.

Вместе c тем следует заметить, что святые отцы, говоря 
об испытании совести, не предлагают своим последователям 
считать количество своих грехов по очевидной причине — «все 
мы много согрешаем» (Иак. 3:2).

Кроме этого, используемый Лойолой метод может, в част-
ности, приводить к тому, что подвижник будет постепенно 
замечать мнимые достижения в духовной жизни, что затруд-
нит претворение в жизнь евангельской заповеди блаженства 
об осознании собственной духовной нищеты (Лк. 6:20).

Справедливая критика описанной практики известна 
и у католиков. Например, Франциск Сальский и Альфонс 
Мария де Лигуори высказывали мнение о том, что подобные 
упражнения предоставляют слишком большое место челове-
ческим усилиям, пренебрегая при этом Божественной благо-
датью, и, кроме того, угрожают опасностью потерять из виду 
духовную жизнь в целом2.

Частичное испытание совести по методике, принятой 
в «Обществе Иисуса», скорее приводит к пониманию духов-
ной брани как борьбе c количеством замеченных согрешений, 
чем к необходимости противостояния греху как к уклонению 
от Божественных заповедей.

4. «Отречение от мира» у иезуитов.
Анализ проблем, которые стояли в XVI в. перед Римской 

курией, приводит к пониманию действительной цели создания 
ордена иезуитов — противостоянию идей реформации в обще-
стве, усилению влияния Ватикана, проникновению католи-
цизма в страны Восточной Европы и Азии 3. Так, их четвёртый 
обет о безусловном подчинении римскому понтифику говорит 
об этой причине в создании «Общества Иисуса».
1 Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. — С. 120—121.
2 Читтерио, Э., о. Испытания совести / о. Э. Читтерио, А. Горелов // Католическая 
энциклопедия : в 5 т. — М. : Изд-во францисканцев, 2005. — Т. 2. — С. 566.
3 Блинова, Т. Б. Иезуиты в Беларуси (их роль в организации образования и просвещения) / 
Т. Б. Блинова. — Гродно : ГрГУ, 2002. — С. 4.
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Известны слова Альфонса Родригеса, одного из первых 
учеников Лойолы, о том, что тот «хотел сделать из своего 
общества «отряд солдат», предназначенных бороться в свете 
c ересью и пороком, а потому отказался от хоров и других цер-
ковных установлений; он хотел, чтобы его общество, подобно 
лёгкой кавалерии, было всегда готово, при малейшей тревоге, 
броситься на врага и защищать братьев» 1.

Для большей успешности деятельности руководство 
«Общества Иисуса» разрешало членам ордена вести светский 
образ жизни, сохраняя принадлежность к нему в тайне. Для 
иезуитов не существовало предписаний о более строгих постах, 
бдениях 2 (характерные для монашества в целом). Там отка-
зались от особого орденского облачения 3 — они принимали 
обычаи местного духовенства 4. Исключением в этом могли 
являться лишь занятия по «умерщвлению плоти», но они, 
как будет освещено ниже, проводились так, что о стремлении 
к высокой духовной жизни иезуитов было известно по всей 
Европе. В целом этот орден создавался именно c учётом необ-
ходимости жить «в рассеянии» для выполнения тех задач, кото-
рые на него возлагались 5.

В этой связи следует заметить, что многие исследовате-
ли 6, несмотря на приносимые иезуитами обеты, не признают 
этот орден в строгом смысле монашеским 7, поскольку член-
ство в нём предполагало скорее тесные контакты со свет-
ским обществом и активное влияние на него, чем отречение 
от мира.

1 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 19.
2 По сведениям, приводимым Ж. Губером, слишком продолжительное бдение  
и слишком строгое подвижничество в ордене иезуитов были запрещены  
(Иезуиты. — С. 53).
3 «Одежда их должна быть прилична и соответствовать обычаям страны… 
По свидетельству Вейсса, обычная одежда иезуитов не имела ничего общего  
c монашеской; она едва отличалась от одежды учёных и протестантских пасторов» 
(Губер, Ж. Иезуиты. — С. 53).
4 Баранов, И. Иезуиты / И. Баранов // Католическая энциклопедия : в 5 т. — М. : 
Изд-во францисканцев, 2005. — Т. 2. — С. 54.
5 Юсим, М.А. Иезуиты. — С. 217, 218.
6 Гризингер, Т. Иезуиты. — С. 66; Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 56; 
Губер, Ж. Иезуиты. — С. 19—20.
7 Интересно, что на Тридентском Соборе (1545—1563 гг.) он упоминается как «орден 
клириков общества Иисуса» (т. е. не монашеский орден).
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Так, например, профессор Боннского, Марбургского 
и Лейпцигского университетов Генрих Бёмер в своей работе 
«Иезуиты», высказывает мнение о том, что орден обязывал сво-
их последователей «вести монашеский образ жизни лишь в той 
мере, в какой он не стесняет и не мешает практической деятельно-
сти» 1. В целом же в своём исследовании 2 он приходит к выводу 
о том, что западному монашеству примерно c XII в. стало при-
суще стремление отодвинуть аскетизм на второй план и выдви-
нуть на первое место дела светской благотворительности: 
уход за больными, выкуп попавших в рабство христиан, даже 
постройка мостов и война c неверными. Всё это признавалось 
специальной обязанностью монашеских ассоциаций, и прак-
тика «Общества Иисуса» — пример этого процесса.

По замечанию Е. Е. Голубинского, монашество, собствен-
но, началось c отшельничества 3, то есть c отречения от мира. 
По этой причине можно считать, что от идеала восточного 
иночества с его приоритетом на внутренней сосредоточенно-
сти и ограничении связей с внешним миром члены ордена 
иезуитов были далеки.

Святоотеческой мысли в целом присуще понимание 
монашества как пребывание вне мира для как можно более 
тесного единения c Богом: «Монах — тот, кто не смешивается 
c миром, непрестанно беседует c одним Богом; видя Его, он 
и Им бывает видим, и любя Его, Им любим, и становится све-
том, неизреченно сияющим» 4. Преподобный Макарий Великий 
считал5, что отречение от мира необходимо для того, чтобы 
освободить ум для внутренней работы и по возможности бес-
прерывного размышления о Боге, одного внешнего удаления 
от обычных условий жизни для этого недостаточно. По его 

1 Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 56.
2 Там же. — С. 55.
3 Голубинский, Е. Е. История Русской Церкви / Е. Е. Голубинский. — М., 1997. — 
Т. 1 : Период первый, Киевский или домонгольский. — С. 603. — (Материалы по 
Истории Церкви ; кн. 17).
4 Симеон Новый Богослов, прп. Слова / преподобный Симеон Новый Богослов. — 
2-е изд. — М., 1892. — Вып. 2. — С. 224.
5 Литвинова, Л. В. Аскетизм / Л. В. Литвинова // Православная энциклопедия. — 
М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. — Т. 3. — С. 601.
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мнению, необходимо не только отказаться от собственности 
и оставить общество людей, но и забыть о мире. Воплощение 
этого образа жизни позволяло, в свою очередь, решить задачи 
внешней и внутренней миссии, указания пути ко спасению, 
что подтверждено многими примерами преподобных отцов 
Православной Церкви.
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2.2.2. «Умерщвление плоти»
Иезуиты при совершении покаяния дополняли свои 

«духовные упражнения» тем, что добровольно истязали своё 
тело (бичевание, ношение поясов c иглами и т. п.). Так они 
понимали слова апостола: «Ибо кратковременное лёгкое стра-
дание наше производит в безмерном преизбытке вечную сла-
ву» (2 Кор. 4:17), которые принимали в том значении, что для 
духовного преуспевания необходимо добровольное нанесение 
себе некоторых телесных повреждений.

Основатель ордена практиковал самобичевание трижды 
в день 1 и высказывался о нём так: «Чтобы быть мужественным 
ратником, надо как можно строже истязать члены своего тела, 
потому что в этом и заключается тайна» 2. В своём сборнике 
«Духовных упражнений» Игнатий Лойола признавал это 
занятие в качестве одного из атрибутов покаяния: «Третий 
образ покаяния касается тела, дабы оно почувствовало боль, 
[причиняемую] ношением власяницы, верёвок или железных 
цепей, самобичеванием, ранением или иным умерщвлением 
плоти» 3.

Известно, что его последователи по средам и пятницам, 
стоя на коленях и читая покаянные псалмы, совершали подоб-
ное mortificationem corporis — самобичевание плетью или цепью, 
состоящей из звеньев c зубцами 4.

Эта практика иезуитов была распространена во многих 
областях Европы нового времени (например, в Испании 5, 
Португалии, Франции и других странах). Историки 6 пишут 
о процессиях, в которых иезуиты и их последователи, одетые 
в рубища или полунагие и босиком, до крови бичевали себя, 
что будило в толпах религиозную экзальтацию. Тогда бытовало 

1 Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 10.
2 Гризингер, Т. Иезуиты. — С. 248.
3 См. п. 85 «Духовных упражнений». Следует подчеркнуть, что из следующего 
п. 86, явствует, что Лойола предпочитал такие «образы покаяния», при которых 
причинялось лишь страдание, но их последствием не могла быть болезнь («от 
которых боль ощущается плотью, а не костями»).
4 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 38.
5 Специфические истязания, которые там применялись, стали называть 
«испанками».
6 Гризингер, Т. Иезуиты. — С. 249.
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мнение, что подобное «умерщвление плоти» являлось неиз-
бежным спутником святости 1. Возможно, в этом выставлении 
своей «покаянной дисциплины» была одна из причин роста 
первоначальной популярности ордена.

Говоря об умерщвлении плоти в святоотеческой тради-
ции, можно вспомнить, что указание о необходимости его 
совершения содержится в «списке добрых дел» преподобного 
Венедикта Нурсийского. Среди 72 их видов он называет и его 
(п. 11). А до него значится «отвержение самого себя, чтобы 
следовать Христу» (п. 10), а после — «не искать утех» (п. 12), 
«любить пост» (п. 13) 2. В этом контексте становится очевидным 
понимание преподобным этого действа как средства общего 
воздержания в ряду ему подобных.

Чтобы выразить общее мнение Церкви в этом вопросе, 
можно обратиться к поучениям святого Пимена Великого, кото-
рый настаивал на том, чтобы «мы научились быть убийцами 
страстей, а не тела». Святитель Игнатий Брянчанинов 3, позд-
нее поясняя эту мысль, говорит о важности подвигов лишь для 
обуздания низменных стремлений плоти, а не для отнятия у неё 
здоровья и сил, потребных для самогó подвижничества

Многие святые Православной Церкви употребляли меры 
по обременению плоти для борьбы со страстями. Известна 
практика ношения тяжёлых или стеснявших движение пред-
метов, терпения укусов насекомых и погодных катаклизмов, 
но без самобичевания или насильственного самоистязания 4. 
В этой связи особо интересно мнение И. К. Смолича 5, который 
в своём исследовании «Русское монашество» на основе анализа 

1 Бёмер, Г. Иезуиты / Генрих Бёмер ; пер. Н. Попова. Ли, Г. Ч., Инквизиция / Генри 
Чарльз Ли ; пер. А. В. Башкирова. — СПб. : ПОЛИГОН, 1999. — С. 790.
2 ДИУ. — С. 599.
3 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Слово о спасении 
и о христианском совершенстве / святитель Игнатий (Брянчанинов) // Творения. 
Аскетические опыты. Слово о человеке / святитель Игнатий (Брянчанинов). —  
М. : Лепта, 2001. — С. 591.
4 Основной акцент делался, по-видимому, на добровольном перенесении страданий 
извне. Примерами могут служить подвиги: преподобных Феодосия Печерского 
(† 1074), Александра Куштского († 1439), Саввы Вишерского († 1461), Александра 
Свирского († 1533), Антония Сийского († 1556), Никандра Псковского († 1581), 
Серафима Саровского († 1833) и др.
5 Смолич, И. К. Русское монашество, 988—1917 … — С. 187.
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агиографических источников утверждает, что до XVII в. среди 
подвигов русских святых умерщвление плоти через телесные 
страдания не было особенно распространено 1.

Упражнения по «умерщвлению плоти», практиковавшиеся 
иезуитами, c точки зрения святоотеческого наследия являли 
собой скорее проявление неумеренности, чем образ покаяния 
Богу.

Принятая у иезуитов практика духовной жизни име-
ла коренные отличия c традицией восточного иноче-
ства. Их причины обусловлены различными подходами 
к пониманию греха, покаяния, молитвы и в целом мона-
шества.

1 Можно предположить, что одним из возможных объяснений этого новшества стал 
тот факт, что, начиная c этого периода западнорусские епархии Православной 
Церкви стали всё более и более ощущать влияние римо-католической традиции, 
в том числе и благодаря распространению унии.
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2.3. Об обете целомудрия 
в нормативных документах базилиан

Общие положения
Особенное внимание к исполнению этого обета у иезуи-

тов 1, принятое у священнослужителей-католиков в целом, было 
характерно и для базилиан. Далее проанализированы положе-
ния основных нормативных документов OSBM, затрагивающих 
условия его исполнения (описаны выше в п. 2.1).

Примечательно, что в «Мукачевских рукописях» первых 
Правил ордена 1617 г. раздел, посвящённый обету целомудрия, 
озаглавлен «Џ чистотЁ». Его нормы указывают, в частности, 
на возможность исполнения этого обета не только в том, что-
бы быть подвижнику неженатым и пребывать в воздержании 
от любых плотских порочных желаний делом, словом, помыш-
лением 2, но и необходимости бороться c гневом, завистью, 
жадностью, высокомерием, оставлением молитвы, встречами 
и разговорами, заботой о привлекательности лица, обстановки 
или одежды.

Нетрудно видеть, что этот совет основан на Слове о под-
вижничестве святителя Василия Великого, который о соблю-
дении обета целомудрия предупреждал: «Говорю же это, имея 
в виду не один род страсти (как думают некоторые, поставляя 
подвиг девства в одном хранении тела), но страстные располо-
жения всякого рода, чтобы намеревающийся соблюдать себя 
для Бога не осквернил себя никаким мирским пристрастием. 
Гнева, зависти, памятозлобия, лжи, гордости, парения мыслей, 
разговоров не вовремя, лености в молитве, пожелания иметь, 
чего нет, нерадения о заповедях, нарядных одежд, украше-
ний лица, собраний и бесед, противных приличию и ненуж-
ных, — всего этого столько нужно остерегаться посвятивше-
му себя Богу обетом девства, что ему почти равно опасно как 
пребывать в грехе, от которого он отрёкся, так и предаваться 
чему-либо одному из сказанного»3.
1 С необходимости торжественного принесения именно обета «постоянного целомудрия» 
начинается устав «Общества Иисуса».
2 «Далeкимъ бhти t вшелsкой пожaдливости телeсной дёлом, сл0вомъ и п0мысломъ» (Правила 
для монахов Ч. св. Василия В. — С. 59).
3 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 140.
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Таким образом, понимание важности усилий внутренней 
брани против некоторых пороков, влияющих на сохранение 
целомудрия, должно было вести базилиан к деятельному 
исполнению этого обета.

Правила 1617 г. также содержат предостережения, направ-
ленные на обуздание органов чувств, «чтобы не впустить то, 
что противно целомудрию» 1. Подобные предупреждения 
содержатся также, например, у святого преподобного Ефре-
ма Сирина, который говорит, что противостоять врагу мож-
но, заградив ему вход, то есть обезопасить чувства, которыми 
входит в душу и доброе, и лукавое: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус, а помыслам не дозволять уноситься, куда 
не дóлжно 2.

Условием соблюдения целомудрия Рутский признавал 
необходимость удерживать свой язык, то есть «скYпо з ним 
м0віти» 3. Об этом говорили и отцы первых веков иночества: 
«Монах, не удерживающий языка, никогда не возможет обу-
здать сладострастия» 4.

Кроме того, базилианам для хранения нравственной 
чистоты предписывалось быть усердными в смирении и крото-
сти, в частности, во внешних проявлениях: умеренности голо-
са, походки, прочих действий, чтобы во всём была скромность 
и почтение, и, кроме того, иметь уважение ко всем, как к стар-
шим 5. Сходные наставления содержатся и в трудах архиепи-
скопа Кесарии Каппадокийской 6.

С точки зрения общих положений правил ордена о цело-
мудрии, интерес представляет Кодекс конституций ордена 

1 «Ut ne quid eos intret, quod adversetur Castitati» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes 
S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 36).
2  Ефрем Сирин, прп. На слова: вонми себе... (Втор. 4:9) / преподобный Ефрем 
Сирин // Творения / преподобный Ефрем Сирин. — Т. 1. — С. 182.
3 Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 60.
4 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения 
Египетских старцев. Авва Иперхий / святитель Игнатий (Брянчанинов) // 
Творения. Отечник ... / святитель Игнатий (Брянчанинов). — С. 421.
5 «…Еos tanquam Superiores in animo reputando» (лат.) — «…Тех как будто игуменами 
в душе представляя» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni 
Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 36).
6  Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XII — Слово 
подвижническое 12). — С. 136.
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1791 г., который венчает почти двухсотлетнее законотворчество 
базилиан. Его раздел о целомудрии является самым кратким 
среди прочих: он содержит лишь две (!) статьи 1.

Достойны внимания нормы первой из них, где сказано, что 
«для хранения чистоты подобно ангельскому обыкновению 
ближних своих всегда горячо бы любили, как Великий Осно-
ватель наш и Законодатель о целомудрии правила оставил, 
и им тщательнейше подчинялись» 2.

Итак, истоки сохранения целомудрия базилиане видели 
в любви к ближним. Возможно, что ими здесь подразумева-
лась общежительная жизнь в монастыре c должным располо-
жением ко всей братии. Вместе c тем основная мысль святи-
теля Василия Великого о стяжании целомудрия заключается 
отнюдь не в этом, но «прежде всего надобно упражняться в воз-
держании, которое служит надёжным стражем целомудрия, 
и вождю — уму — не позволять порываться туда и сюда» 3. 

В «Правилах, пространно изложенных» он признаёт именно 
воздержание матерью целомудрия 4. Можно утверждать, что 
в своих творениях великий архиепископ Кесарии Каппадо-
кийской прямо не указывает любовь к ближним в качестве 
важнейшего и действенного средства, которое помогло бы 
подвижнику хранить целомудрие, как это указали базилиане 
в своём Кодексе.

Также можно заметить, что во фрагментах правил святителя 
Великого, предваряющих нормы конституций этого раздела 5, 
явно не раскрыто то значение воздержания в стяжании цело-
мудрия, о котором писал их автор в своих творениях.

1 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 18.
2 «Ad conservandam conformem Angelico Instituto puritatem, singuli in oculis suis 
ferant semper, quae magnus Parens Noster, ac Legislator de castitate praescripta reliquit, 
eaque diligentissime exequantur» (Ibid.).
3 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 355.
4 «Воздержание показывает, что человек умер со Христом и умертвил уды свои, 
«земные члены» (Кол. 3, 5). И мы знаем, что оно матерь целомудрия, снабдительница 
здравия и достаточно устраняет препятствия к плодоношению добрых дел о 
Христе» (Василий Великий, свт. ППИ. — С. 183).
5 «Castitas. Textus regulae S. Patris Basilii M.» (Codex Constitutionum ordinis 
S. Basilii M. — P. 16—18).
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Однако там приведено утверждение 1, что следует укра-
шаться не только воздержанием от деторождения, но и всей 
жизнью. В качестве источника этого очень общего утвержде-
ния дана ссылка на п. 1 гл. 4 «Подвижнических уставов», где 
архиепископ Кесарии Каппадокийской размышляет о том, что 
воздержание должно соизмеряться c телесной силой и «надоб-
но обращать внимание, чтобы, чрезмерностью воздержания 
ослабив телесную силу, не сделать тела ленивым и недея-
тельным для важнейших занятий» 2. А вторая (т. е. последняя) 
статья данного раздела предостерегает базилиан от общения  
c лицами противоположного пола, согласно наставлениям 
святителя Василия Великого 3.

Таким образом, рассмотрев положения раздела Кодекса 
1791 г. о целомудрии, можно видеть, что базилианам не уда-
лось адекватно выразить, хотя бы на основе творений боль-
шинства святых отцов Церкви, пути для деятельной последо-
вательной возможности исполнения этого обета.

Личный труд братии
Раздел Правил 1617 г., посвящённый исполнению обета 

целомудрия, содержит и наставления о труде. Они сводятся 
к тому, что каждому из членов ордена предписывалось иметь 
какое-либо установленное занятие, посредством чего среди 
них была бы искоренена праздность 4.

Об опасности и пагубных последствиях этого порока 
предупреждали многие святые отцы. Святитель Иоанн Зла-
тоуст, например, указывал на слова пророка: «“Вот в чём было 
беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, 
пресыщении и праздности” (Иез. 16:49). Этот порок есть как бы 

1 «Non enim in sola a procreandis liberis abstinentia constituitur virginitatis donum, 
sed vita omnis, vitaeque ratio, ac mores virginitatem excolere debent, sic, ut caelibis 
integritas in omni studio appareat» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 17).
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 333.
3 Там же. — С. 331.
4 Там же. 
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источник и корень всего худого» 1. А святитель Василий Вели-
кий необходимости избегать праздности и пользе труда посвя-
тил главу «Подвижнических уставов» 2.

Чтобы не допустить в базилианских монастырях праздно-
сти, в правилах ордена есть предписания для тех из братии, кто 
бывает свободен от послушаний. Им вменялось в обязанность 
проводить время в изучении Писания и наук, чтении душе-
полезных книг, житий святых отцов для личного духовного 
преуспевания или пользы ближнего.

1 Иоанн Златоуст, свт. Творения / святитель Иоанн Златоуст. — СПб., 1898. — 
Т. 4. — С. 4.
2 Глава 4. «О том, что воздержание должно измерять телесною силою, и о том, 
что телесный труд есть дело прекрасное и законное» (Василий Великий, свт. 
Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве. — 
С. 333—339).
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2.3.1. Духовное окормление базилиан
Правилами 1617 г. базилианам была предписана обязатель-

ная еженедельная исповедь у духовника и причастие. Помимо 
того что именно так им подобало встречать каждый воскрес-
ный день, это наставление было обязательно для соблюде-
ния и в «каждый день торжественных праздников, особенно 
Владычних» 1.

Постановлениями Лавришевской конгрегации 1621 г. 
установлено правило о том, что для исповеди посторонних 
(т. е. мирян), и, как отмечено, «особенно невест» 2, необходи-
мо ставить надёжного и умертвляющего свою плоть человека 
и тщательно остерегаться, чтобы на эту должность младшая 
братия не была назначаема 3. Одна из причин этого уточнения 
Правил 1617 г. состоит в нехватке духовников для тех мона-
стырей, где приняли церковную унию.

Тогда же в Лавришево было принято, чтобы в базилиан-
ских обителях братия исповедовала свои согрешения только 
одному духовнику, и это решение вполне согласуется c настав-
лениями святых отцов и c правилами монашества. В 1739 г. 
на Львовской капитуле ордена это правило ещё раз было 
повторено.

В базилианских монастырях никто не мог принимать испо-
ведь как от монахов, так и от сторонних лиц, кроме духовни-
ков, назначенных игуменом 4. Интересно, что сделано это было 
c оговоркой «предостерегаем»: возможно, некоторые из базили-
ан всё-таки прибегали к исповеди у нечленов ордена.

Важнейшим аспектом, влиявшим на духовное окормление 
базилиан, явилась установленная в ордене c 1621 г. периоди-
ческая (один раз в четыре года) ротация должностных лиц 

1 «…Quod idem praestabunt alijs quoque diebus solemnium Festorum, praesertim Des-
poticorum, seu Christi Domini» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri 
Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 47).
2 Речь идёт о монахинях (т. е. «невестах Христовых»).
3 «Jako do spowiedzi słuchania postronnych, tak do konwersacyey z niemi, osobliwie  
z niewiastami, pewne y umartwione maią się naznaczać osoby, żeby zaś ten urząd braci 
młodszey nie był naznaczany, pilno strzedz się trzeba» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 24).
4 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 
1871. — Т. 1. — Февраль. — С. 310.
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между монастырями. В число таких лиц входили и духовники 
монастырей 1. Причём делалось это, «дабы правильно и всег-
да в порядке велось в монастырях хозяйство, желаем, чтобы 
не было частых перемен эконома и других должностных лиц, 
как-то: духовников, экклезиархов, преимущественно же супе-
риоров, разве только после четырёхлетия или по требованию 
блага управления» 2.

С этим нововведением нарушалась одна из краеугольных 
основ подвижнической жизни — непрерывное окормление 
братии духовно-опытным наставником, знающим особенности 
характера, наклонностей, способностей своих духовных чад, 
укрепление их в добродетелях и борьбе со страстями c учётом 
индивидуальности каждого из них. Очевидно, что властное 
назначение новых настоятелей в монастырь, где до этого они 
никогда не были, а тем более их последующая периодическая 
смена, не предполагали доверительных отношений, духовного 
окормления и неуклонного преуспевания подвижников. Кроме 
прочего, это также не могло способствовать и росту автори-
тета настоятеля в монастыре, не предполагало постоянного 
деятельного примера для жизни братии той или иной оби-
тели.

Можно предположить, что в целом при подобных рота-
циях должностных лиц ордена в монастырях было трудно 
обнаружить состояние духовного единства, братства во Хри-
сте: часть базилиан периодически меняла монастыри, а про-
чие, постоянно пребывая в одних и тех же обителях, могли 
относиться к такому священноначалию 3 без должного распо-
ложения. С учётом описанного в предыдущей главе положения 

1 Согласно постановлениям конгрегации 1621 г. духовники в базилианских 
монастырях менялись через четыре года для мирян (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 25).  
В приведённой далее ст. 26 правил Львовской конгрегации 1739 г., речь идёт именно 
о любых духовниках ордена. Данный вывод обоснован нормами ст. 10, где указано, 
что как монахов, так и мирян может исповедовать лишь назначенный настоятелем 
монастыря духовник.
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //1871. —  
Т. 1. — Февраль. — С. 313.
3 Тезис о том, что члены ордена могли неуважительно относиться даже к своему 
протоархимандриту, обоснован случаем, описанным в АСД СЗР (Т. 12. С. 90). Когда 
тот сделал ночью замечание пьянствовавшим монахам, те не только не раскаялись 
в содеянном, но стали прекословить ему, а затем в драке таскали его за волосы.
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«монашествующей шляхты» в ордене это дополняет общую 
картину духовно-нравственного положения в базилианских 
обителях.

Данное новшество противоречило наставлениям святите-
ля Василия Великого: «Надобно ясно увериться и в том, что 
однажды вступивший в союз и единение духовного братства 
не вправе уже отделяться и разлучаться c теми, c которыми 
стал соединён… принявший на себя условия духовного сожи-
тельства, имеющего неразрывную и вечную связь, не вправе 
отделять и отторгать себя от тех, c которыми вступил в еди-
нение, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким 
наказаниям свыше» 1.

По мнению Н. И. Петрова, автора «Очерка истории бази-
лианского ордена», периодическое перемещение насельни-
ков обителей, когда некоторые «получали высшие орденские 
должности, другие перемещались из худших монастырей 
в лучшие, третьи вновь получали игуменство или повышение 
по должности, предоставляло немалую пищу для честолюбия 
многих членов ордена» 2.

Правило о периодической смене духовников в базилиан-
ских обителях ставит под сомнение возможность неуклон-
ного духовного роста и нравственного совершенствования 
монашествующих и противоречит наставлениям святителя 
Василия Великого.

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 358.
2 Петров Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1870. —  
Т. 2. — Май. — С. 482.
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2.3.2. Особенности духовных практик ордена
«Духовные размышления»

В материалах Лавришевской конгрегации 1621 г. содер-
жится предписание для всех членов ордена — уделять вре-
мя meditacie 1 после причастия и благодарственных молитв 
по завершении Божественной Литургии 2.

Речь в данном случае идёт об аналоге т. н. «духовных раз-
мышлений» (meditationes), применявшихся в ордене иезуитов 
(см. выше п. 2.2.1), а именно о размышлениях над истинами 
веры, событиями Священного Писания или истории Церкви. 
В этом ещё одно свидетельство влияния «Общества Иисуса» 
и распространения их уклада духовной жизни на униатское 
монашество.

Для сопоставления этой практики «духовных упражне-
ний» наряду с представленным выше мнением святителя 
Василия Великого можно рассмотреть, например, наследие 
преподобного Пахомия Великого. Он рекомендовал «зау-
чивать Слово Божие, размышлять о нём, слушать поучения 
старших и читать книги» 3. Согласно его поучениям, иноки, 
что бы ни делали, были обязаны постоянно занимать свой ум 
Богомыслием — «во всех обстоятельствах, телом дело делать, 
а ум занимать каким-либо местом Писания» 4. Главный акцент, 
как видно, святыми отцами был сделан на стремлении к посто-
янному Богомыслию.

Согласно правилам, принятым на Виленской конгрегации 
1636 г., «духовные размышления [необходимо] всегда прово-
дить совместно, так как в кельях спят» 5. Но и они соверша-

1 Medytacja (польск.) — раздумье, размышление.
2 «Potym wszysczy na służbie Bożey wielkiey S. Сommunią przyimą, po ktorey przez 
pułgodziny namniey na mieyscu spokoynieyszym na meditaciey y dziękczynienia 
zabawią się, aż poki znak iaki od starszego, lub wikariego nie będzie dany» (польск.) —  
«Затем на великой службе Божией Святое Причастие принимают, после чего в 
течение получаса в более спокойном месте в размышлении и благодарении проводят, 
пока знак от старшего или викария не будет» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 17).
3 ДИУ. — С. 129.
4 Там же. 
5 «Rozmyslanie zawsze wespół, bo w cellach spią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36). По 
правилам Игнатия Лойолы meditationes должны были совершаться полчаса по утрам 
(п. 18б «Духовных упражнений»).
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лись небрежно 1, как отмечали делегаты этой же конгрегации 2.
Характерно, что базилианами обсуждались способы улучше-
ния этой практики: их беспокоил выбор наиболее оптималь-
ного места, т. е. внешние атрибуты этого действа. Внимание 
делегатов конгрегаций также привлекало то, что на службах 
сокращалось чтение канона 3. На последующих собраниях 
OSBM обсуждались вопросы о том, чтобы не только священ-
ники, но и клирики непременно совершали положенное пове-
черие c канонами в храме. За исполнением молитвенного пра-
вила предписывалось строго следить 4.

«Испытания совести»
Материалы Новогрудской конгрегации 1703 г. прямо ука-

зывают на использование базилианами духовной практики 
своих наставников — иезуитов. В частности, тогда в OSBM 
была принята резолюция о том, чтобы в монастырях совер-
шались meditacye и rachunki sumienia 5.

Упоминание в материалах этой конгрегации также 
и «испытаний совести» без каких-либо пояснений об этом 
позволяет предположить, что до этой конгрегации они уже 
были знакомы c одноимёнными «духовными упражнения-
ми» иезуитов. Подтверждение этому находится в расписании 
распорядка дня, изложенном в материалах Виленской кон-
грегации 1636 г. Согласно её постановлениям, «испытаниями 
совести» было предписано заниматься c 19:00 до 20:00 6.

1 «…meditacyie odprawowali, niedbaią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 44).
2 Необходимым пояснением может служить распорядок дня: meditacyi отводился 
час от подъёма до службы утрени (3:00—4:00). См.: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 35.
3 «Opuszcza się kanonu czytanie» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37). Там же делегаты 
конгрегации сетуют о том, что некоторые базилиане, входя в келью, не читали 
молитвы.
4 «Tamże postanowiono, aby nie tylko kapłani, ale y klerycy horas canonicas odprawow-
ali, czego starsi pilno doglądać maią, pod grzechem śmiertelnym» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 97).
5 «Aby po klasztorach były meditacye, rachunki sumienia y lekcije u stołu» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 153). Rachunki sumienia (уст. выр.) — размышление  
о грехах (церк.); критическая оценка своих поступков; подведение итогов. 
Автор считает возможным высказать мнение, что в данном случае повествуется  
о применении базилианами практики «испытания совести», заимствованной 
от иезуитов, у которых для этого применялась «Счётная книга совести»  
(см. п. 2.2.1). Подтверждение обоснованности такого мнения содержится,  
в частности, в материалах Бельской конгрегации 1709 г. (см. далее).
6 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 35.
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На Бельской конгрегации 1709 г. была, в частности, приня-
та норма о том, «чтобы испытание совести было совершаемо 
во всех монастырях, размышления же только там, где надле-
жащим образом могут совершаться» 1.

О дальнейшем применении в OSBM обычая ордена 
иезуитов «испытания совести» свидетельствуют положения 
одноимённого раздела базилианских конституций «Examen 
conscientiæ» Кодекса 1791 г. Впрочем, можно говорить об осо-
бой распространённости в монастырях Европы того времени 
этого упражнения, предложенного Игнатием Лойолой 2, 
а не только у базилиан.

Униатским монахам — членам ордена — правилами этого 
Кодекса предписывалось ежедневно вечером, собравшись всем 
вместе, исследовать свою совесть и испытывать себя в том, как 
они провели день 3. После этого, по обычаю, читался Psalmum 
«De profundis» (т. е. Псалом 129 «И#з8 глубины2 воззвaхъ»).

О каком именно виде «испытания совести» (общем или 
частном 4) идёт речь в данном случае, нормы конституций 
умалчивают. Однако поскольку, во-первых, это действие 
происходило один раз в день и, во-вторых, говорится о собра-
нии всех монашествующих для этого в одном месте, можно 
предполагать, что в ордене базилиан практиковалось сходное  
c иезуитским «общее испытание совести».

Представляет интерес раздел Кодекса 1791 г. об «откро-
вении сердца» («cordis revelatio») 5. Согласно его положениям, 
базилианам было предложено открывать тайные помыслы 
не только игумену монастыря, но также кому-либо иному 
по его усмотрению 6.

Авторы этого правила обосновывают его, ссылаясь на рас-
суждения архиепископа Кесарии Каппадокийской о том, что 
«необходимо нам сообщать свои мысли единодушным c нами 
1 «Aby examen conscientiae był odprawowany po wszystkich klasztorach, meditacyie 
zaś tam tylko, gdzie commode odprawować się mogą» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 161).
2 Читтерио, Э., о. Испытания совести. — С. 566.
3 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 39.
4 Подробнее о видах — см. п. 2.2.1.
5 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 43.
6 Там же.
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и доказавшим свою веру и разум, чтобы или погрешительное 
было исправлено, или правильно сделанное подтверждено, да 
и мы избежали бы упомянутого выше осуждения, постигаю-
щего тех, которые “мудрые в себе самих” (Ис. 5:21)» 1.

Можно говорить, что в целом правила ордена в этом отно-
шении соответствуют святоотеческим наставлениям. Одна-
ко один из установленных ранее порядков в ордене сводит 
эффект этих благих намерений к незначительному уровню. 
Речь идёт об упоминавшемся выше правиле обязательной 
четырёхгодичной ротации игуменов базилианских монасты-
рей.

Его применение фактически не позволяло осуществить 
создание полноценной единодушной монашеской общины 
во главе c игуменом (духовником), непрестанно заботящимся 
о духовном преуспевании братии. Если через определённые про-
межутки времени изменялся состав должностных лиц в монасты-
ре, то остальные его насельники, которые пребывали там посто-
янно, очевидно, не могли не ощущать некоторой отчуждённости 
в отношениях, а кроме того, и отсутствия постоянной заботы 
со стороны монастырского начальства к своим духовным потреб-
ностям. Говорить о духовном единении отцов и братии в базили-
анских монастырях, где старшие осознают ответственность перед 
Богом в деле спасения братии, а та, в свою очередь, выказывает 
им в этом своё заинтересованное послушание, по причине суще-
ствования подобной традиции 2, не приходится.

Об «умной молитве» у базилиан
Раздел c таким именованием есть в Кодексе конституций 

1791 г. Кроме советов святителя Василия Великого о молитве там 
содержится и несколько правил для членов ордена.

Как указано, членам ордена необходимо ежедневно перед 
утренним молитвенным правилом посвящать полчаса размыш-
лению (meditatione) о вещах Божественных и сосредоточенной 
умной молитве 3. Это требование распространялось и на лаи-
ков.
1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 289.
2 Первое упоминание относится к 1636 г. (Виленская конгрегация).
3 «Ad spiritus conservationem, ejusque majorem profectum, omnes quotidie ante matutinas 
preces, dimidium horae in rerum Coelestium meditatione attentaque precatione mentali pon-
ant» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37).
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Как было отмечено выше (п. 2.2.1), иезуитам, согласно поу-
чениям Игнатия Лойолы, также было регламентировано посвя-
щать столько же времени утром для meditationes — т. н. «духовных 
размышлений». Базилиане, таким образом, даже в таких деталях 
копировали бытовавший в «Обществе Иисуса» порядок.

В отношении «умной молитвы» базилиан можно отметить 
следующее. Обязательным её условием было то, что она должна 
была предваряться чтением краткой части из какой-либо «книги 
размышлений». Вообще, членам ордена, согласно требованиям 
Кодекса 1791 г., было предписано посвящать келейному чтению 1 
как минимум четверть часа в день. Исполняться это правило 
должно было непосредственно перед посещением церковной 
службы. Основной акцент делался на творения святителя Васи-
лия Великого («святейшего законодателя нашего»): примеры 
из правил, уставов и наставлений монашествующим 2.

Совершать «умную молитву» базилианам полагалось, по-ви-
димому, в храме. Дело в том, что исполнение этого правила 
в кельях монахи ордена игнорировали: из материалов Виленской 
конгрегации 1636 г. известно 3, что проведение этого «духовного 
упражнения» происходило c некоторыми нестроениями. В храме, 
где совершалась «умная молитва», было запрещено начинать 
читать часы (т. е. службы суточного богослужебного круга) или 
иные молитвы. Полагалось не шуметь, не разговаривать, но пре-
бывать благоговейно в спокойствии и молчании 4.

Для понимания того, что подразумевали базилиане под 
словосочетанием «умная молитва», которое ими было исполь-
зовано в тексте Кодекса 1791 г., стоит обратиться к помещённым 

1 У римо-католиков и по сей день этому отводится внимание. Как указано в статье 
«Молитва» современной «Католической энциклопедии»: «...для создания должной 
направленности молитвенной жизни служат, в частности, молитвенники и тексты 
из Священного Писания» (Гурняк, М. Молитва / М. Гурняк // Католическая 
энциклопедия : в 5 т. — М. : Изд-во францисканцев, 2007. — Т. 3. — С. 526).
2 «…Lectioni sacrae quotidie, quartam, ut minimum partem horae impendant: praeser-
tim quae Sanctissimus Legislator noster in Regulis, Constitutionibus, & Institutionibus 
Monasticis documenta solide» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 38).
3 «Rozmyslanie zawsze wespół, bo w cellach spią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
4 «Orationi mentali praemittatur brevis sectio ex aliquo meditationum libro. Interim 
vero, dum corde oratur, nemo horas Canonicas, vel alias preces recitet: nemo obstrepat, 
nemo colloquatur, sed in quiete, & silentio, devote operi huic Divino intentus, quisque 
maneat» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37).
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в том же подразделе фрагментам из поучений святителя Василия 
Великого, которые озаглавлены «Oratio praesertim mentalis. Textus 
Regulae S. Patris Basilii Magni» 1.

Как показал анализ этого текста, из всего письменного 
наследия святителя, затрагивающего разнообразные вопросы 
о молитве, авторами Кодекса была рассмотрена лишь только 
первая глава «Подвижнических уставов» 2. И основные вопросы 
практики такой «умной молитвы» были сведены базилианами 
к следующему:

• необходимо разделять молитву, в которой совершается 
славословие со смирением, от молитвы-прошения: прежде все-
го подобает прославить Создателя, осознавая перед Ним своё 
недостоинство и благодарить за Его долготерпение. Лишь после 
этого можно просить достойного у Господа 3;

• не следует отступать в молитве, пока не получишь проси-
мого;

• при молитве нельзя блуждать умом, однако «так как, гре-
хом ослабленный, не можешь без отвлечения (рассеяния) ума 
молиться, насколько можешь, употреби усилие, и упорно перед 
Богом, ум к Нему устремив, этим сам себя поддерживай, и тог-
да простит тебе Бог, ибо не из пренебрежения, но по слабости 
не можешь стоять перед Богом, как подобает» 4.

Иных пояснений, раскрывающих значение термина «умная 
молитва», положения этого раздела не содержат.

1 «Молитва, в особенности, умная. Текст правил свт. Василия Великого» (пер.  
c лат.). См.: Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37.
2 Святителем этот круг вопросов рассмотрен и в прочих главах «Подвижнических 
уставов», кроме того в ППИ (37), ПКИ (201, 202), во многих письмах и беседах.
3 «…Рete, non divitias, non gloriam terrenam, non corporis sanitatem: ipse enim finxit 
te, ipsique curae est salus tua, nec ignorat, qua ratione profit unicuique sive bona, sive 
mala valetudo sed quemadmodum jussus es, pete regnum Dei, pete digna Rege Deo» 
(лат.) — «…Проси, ни богатства, ни славы земной, ни здравия тела: Сам ибо создал 
тебя и под заботой Его здравие твоё, и знает как служит на пользу каждому или 
хорошее, или плохое здоровье, но как тебе определено, ищи Царствия Божия, 
проси достойного Царя Бога» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37).
4  «Quodsi a peccato debilitatus, non potes citra mentis abererrationem precari, quantum 
potes, vim tibi ipsi inferas, ac constanter ita coram Deo, mente in illum defixa, eaque ad se 
ipsam advocata, sicque ignoscet Deus, quoniam non ex contemptu, sed ex infirmitate, ut 
convenit, stare coram Deo non potes» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37).
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В целом можно считать, что в озаглавленном базилианами 
«Oratio praesertim mentalis. Textus Regulae S. Patris Basilii Magni» 
акцент более сделан на результативности и сосредоточенности 
при молитве.

Не умаляя перечисленных выше аспектов молитвы, вместе 
c тем можно заметить, что главная мысль, сформулированная 
святителем Василием Великим о молитве, в этих поучениях бази-
лиан не раскрыта. Она заключается в том, что посредством непре-
станной молитвы в подвижнике возникает памятование о Боге 1,  
c помощью которого «приобретается нами любовь к Богу, кото-
рая и возбуждает к исполнению заповедей Господних и вместе 
опять ими сама соблюдается» 2.

Тезис о непрерывном молитвенном обращении к Богу при 
подчинении Ему ума и сердца является характерным для всего 
святоотеческого подхода в отношении рассматриваемых вопро-
сов молитвы. Это требует постоянных упражнений, а если этого 
не будет, то человек «будет непрестанно упражняться в тех мыс-
лях и чувствах, которые родятся в ней самой [т. е. в душе], иначе 
она будет развивать своё падение, развивать в себе ложь и зло, 
которыми она заражена» 3.

Святитель Василий Великий, например, говорит о возмож-
ности такого пути в своих «Беседах». Он отвечает на вопрос 
о молитве в том смысле, что её следует заключать не только в сло-
вах. Более важно, чтобы она состояла в душевном произволении 
и в добродетельных делах, непрерывно продолжаемых в жизни, 

1 «Прекрасна же молитва, делающая ясной в душе мысль о Боге. А посредством 
памятования утверждённая в нас мысль о Боге есть вселение в нас Самого Бога. 
Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование 
не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными 
движениями, но когда избегающий всего мирского боголюбец уединяется в Боге, 
изгоняя из души то, что привлекает нас к пороку, и проводит время в занятиях, 
ведущих к добродетели» (Василий Великий, свт. Письмо 2 (2). — С. 445.
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 163.
3 Игнатий Брянчанинов, свт. Советы относительно душевного иноческого  
делания /святитель Игнатий (Брянчанинов) // Приношение современному 
монашеству / святитель Игнатий (Брянчанинов). — М. : Благовест, 2011. — С. 29. — 
(Наследие русского святителя).
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и в этой связи обращает внимание на слова апостола Павла: 
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте 
во славу Божию» (1 Кор. 10:31) 1.

Ключевая основа наставлений великого архиепископа 
Кесарии Каппадокийской о молитве — в сочетании обыч-
ных повседневных действий человека c подходящей для это-
го случая молитвой: «Сидишь за столом — молись; вкуша-
ешь хлеб — воздавай благодарение Давшему; подкрепляешь 
вином немощь тела — помни Подавшего тебе дар сей на весе-
лие сердцу и в облегчение недугов. Миновалась ли потреб-
ность в снедях? Да не прекращается памятование о Благоде-
теле. Надеваешь хитон — благодари Давшего; облекаешься 
в плащ — усугубь любовь к Богу, даровавшему нам покровы, 
пригодные для зимы и лета, сохраняющие жизнь нашу и при-
крывающие наше неблагообразие. Прошёл ли день? Благодари 
Даровавшего нам солнце для совершения дневных дел и Дав-
шего огнь освещать нощь и служить для прочих житейских 
потреб. Ночь пусть доставит тебе другие побуждения к молит-
ве. Когда воззришь на небо и устремишь взор на красоту звёзд, 
молись Владыке видимого и поклонись наилучшему Художни-
ку всяческих, Богу, Который вся премудростию сотворил (Пс. 
103:24). Когда увидишь, что вся живая природа объята сном, 
опять поклонись Тому, Кто и против воли нашей посредством 
сна разрешает нас от непрерывности трудов и чрез малое успо-
коение опять приводит в бодрость сил» 2.

В целом же заповедь о непрестанной молитве (1 Фес. 
5:17) — основа иноческого жития. Представляется очевидным 
утверждение, что для монашествующих молитва — естествен-
ное состояние 3.

1 Василий Великий, свт. Беседа 5. На память мученицы Иулиты и окончание сказанного 
в предыдущей беседе «О благодарении» / святитель Василий Великий // Творения  
в 2 т. / святитель Василий Великий. — М. : Сибирская Благозвонница, 2008. — Т. 1 : 
Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. — С. 619.
2 Там же. — С. 619—620.
3 «Молитву должно предпочитать всему» (Василий Великий, свт. Подвижнические 
уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве. — С. 322).
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Можно считать, что под словосочетанием «умная молитва» 
в тексте Кодекса 1791 г. базилиане понимали нерассеянность 
ума, т. е. сосредоточенность при молитве, однако прикладных 
указаний о её стяжании в одноимённом разделе не содержит-
ся.

Кроме того, здесь также может быть оправданным допуще-
ние о том, что у базилиан повествуется о молитве мысленной, 
то есть не устной (не произносимой вслух), поскольку совершать 
подобное правило им предписывалось в присутствии всей бра-
тии и в тишине.

В любом случае, делать вывод об использовании в базили-
анском ордене в XVIII в. традиции «умного делания», близкой 
к Православию, нет оснований 1.  Дополнительным аргументом 
в их пользу здесь могло бы стать мнение святителя Василия Вели-
кого о необходимости постоянного молитвенного трезвения над 
собой 2, но базилиане его не привели. Хотя, если бы суть вопроса 
об «умной молитве» была ими понимаема в традиции, близкой 
к святоотеческой, это явственно бы следовало из текста консти-
туций и там были бы приведены недвусмысленные правила 
о практическом порядке её исполнения.

С учётом всего вышеизложенного можно утверждать, что 
в отношении «умной молитвы» базилиан речь идёт об одном 
из видов «духовных упражнений» иезуитов вне святоотеческой 
традиции её понимания.

Косвенным подтверждением этого вывода являются положе-
ния последней статьи этого раздела конституций. В ней указа-
но 3, что все члены ордена базилиан (как отмечено, «не исключая 
даже игуменов») должны были раз в год, отдалившись от забот, 
хлопот и шума — «в посвящении самих себя уединённому уда-
лению», в течение восьми дней посредством духовных упраж-
нений заботиться о своём духовном преуспевании и спасении. 
1 В этой связи следует заметить, что на Замойском Соборе 1720 г. было отменено 
почитание униатами святителя Григория Паламы, который эту традицию обогатил.
2 Сформулировано, например, в главе 17 «Подвижнических уставов» (см.: 
Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 350).
3 «Omnes nostri, ne Superioribus quidem exceptis, satagant semel in anno, a curarum, 
negotiorumque strepitu semoti, in sacram se se abdere solitudinem, ut in ea per occidu-
um spiritualium consvetorum ope exercitiorum profectui suo, & saluti consultum eant» 
(Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 37).
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При этом характерно, что, если находились те, кто не исполняет 
данное правило, их наказывали двойным восьмидневным сро-
ком 1.

Можно считать, что правило о такой принудительной 
молитве — вынужденная мера существования общежительно-
го монастыря базилиан XVIII в. Подобные принуждения зани-
маться «духовными упражнениями» хотя бы в течение восьми 
дней на протяжении года вполне красноречиво характеризуют 
положение униатских монастырей под общим натиском обмир-
щения и комфорта 2, а выраженная авторами Кодекса мысль 
о сосредоточенно-уединённой молитве как о наказании может 
характеризовать духовно-нравственное состояние униатского 
монашества в тот период.

1 «Cui legi, si qui non satisfecisse deprehensi fuerint, bino octiduo Recollectionibus 
impendendo per Superiores mulctentur» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. —  
P. 38). В тексте Кодекса указано «mulctentur» — очевидно, следует читать «multen-
tur».
2 «…Laxness had crept in with regard to them as well» (англ.) — «…Расслабленность 
вкрадывалась к ним c тем же успехом» (Senyk, S. Rutskyj’s reform and Orthodox 
Мonasticism : a Сomparison. — P. 419).
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2.3.3. Воздержание в пище

В первых Правилах ордена 1617 г. подняты вопросы, кото-
рые непосредственно влияют на исполнение обета целомудрия. 
Условие его сохранения автору Правил виделось не только 
в воздержании от пороков и богопротивных удовольствий 1, 
но и от всего того, от чего они происходят. Отмечается, что в еде, 
питье, сне и прочих телесных попечениях у каждого подвижни-
ка есть своя мера, которой следует придерживаться по рассужде-
нию настоятеля монастыря. В его обязанности должно входить 
распределение всего необходимого среди братии в зависимости 
от наклонностей и обязанностей каждого, чтобы каждому было 
дано то, что потребно для поддержания жизни, восстановления 
сил и выполнения порученной ему работы.

Эти предостережения соответствуют поучениям святых 
отцов. Так, святитель Василий Великий указывал, что «в рас-
суждении яств как у каждого своя есть потребность, различ-
ная соответственно возрасту, занятиям и состоянию тела, так 
мера и способ употребления различны. Поэтому невозмож-
но подвести под одно правило всех, находящихся в училище 
благочестия. Но, определив меру воздержания для подвижни-
ков здоровых, предоставляем усмотрению настоятелей делать 
благоразумные перемены в оной сообразно обстоятельствам 
каждого» 2.

Согласно Правилам 1617 г., базилианам предлагалось 
не искать в еде вкусного, до сытости и пресыщения не питать-
ся, поскольку это не может подвигнуть к делам благоче-
стия.

Подобные утверждения можно найти у святителя Григо-
рия Богослова, который указывал, что «никакое пресыщение 
не бывает целомудренно, потому что огню свойственно сжи-
гать вещество» 3.

1 «…А pravis, legique adversantibus voluptatibus» (Rutskyj, Josephi. Regulae com-
munes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 36).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 183.
3 Симфония по творениям святителя Григория Богослова / ред.-сост.  
Т. Н. Терещенко. — 2-е изд. — М. : ДАРЪ, 2008. — С. 415.
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О разнообразии в трапезе базилианам также предпи-
сывалось не заботиться, в чём примером должно было слу-
жить евангельское повествование о насыщении Спасителем 
множества народа семью хлебами 1 и несколькими рыбками 
(Мф. 15:32—38). Интересно, что поскольку о питье в этом фраг-
менте Священного Писания не упомянуто, Правилами 1617 г. 
базилианам было предложено пить лишь только воду2. Несмо-
тря на это, на Лавришевской конгрегации 1621 г. обсуждались 
вопросы наказания тех базилиан, которые злоупотребляли 
хмельными напитками. Материалы этой конгрегации, уста-
навливая меры взыскания к таким лицам, свидетельствуют, 
что они принимались во избежание скандалов, случавших-
ся c монахами ордена: «Для ограждения нашего общества 
от больших скандалов, которые обычно от пьянства проис-
ходят, постановляем, что, кто бы ни был из братии сильно 
пьян, в первый раз будет заперт на хлеб и воду на один день, 
а если это не помогло, отправлять его в другой монастырь, где, 
если в том же будет уличён, строже c ним поступить, то есть 
чтобы не пил мёда, водки или пива; это касается и тех, кто 
дома [т. е. в монастыре. — Авт.] втайне напивается, потому что 
против тех, кто вне монастыря могли бы выпивать, и особенно 
со скандалом, совсем иначе следует поступать, то есть чтобы 
в первый раз было соразмерно назначено покаяние: в тече-
ние одной недели пост на хлебе и воде, во второй раз — две, 
в третий — три, и в течение целого года от мёда и пива воз-
держивались» 3.
1 В латинском тексте Правил 1617 г. приведена ссылка: «Math. XV, 32», где начинается 
повествование о насыщении народа семью хлебами. Вместе c тем в тексте Правил 
указано: «...non dedit illis, nisi tres tantum panes…» (лат.) — «...не дал иного, кроме только 
трёх хлебов…» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 37). Интересно, что в аналогичном тексте «Мукачевских 
рукописей» упоминаются «пsть хлёбовъ и то kрчaныхъ и мaло рhби» (Правила для 
монахов Ч. св. Василия В. — С. 60).
2 «…De potu autem non fit mentio, quod forte aquam biberint» (лат.) — «…О питье же не 
упоминается, поэтому будут пить только воду» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes  
S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 37).
3 «Oddalaiąc od zgromadzenia naszego okazie wielkiego zgorszenia, które z pijaństwa pocho-
dzić zwykło, postanawiamy, aby ktoby kolwiek z braci naszey znacznie pijany był, aby za 
pierwszym razem zamknięty o chlebie y wodzie przez ieden dzień pościł, a ieźeliby się tym 
sposobem nie poprawił, odesłać go do drogiego klasztoru, gdzie ieżeli by w tymże wykroczył, 
srodzey z nim się ma postąpić, to iest, aby nie pił miodu y wódki, ani piwa, a to mowiemy 
o tych, którzy w domu priwatnie upijaią się, bo przeciwko tym, ktorzy za klasztorem mieli 
by się upijać, a osobliwie z zgorszeniem, daleko inaczey postępować należy, to iest, aby za 
pierwszym razem, maiąc proportią z pierwey naznaczonemi pokutami, przez ieden tydzień 
pościli o chlebie y o wodzie, za drogim dwie, za trzecim trzy, y przez rok cały od miodu  
y piwa wstrzymali się» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 21).
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Можно отметить, что в XVII в. пьянство, например, в мона-
стырях Русской Церкви тоже было частым явлением 1 и c ним 
также боролись 2.

О недопустимости пьянства писали многие святые отцы. 
Выступал против этого порока и святитель Василий Великий, 
который в «Подвижнических уставах» устанавливает такую 
степень взыскания для монаха за подобное поведение — вос-
прещать и преграждать всякое общение c прочими братья-
ми 3.

На Лавришевской конгрегации 1621 г. также были приня-
ты меры против тайноядения в монастырях ордена. Предус-
матривалось, что при обнаружении факта, когда кому-либо 
из отцов или братии ордена будет что-либо принесено втайне 
(«przy bytności iego jednego»), если это были какие-либо напит-
ки, их подлежало вылить, еду — отдать детям. Если напитки 
находили в монашеской келье, посуду c ними предписывалось 
разбить в присутствии брата, а его — наказать 4.

Вообще, относительно тайноядения в древних иноческих 
уставах существовали строгие правила. По уставу святого 
преподобного Пахомия Великого, в монастыре еда готови-
лась одинаковая для всех, исключая больных. Никто и нигде 
не должен вкушать ничего, кроме той пищи 5. У монахов, 
живших согласно уставу святого преподобного Иоанна Кас-
сиана, съесть что-либо прежде или после совместной трапезы 
и помимо того, что предлагалось всем вместе, считалось свя-
тотатством 6.

Кроме описанного выше, в материалах Лавришевской кон-
грегации есть предписание, чтобы братия в праздники сво-

1 Например, в своём фундаментальном труде по истории русского монашества  
И. К. Смолич признаёт этот порок одним из обычных в монастырях (Русское 
монашество, 988—1917 … — С. 176).
2 Постановления Московских Соборов 1551, 1667 и 1682 гг.
3 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 374.
4 «Jeżeli by w celi znalazł się jaki napoy w naczyniu jakim kolwiek, naczynie przy bytności 
brata tego ma się zgruchotać, sam zaś abo publicznie, abo prywatnie ma być karany» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 23).
5 ДИУ. — С. 125.
6 Там же. — С. 566.
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их небесных покровителей или иные значимые для них даты 
не устраивала в монастырях застолий ни в общей трапезной, 
ни в кельях 1. Подобный запрет может служить иллюстрацией 
положения дел в монастырях ордена.

Правилами конгрегации 1621 г. возбранялось употребле-
ние мясной пищи 2. Особо отмечено, чтобы этого не делали 
епископы 3. Если становился известным факт того, что кто-либо 
из братии этот запрет нарушал, виновного запирали на неде-
лю, где он пребывал в одиночестве, а после этого принимал 
пищу в трапезной только в конце стола. Если его уличали 
в этом вторично, он соблюдал диету в течение двух недель 
на хлебе и воде. В третий раз его помещали в тюрьму на месяц, 
там ему давали хлеб и пиво. Если в конце концов он не исправ-
лялся, его, соответственно, подвергали всё большему и боль-
шему наказанию.

Воздержание от употребления мясной пищи для монаше-
ствующих является общеизвестным. Например, подвижники 
первых веков иночества 4 не вкушали мяса. Святитель Василий 
Великий писал, что «не должно порабощаться вину, желать 
вкушения мяс и вообще быть сластолюбивым в рассуждении 
яств или пития, потому что подвизающийся воздерживается 
во всём» 5, а его современник, преподобный Ефрем Сирин, 
говорил 6, что монаху неразумно есть мясо животных. По уставу 
святого преподобного Венедикта Нурсийского, всем монаше-
ствующим, кроме больных, было необходимо воздерживаться 
от мяса 7.

1 «Na święta patronow swoich braci nasi, tudziesz na primicye służb Bożych, żadną miarą 
swoim imieniem po kiasztorach niech nie czynią bankietów tak publicznie w refektarzu, iako 
prywatnie w celi» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 22).
2 «Zakazuiąc też serio używania mięsa, postanawiamy w zakonie naszym, aby raz ieden 
wykroczni przez ieden cały tydzień w celi zatrzymani poscili o iedney, która siędaie na końcu 
u stołu, potrawie, za drugim razem przez dwa tygodnie o samym chlebie y wodzie, za trzecim 
razem przez miesiąc cały w więzeniu także o chlebie y piwie poszcząc, a nakoniec, ieżeli by 
się nie poprawili, większą a większą karą maią być trapieni» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 24).
3 «Niech będą napomnieni srodze biskupi nasi, aby mięsa nie jadali» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 25).
4 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения Египетских 
старцев. Авва Антоний Великий. — С. 25.
5 Василий Великий, свт. Письмо 22 / святитель Василий Великий // Творения / святитель 
Василий Великий. — Т. 2. — С. 482.
6 Ефрем Сирин, прп. В подражание притчам. — С. 89.
7 ДИУ. — С. 628.
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Вопросы воздержания в пище — неотъемлемый атрибут 
не только христианского подвижничества. Если некоторые 
из базилиан не желали стеснять себя в этом, и их свободу, 
и рацион питания, как следует из материалов Лавришевской 
конгрегации, ограничивали насильно, это может характери-
зовать, насколько их представления об аскезе соответствовали 
наставлениям святых отцов.

Через пять лет на Лавришевской конгрегации 1626 г. 
базилианам было зачитано бреве папы Урбана VIII, согласно 
которому представителям ордена категорически запрещалось 
употребление мясной пищи 1.

Тем не менее материалы этого собрания содержат сведения 
о том, что предписание римского престола вызвало обсуждение 
(!) среди некоторых из братии, «в чём обнаружено большое заблу-
ждение и значительная испорченность многих»2. Результатом 
стала норма, состоящая в том, что ни один из отцов и братии 
ордена без веской и серьёзной причины и без благословения 
протоархимандрита или тех из наместников монастырей, у кото-
рых есть такие полномочия, не употреблял бы мясную пищу под 
страхом отлучения. Исключение могло быть сделано лишь для 
больных, кому по предписанию врачей был необходим соответ-
ствующий режим питания. Но и им было указано, что вкушать 
мясо они могли лишь три дня в неделю: воскресенье, вторник 
и четверг.

На Виленской конгрегации ордена 1636 г. вопросы воздер-
жания в пище обсуждались вновь. Снова по распоряжению 
Рутского было зачитано послание папы Урбана VIII, в котором 
монахам строго запрещалось употреблять мясную пищу, хотя 
некоторые из базилиан 3 настойчиво добивались такого разре-
шения. Униатский митрополит в ответ на это доказывал, что 

1 «…W ktorym pilno mnichom zakonu naszego zakaźuie pokarmow mięsnych» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 30).
2 «Tegoź dnia rostrząsano drugi punkt strony używania mięsnych pokarmow od niek-
tórych braci naszych, w czym obaczywszy wielką niesłuszność y znaczne barzo pogorsze-
nia wielu ludzi» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 31).
3 «Przy tym tegoż zaraz ranku po przeczytaniu punktu o używaniu mięsa, ktorego w tych 
czasach niektórzy z naszych pilno domagali się, czytano nam list oyca świętego papierza 
Urbana VIII, za rozkazaniem iasnie wielmożneho oyca metropolity naszego, w którym 
z pilnością zakazuie ieść miensa zakonnikom naszym» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 40).
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воздержание в мясной пище для монашествующих является 
древним установлением, и, кроме того, указывал на решения 
прошлых конгрегаций ордена, где были приняты соответству-
ющие постановления по этому вопросу. Результатом стало 
решение, согласно которому каждый, кто прилюдно посмел бы 
вкушать мясо, лишался права голоса в ордене и не мог быть 
допущен к выборам и сам не мог быть избран к «старшим 
должностям» в течение восьми лет1.

Нежелание идти по пути самоограничений, в том числе 
в пище, ставит под сомнение принадлежность к монашеству как 
к таковому, а не только к возможности избирать и быть избран-
ным в братстве. Святитель Василий Великий в ответ на вопрос: 
«Необходимо ли воздержание намеревающимся жить благоче-
стиво?» — утверждает, что именно самоограничение 2 является 
непременным условием иночества.

Как отмечает доктор богословия Папского Восточного 
института, член ордена базилиан София Сенык, «в 1636 г. 
на конгрегации в Вильно некоторые монахи потребовали 
разрешить есть мясо. Хотя это было строго запрещено под 
страхом потерять право голоса на выборах и других дисци-
плинарных мер, это злоупотребление не было искоренено. 
Оно началось ранее, как мы видим из жалоб Рутского, уже 
в 1624 году. Он дал разрешение некоторым епископам есть 
мясо из-за их состояния здоровья — чувствуется, что даже это 
разрешение было более добыто вымогательством, чем охотно 
дано… но монахи его широко интерпретировали» 3.

Делегаты Виленской конгрегации признали проблему для 
ордена в том, что многие из братии «перебирают в питии» 

1 «…Publice miensa zażywać śmiał swawolnie, niema mieć głosu wolnego w zakonie 
naszym, ani do obierania starszego, ani do przyięcia starszeństwa przez lat osm» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 40).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 179.
3 «In 1636 at the congregation in Vilna some monks demanded permission to eat meat. 
Though this was severely forbidden, under pain of losing active voice in elections and 
other disciplinary measures, the abuse was not removed. It had begun earlier, as we see 
from complaints of Rutskyj already in 1624. He had given permission to certain bishops 
to eat meat because of their state of health — one senses that even this permission was 
more extorted than willingly given — but… monks interpreted it broadly» (Senyk, S. 
Rutskyj’s Reform and Orthodox Monasticism : a Comparison. — P. 419).
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и «пагуба пьянства является дорогой ко всему злому»1. Для 
недопущения подобных случаев было принято решение о том, 
что если кому-либо из базилиан придётся бывать у мирян 
на обеде, то по его окончании им следовало немедленно воз-
вращаться в монастырь2.

Для сопоставления интересно привести положения  
статьи 51 Устава преподобного Венедикта Нурсийского. В соот-
ветствии c ней брат, которого отправляли куда-либо по мона-
стырским нуждам на один день, не должен был вовсе прини-
мать пищу вне обители. Если он не соблюдал это правило, он 
подвергался епитимии — отлучению от причастия 3.

Напоминание о запрете употребления монашествующими 
мяса вновь содержится в материалах Виленской конгрегации 
OSBM 1650 г.4 Причём в тексте особо подчёркнуто, что запрет 
вкушения монахами мяса существует в ордене c давних вре-
мён.

Буквально точной копией этого могут выступать положения 
Брестской конгрегации 1666 г. В качестве аргумента при обсуж-
дении вопроса о воздержании базилиан от мяса вновь было заме-
чено, что этого «с давних времён придерживаются» 5. Очередная 
дискуссия по этому поводу позволяет утверждать, что практика 
частых запретов в ордене была тщетна 6.

1 «Nad to zgubę zakonu naszego powiedział bydź znaczne przebieranie w piciu od wielu 
z braci naszych, ponieważ złość pijaństwa iest drogą do wszystkiego złego, zkąd życzył 
y przykazał, aby, gdy się trafi bydź na obiedzie u świeckich, zaraz po dokończeniu stołu 
wracali się do klasztoru, a gdy wychodzą gdzie, okrom obiadu, od napoiu u nich aby 
nic nie używali, radził» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 45).
2 Вообще, можно заметить, что, согласно постановлениям первой конгрегации 1617 
г. в Новогрудке, членам ордена к столу полагалось каждому по две большие кружки 
пива ежедневно (см.: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 16), хотя в этом вопросе имеется 
некоторое послабление по сравнению c принятыми Правилами, по которым им 
предлагалась лишь вода.
3 ДИУ. — С. 635. Срок, очевидно, устанавливался настоятелем.
4 «Na teyże sessiey postanowiło się, aby po wszystkich monastyrach wstrzemięźliwość 
od mięsa (iako z dawnych czasów w zakonie naszym postanowiono) zachowana była, 
w czwartey y szóstey congregacyey opisana» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 47).
5 «O wstrzymaniu się od mięsa, które zdawna obserwowali zakonnicy bazylianie» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 89).
6 «…The frequent repetition of these admonitions shows that they were made in vain» 
(Senyk, S. Rutskyj’s Reform and Orthodox Monasticism : a Comparison. — P. 420). Т. е. 
c этим тезисом представители ордена согласны.
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Отношение базилиан к воздержанию в пище окончатель-
но было определено на Виленской конгрегации 1667 г. В её 
материалах раскрыта причина, по которой они отказались 
от святоотеческого наследия в этом важном аспекте монаше-
ской аскезы.

Делегаты, указывая на большие затраты и необходимость 
приобретать и готовить пищу двух видов (мясную и постную), 
другие несоответствия 1, позволили монашествующим вкуше-
ние мяса три дня в неделю. Это разрешение не распростра-
нялось на подвизающихся в новициатах ордена и на те мона-
стыри, где было «вдоволь рыбы». В прочие четыре дня недели 
следовало соблюдать по обычаю среду и пятницу, а в поне-
дельник и в субботу принимать пищу c маслом. Для тех, кто 
был в пути или в гостях, подобные ограничения не действо-
вали 2.

Оправданием для отмены действующего запрета было, 
вероятно, то, что в монастырях ордена также готовили пищу 
для больных и немощных, т. е. c мясом. Нежелание дополни-
тельных трудовых и материальных затрат в приготовлении 
пищи двух видов (если допустить возможность такого оправ-
дания) в конце концов подвигла отцов-базилиан презреть 
не только правила и постановления предыдущих конгрегаций 
ордена, распоряжений своего священноначалия — бреве папы 
Урбана VIII, но и упомянутые выше наставления святителя 
Василия Великого и иных святых отцов.

В случившемся проявилось не только бытовавшее в среде 
униатского монашества отношение к воздержанию и послу-
шанию, но и к монашеской традиции в целом, о которой они 
до этого говорили 3. Фактически принятой нормой они поста-
1 «Inconvenientia» (лат.). В тексте постановления эти «несоответствия» никак не 
пояснены.
2 «Co do wtorego punktu, lubo imć x. życzył, aby w refektarzach cale mięsa nie iadano, 
iednakże widząc y koszt sowicie większy, y inne inconvenientia, które by przytra-
fiać musiały z dwoiakiey kuchni y dwoiakiey prace, kiedy by dwoiakie potrawy 
kupować y gotować się musiały: statutum tedy przez trzy dni w tydzień źe się może 
pożywać mięsa (krom iednak nowicyatu y tych klasztorów, gdzie ryb dostatek), insze 
zaś cztery dni zachować powinni, srzode y piątek zwyczaynym sposobem, ponied-
ziałek y sobotę z masłem. Dispensuie się iednak w drodze y gościnie będącym»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97).
3 «…Iako z dawnych czasów w zakonie naszym postanowiono» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 47).
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вили свою степень духовно-нравственного подвига в один 
уровень c мирянами. Было бы некоторым извинением то, что 
отцы-базилиане занимались тяжёлым физическим трудом, 
однако для этого в ордене были лаики.

Впрочем, на этой конгрегации было постановлено обяза-
тельное соблюдение постов, установленных Церковью: Рож-
дественского, Петрова, Успенского, в дни Усекновения главы 
святого Иоанна Крестителя и Воздвижения Креста 1.

Следует отметить, что само по себе данное правило может 
вызывать недоумение — ведь и без подобных предписаний 
хранение поста является очевидной нормой для монашествую-
щих. Возможно, что Великий пост среди перечисленных выше 
не был именован потому, что указания о его нерушимости 
были в ордене излишними, чего нельзя сказать об остальных 
периодах длительного ограничения в пище. Дополнительным 
аргументом в пользу верности этого предположения может 
служить заголовок данного раздела материалов конгрегации: 
«Posts. Piotra przykazano pościć» 2.

Тогда же делегаты Виленской конгрегации 1667 г. при-
няли меры и в отношении качества монастырского питания: 
«Скромные в ордене обеды и ужины должны быть, чтобы из-за 
лишней расточительности на один пир не случилась послови-
ца: “Живи сегодня, а завтра будет завтра”» 3. Если бы практи-
ки богатых трапез в монастырях не существовало, объяснить 
появление этого императива было бы затруднительно.

В то же время следует отметить, что наставления о воздер-
жании в пище для подвижников оставили инокам, в частности, 
преподобный Пахомий Великий, святитель Василий Великий, 
преподобный Венедикт Нурсийский 4 и многие другие не толь-
ко в своих творениях, но и личным примером.

1 «Wszytkie też posty, od cerkwie postanowione, zachować, iako Bożego Narodzenia, 
do świętego Piotra, do Nasw. Panny, dzień Ścięcia s. Jana y Podwyższenie s. Krzyża 
obserować roskazano» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97).
2 «Постановлено соблюдать пост св. Петра» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97).
3 «Skromne y zakonne obiady y wieczerze być mają, aby prze zbytnią rozrzutność 
na jeden bankiet nie trafiło się ono pospolicie: “Dziś żyi, iutro miey”» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 98).
4 ДИУ. — С. 125, 339, 627.
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Стремление добиться воздержания среди монашествую-
щих ордена иллюстрирует предупреждение, чтобы базилиане 
не отмечали праздники святых отцов пирами, но молитвой 
и приятными Богу жертвами: «Świętych patronów uroczystości 
zakonnik nie bankietem, ale modlitwą y przyiemnemi Bogu 
ofiarami niechay się stara uszanować» 1.

Безусловно, призыв последовать святым отцам в подвигах 
был бы достойным девизом ордена, воплощение которого ока-
зало бы существенную помощь в оздоровлении духовно-нрав-
ственной жизни униатского монашества в тот период.

Об отношении к церковным праздникам поучает святой 
преподобный Феодор Студит, который указывает на то, что 
«много есть и много пить — в этом состоят языческие празд-
ники; а истинные христиане должны есть и пить умеренно 
и чинно, c благодарением Богу, и не творить богом чрево своё, 
угождая ему и насыщая, как это делают неверные. И апостол 
научает нас и говорит: “попечения о плоти не превращайте 
в похоти” (Рим. 13:14). Однако злой обычай стал как бы зако-
ном, и мир влечёт за собою, как желает и как хочет. Но мы, 
братии мои, так как Бог сподобил нас удалиться и отрешиться 
от мирских зол и смущений, будем, сколько возможно, воздер-
живаться от многоядения и многопития; ибо все мы достовер-
но знаем, что невоздержание в пище и в употреблении вина 
и многий сон суть причины всякого греха» 2.

Окончательно узаконить ослабевшее желание подвиж-
ничества принудило базилиан в 1686 г. к изменению ранее 
принятых и утверждённых в Ватикане первых Правил ордена 
1617 г. Как следует из текста приложений к Новогрудской кон-
ституции, изменения затронули вопросы воздержания от мяса. 
Причём, как отмечено в преамбуле, этот обычай ими осозна-
вался как древний: «…в нашем ордене по древнему обычаю 

1 «Торжества святых покровителей монах не пиром, но молитвой и приятными 
Богу жертвами пусть старается почтить» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 98—99).
2 Феодор, Студит, прп. Поучение 42. В неделю блудного сына / преподобный 
Феодор Студит // Огласительные поучения и завещание / преподобный Феодор 
Студит. — Оптина Пустынь, 1872. — С. 103.



133

принято воздержание от мяса, ночной отдых без постели, что 
и нам соблюдать положено. Это, однако, мы приостанавли-
ваем» 1.

Аргументы для этого шага базилиане выдвинули следу-
ющие. По их мнению, святитель Василий Великий воздержа-
ние от мяса для монашествующих не устанавливал, и данное 
правило сводится лишь к обычаю. Поскольку тогда «во всеоб-
щее употребление» 2 входил иной обычай, ими было принято 
решение это правило отменить. Кроме того, как они счита-
ли, если бы первые базилиане при вступлении в орден узна-
ли бы о необходимости подобного воздержания, они бы в него 
не вступили 3. В подтверждение этого тезиса они указывают 
на то, что «…и Иосиф, пока был жив и орден устраивал, всеми 
своими усилиями не мог это воздержание упрочить и сделать 
долговременным» 4.

Результатом этих и других 5 доводов базилиан стало приня-
тое решение о вкушении членами ордена мяса три дня в неде-
лю (воскресение, вторник и четверг), а кроме того, в те дни, 
когда находились в пути, а также «в монастыре из-за гостей 
или других разумных причин» 6.

Между тем о недвусмысленном отношении святителя 
Василия Великого к вкушению монашествующими мяса можно 
судить, в частности, по его высказыванию в «Подвижнических 

1 «…In ordine nostro antiquo usu recepta est perpetua abstinentia a carnibus, quiesque 
nocturna absque strato, quod et nobis observandum est. Hoc etiam intermissimus» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 175).
2 «…Pater noster Basilius expresse hanc abstinentiam non praescripserit et ipsa lex praes-
ens potius referitur ad consvetudinem, quodque consvetudo jam invaluerit contraria» 
(лат.) — «…Oтец наш Василий ясно это воздержание не установил и нынешний 
закон скорее сводится к обычаю, а теперь противоположный обычай входит  
в употребление» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 175).
3 «…Plures sint, si non omnes, qui eam cum religionem ingrederentur, reperirent, secus 
aliqui nec ingressuri» (лат.) — «…Mногие, если не все, когда в этот орден вступали, 
узнали бы, и напротив — некоторые не вступили бы» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 176).
4 «…Nec Josephus, dum viveret, et ordinem instauraret, omni suo conatu potuerit hanc 
abstinentiam firmare, durabilemque reddere» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 176).
5 Желая усилить аргументы, новаторы сослались на то, что по Типикону святого 
Феодора Студита, (подчёркнуто, что это было до времени разделения Церквей), 
в праздник Успения Пресвятой Богородицы для братии закалывалось два быка.
6 «…Et superior dispensare soleat, ob hospites et alias rationabiles causas, etiam in 
monasterio» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 176).
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уставах», где он нелестно отзывается о тех, кто «нагружают себя 
необъятною грудою мяса», сравнивая их далее c голодными 
псами, тогда как «истинные подвижники употребляют пищу 
самую сухую, которая при лёгкости имеет мало в себе пита-
тельного, и каждый день вкушают по одному разу» 1.

Предпринятые базилианами попытки изменить первые 
Правила ордена красноречиво свидетельствуют о неукоренён-
ности в святоотеческом наследии в вопросах аскетики, а кро-
ме того, о подверженности обмирщению и развитию порока 
непослушания церковной иерархии.

К вопросам соблюдения постов базилиане возвращались 
неоднократно. Их интерес к этой проблеме трудно сопоста-
вить, например, c обсуждением на конгрегациях иных вопро-
сов. На Бытенской конгрегации 1698 г. их внимание, в част-
ности, привлёк Апостольский пост. Итогом дискуссии стало 
принятое решение о том, «чтобы пост святых апостолов Петра 
и Павла всегда соблюдался, даже если бы был продолжитель-
ностью шесть недель» 2.

Данное решение, впрочем, не нуждалось в подтверждении 
и одобрении монашествующих ордена. Известно, что о необ-
ходимости его соблюдения есть указание, в частности, в поста-
новлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуй-
те одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует 
и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после 
облегчения плоти» 3. Также о его соблюдения писали святой 
Ипполит Римский, святители Афанасий Великий, Амвросий 
Медиоланский, Лев Великий 4 и другие. Кроме того, думает-

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 342.
2 «Aby post śś. apostołów Piotra y Pawła wszędy był obserwowany, by też do 6 niedziel 
był przedłużony» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 140).
3 Постановления святых апостолов через Климента, римского епископа  
и гражданина [Электронный ресурс] / Научно-методический центр по миссии  
и катехизации при Свято-Филаретовском православно-христианском институте. —  
Кн. 5, п. 20. — Режим доступа: https://kateheo.ru/katekhetika/sviatootecheskie-teksty/
postanovlenija-svjatykh-apostolov-cherez-klimenta-episko. — Дата доступа: 24.02.2016.
4 «После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, 
чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого 
Духа» (Лев Великий, свт. Из слова о посте по Пятидесятнице / святитель Лев 
Великий // Христианское чтение. — 1838. — Ч. 2. — С. 313).
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ся, что обычаи и правила католического мира не допускали 
небрежения в отношении поста, посвящённого первоверхов-
ному апостолу Петру.

Возможно, что одна из причин интереса к этому вопросу 
состояла в том, что, например, в год проведения Бытенской кон-
грегации (т. е. 1698 г.), продолжительность этого поста у пра-
вославных составляла девять дней, а у католиков — 34 дня 1.
Вообще, следует отметить, что поскольку у них праздник 
Пасхи (и, соответственно, начало Петрова поста) приходился 
или на тот же день, что у православных, или на одну, четыре 
или пять недель раньше (но никогда на две или три), то даже  
c учётом поправки на стиль 2, у православных этот пост был или 
сопостави́м, или короче, чем у католиков 3.

В любом случае, вопрос длительности Петрова поста оли-
цетворяет ту дилемму традиций, решить которую для своего 
ордена должны были базилиане. С одной стороны, в глазах 
римских понтификов они были теми русскими, посредством 
которых можно было рассчитывать обратить весь Восток 4, 
и для этого им на первых порах была предоставлена относи-
тельная свобода в вопросах обрядности, а значит и использо-
вания юлианского календаря. С другой стороны, ко времени 
этой Бытенской конгрегации 1698 г., они уже выполняли 
постановления Римской курии, и в том числе использовали 
григорианский 5 календарь. Однако, как свидетельствуют мате-
риалы конгрегаций, при этом они отмечали свои праздники 
по юлианскому календарю 6.
1 Такая разница обусловлена тем, что Пасха в 1698 г. католиками была отмечена 30 марта,  
а православными значительно позже — 4 мая.
2 Православные праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечают  
29 июня по юлианскому календарю, что соответствовало 9 июля по григорианскому кален-
дарю в XVII в., 10 июля — в XVIII в.
3 Общая статистика продолжительности Петрова поста, например, для XVIII в.:  
в 30 % случаев в православной традиции был дольше на 11 дней, в 45 % случаев — дольше на 4 дня,  
но в 5 % — Петров пост у православных был короче на 17 дней, а в 20 % — короче на 24 дня.
4 «O, mei Rutheni, per vos ego spero omnem Orientem ad me convertendum» — слова папы Урбана VIII 
униатскому епископу Мефодию Терлецкому. См.: Акты Виленской комиссии. — Т. 23. —  
С. LXX—LXXI (предисл.); АСД СЗР. — Т. 12. — С. VI (предисл.).
5 Например, по материалам Минской конгрегация 1690 г.: «…podług nowego kalendarza» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 127). Впервые применение григорианского календаря базилианами 
в материалах своих конгрегаций датируется 1661 г. (см. также след. прим.).
6 «…Na same święto niepokalanego Najświętszej Panny poczęcia starego kalendarza stylu, które 
dziewiętnastego Decembra przypadło» (польск.) – «…На праздник святого непорочного зача-
тия Пресвятой Госпожи по старому стилю, которое пришлось на девятнадцатое декабря» 
(АСД СЗР. – Т. 12. – С. 64). Эта конгрегация началась 19 декабря 1661 г. (по григорианскому 
календарю, т. е. 9 декабря 1661 г. по юлианскому), когда православными отмечалось Зачатие 
праведной Анной Пресвятой Богородицы. Схожая ситуация c датами конгрегаций, напри-
мер, 1703, 1709 гг.
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На последней сессии этой конгрегации было постановлено 
соблюдать пост кроме обычных среды и пятницы ещё и в поне-
дельник и субботу 1. Правда, было предложено это делать  
c употреблением молочных продуктов 2.

Особого внимания требуют постановления Замойского 
Собора 1720 г. Хотя они были одобрены в Ватикане, содер-
жащиеся там правила о воздержании в пище в целом не харак-
терны для римо-католицизма. Принятый курс на тождество 
в обычаях соблюдения постов c Православной Церковью осоз-
навался существенно значимым католиками и потому был 
сохранён униатами 3.

Раздел «О постах и праздниках» постановлений 1720 г. 
открывает тезис о том, что, «поскольку люди постами кроме 
необходимых тяготиться не должны, следует озаботиться, 
чтобы соблюдались те, которые согласны обычаю и правилу 
нашей Церкви» 4.

К «необходимым» они отнесли Четыредесятницу 
со Страстной неделей, причём было особо отмечено, что пред-
варяться они должны постом Сырной седмицы 5. Данное пояс-
нение связано c тем, что в католической традиции Великий 
пост начинался в «Пепельную среду» 6. Таким образом, вве-

1 Пост в субботу и клирикам, и мирянам запрещён по 64-му Апостольскому Правилу.
2 «Oprócz zwyczaynych postow srzody y piątku, aby był obserwowany post poniedziałkowy 
y sobotni po wszytkich klasztorach cum lacticiniis» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 143).
3 Сходные процессы происходили в других, состоящих в унии c Римом 
этноконфессиональных группах: в Египте, Эфиопии, Сирии, Индии, Армении и проч. 
Вообще, в подобных обрядовых вопросах проявляется одна из характерных черт поли-
тики Ватикана в этом направлении. В отношении Русской Церкви этот принцип был 
высказан иезуитом Антонио Поссевино в письме к папе: «Кажется, выгоднее будет 
постепенно обращать русских в католическую веру, разрешив им придерживаться 
своих обрядов и богослужения, а в дальнейшем уже убедить их принять обрядность 
Римской Церкви» (Даниленко, С. Т. Униаты / С. Т. Даниленко ; пер. А. Андреева. —  
М. : Политиздат, 1972. — С. 13).
4 «Sicut Populus jejuniis praeter necessitatem gravari non debet, ita curandum est, ut ea fervet, 
quae juxta nostrae Ecclesiae ritum, ac praescriptum servanda sunt» (Synodus provincialis 
Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 119).
5 «Primum scilicet Quadragesimale incipiens a seria secunda post Quinquagesimam usque ad 
Sacri Paschatis diem, cui tamen praemittendum est jejunium unius Septimanae cum lacticiniis» 
(лат.) — «Во-первых, конечно, Великий Пост, начинающий важные следующие затем 
пятьдесят дней вплоть до дня Святой Пасхи, который, однако, должен предваряться 
постом Сырной седмицы» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae 
anno MDCCXX. — P. 119).
6 Сахаров, П. Великий Пост / П. Сахаров // Католическая энциклопедия : в 5 т. —  
М. : Изд-во францисканцев, 2002. — Т. 1. — С. 889—890.
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денной нормой униаты были призваны исполнять традицию 
соблюдения Великого поста согласно привычным установле-
ниям Православной Церкви.

Рождественский пост именован в постановлениях  
Замойского Собора «Advent» (от лат. аdventus — пришествие), 
и начинаться он должен был 15 ноября. Хотя у католиков 
тогда Адвент наступал c воскресенья, ближайшего к 30-му 
ноября 1. Правила Замойского Собора особо подчёркивают, 
что Рождественский пост следует проводить c воздержанием 
от молочного 2.

Успенский пост следовало совершать c 1 до 15 августа, 
то есть униатская традиция и в данном случае также совпа-
дала c православной. В этой связи можно указать на мнение 
Г. Хрусцевича, отмечавшего, что в отношении постов в целом 
Замойский Собор делал постановления, вполне сходные c пра-
вилами Восточной Церкви, за исключением Петрова поста 3.
Его предписывалось соблюдать после первого воскресения 
от Пятидесятницы до праздника святых апостолов Петра 
и Павла. Однако в его отношении можно говорить, что общая 
для того времени тенденция к угасанию духа подвижничества 
у базилиан проявилась в некотором смягчении общеизвестных 
уставов Церкви. Дело в том, что правилами Замойского Собора 
этот пост для некоторых людей был фактически упразднён: 
«…от него крестьяне и прочие работники или частично, или 
полностью могут быть освобождены, потому что приходит-
ся на период, когда собирается урожай, и по этой причине 
едва ли соблюдается в Литве» 4.

В данном случае можно говорить об отступлении от уста-
вов и правил (действовавших тогда как у католиков, так 
и у православных) в отношении Апостольского поста.

1 Сахаров, П. Адвент / П. Сахаров // Там же. — С. 86.
2 «…Сum abstinentia a lacticiniis» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zam-
osciae anno MDCCXX. — P. 119).
3 Хрусцевич, Г. История Замойского Собора 1720 г. / Г. Хрусцевич. — Вильна : Тип. 
Губернск. Правления, 1880. — С. 251.
4 «Ab hoc tamen censuit rusticos, aliosque operarios, vel in parte, vel in totum absol-
vi posse, proptereaquod incidit in tempus, quo fruges colliguntur, eaque de causa vix 
servatur in Lithuania» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae  
anno MDCCXX. — P. 119).
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Можно предположить, что причина подобного небреже-
ния к обычаям и правилам Церкви заключалась не в заботе 
о здоровье крестьян и рабочих в период полевых работ. Оче-
видно, что здесь кроется результат многочисленных дискус-
сий в отношении этого поста, прежде всего самих базилиан 
(см. конгрегации ордена 1667, 1698 гг.).

К концу XVIII века в ордене, согласно правилам Кодекса 
1791 г., была закреплена следующая дисциплина соблюдения 
постов. Прежде всего, предписывалось исполнять четыре мно-
годневных поста «со всей необходимой строгостью. Осталь-
ные же c установленным от мяса и молока воздержанием» 1.
Употребление мяса вне этих периодов базилианам было позво-
лено в воскресные дни «по старому обычаю» 2, а в понедель-
ник, вторник, четверг и субботу можно было также вкушать 
молочные продукты.

Таким образом, являясь итогом законотворческой дея-
тельности базилиан, Кодекс их конституций 1791 г. закрепил 
отступление от святоотеческих наставлений о монашеском 
воздержании в части употребления мясной пищи, впервые 
разрешённое в ордене в 1667 г.

Говоря о т. н. «старом обычае», согласно которому они 
позволили себе подобную вольность, можно заметить противо-
речие c постановлениями, например, их Виленской конгрега-
ции 1650 г.: «Na tey że sessiey postanowiło się, aby po wszystkich 
monastyrach wstrzemięźliwość od mięsa (iako z dawnych czasów  
w zakonie naszym postanowiono) zachowana była, w czwartey y 
szóstey congregacyey opisana» 3.

Эволюция правил ордена, регламентирующих употребле-
ние мяса монашествующими, иллюстрирует отступление 
не только от святоотеческих наставлений и предписаний 
римских понтификов, но также и от собственных, ранее 
принятых постановлений ордена по этому вопросу.
1 «…Оmni necessaria severitate. Caetera vero cum stata a carnibus, & lacticiniis abstinentia» 
(Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 47).
2 «Extra haec jejunia liceat nobis, veteri suffragante consuetudine, vesci carnibus, at diebus 
tantum Dominicis» (лат.) — «Кроме этих постов пусть будет нам позволено по старому 
обычаю есть мясо, но только в воскресные дни» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii 
M. — P. 47).
3 «На той же сессии было постановлено, чтобы по всем монастырям воздержание от мяса 
(как c давних времён в ордене нашем постановлено) соблюдалось, [как] в четвёртой  
и шестой конгрегации описано» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 47).
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2.3.4. «Умерщвление плоти»
Правилами 1617 г. базилианам рекомендовано «истязание 

и умерщвление плоти c помощью постов, бдения, и прочего, 
обременяющего плоть, что отцами духоносными предписано, 
каждый из которых достиг этой добродетели; однако никому 
в этом не позволено исполнять свою волю, но c благословения 
настоятеля каждому по его силе будет положено, чтобы не сде-
лать тело непригодным к службе Божией» 1.

Исследуя этот вопрос, стоит рассмотреть мнение упомя-
нутых духоносных отцов. В частности, святитель Григорий 
Богослов 2 умерщвление плоти признавал характерной чер-
той истинных монахов и под ним понимал плач, пост, земные 
поклоны и бдение. Авва Пимен, говоря об умерщвлении пло-
ти, указывает на приоритет в этом делании, а именно на то, 
чтобы «мы учились умерщвлять не тело, а страсти» 3.

Важно, что в вышеприведённом правиле Рутский среди 
способов «истязания и умерщвления плоти» указывает своим 
последователям лишь на те, которые были предписаны свя-
тыми отцами Церкви, и, в частности, отмечает пост и бдение. 
Также примечательно, что при этих упражнениях во главу угла 
для базилиан были поставлены добродетели послушания (они 
производились по благословению священноначалия) и бла-
горассуждения (их мера не должна препятствовать участию 
в богослужении).

Вместе c тем можно высказать предположение о том, 
что под употреблёнными в Правилах 1617 г. терминами 
«afflictionem, mortificationemque corporis» 4 (лат.) — «истязание 
и умерщвление плоти» 5– бывший воспитанник иезуитской 

1 «Conservandae Castitati oppido commendamus Fratribus nostris afflictionem, mortifica-
tionemque corporis, idque per iejunia, vigilias, aliasque rationes carni molestas, quae a Patribus 
Spiritualibus praescribentur, quasque pietas cuiusque adinveniet; tamen nemini ijs uti licebit 
suomet arbitratu, sed cum venia Praesidis pro suis quisque eas adhibebit viribus, ne corpus 
ineptum servitio Dei reddat» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 40).
2 «…О слезах, об узде, наложенной на чрево, о язвах на коленах, о бдении. Ибо всем 
этим умерщвляют плоть свою монахи, именно же монахи истинные» (Симфония по 
творениям святителя Григория Богослова. — С. 295).
3 Иоанн Мосх, блж. Луг духовный. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и 
блаженных отцов / блаженный Иоанн Мосх. — М. : Сибирская Благозвонница, 2010. — С. 267.
4 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — P. 40.
5 В «Мукачевских рукописях» здесь: «ўмершвлeнiе тёла» (Правила для монахов Ч. св. 
Василия В. — С. 64).
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коллегии Иосиф Рутский, скорее всего, понимал те упраж-
нения «mortificationem corporis», которые практиковались 
в общинах иезуитов (см. в описанном выше п. 2.2.2).

Этот вывод позволяют подтвердить положения раздела 
«Mortificatio et temperantia» («Умерщвление и воздержание») 
Кодекса 1791 г. «…Добровольной скорби тела» 1 базилиане 
должны были посвящать пятницы в течение всего года. Для 
этого им следовало обращаться к настоятелю и просить его 
о епитимие в том виде, какой он найдёт полезным для их 
духовного совершенствования.

Следует подчеркнуть, что и святитель Василий Великий 
также употребляет этот термин: «Да и умерщвление и порабо-
щение плоти ничем не производится так успешно, как воздер-
жанием» 2. Характерно, что в значении воздержания он говорит 
об этом процессе в целом. Его дальнейшие пояснения c приме-
рами из Священного Писания (Рим. 13:14, 1 Тим. 5:6, Лк. 16:25) 
не оставляют сомнений в недосказанности. Святитель Христов 
под умерщвлением плоти понимает воздержание от удоволь-
ствий. По крайней мере, он нигде не упоминает о добровольных 
физических самоистязаниях. Им приводятся примеры пророков 
Моисея, Илии, Даниила, Иоанна, которые постом и молитвой 
достигали духовного преуспевания и были удостоены Боже-
ственных Откровений. Именно на этом архиепископ Кесарии 
Каппадокийской делает смысловое ударение в определении 
воздержания не как в совершенном удержании себя от пищи 
(осуждая это, он пишет: «Это будет насильственным разрушени-
ем жизни» 3), но удержанием себя от сластей 4. Такое уточнение 
не оставляет какой-либо двусмысленности в понимании этого 
вопроса.

Как происходило «умерщвление плоти» у базилиан, нор-
мы одноимённого раздела Кодекса умалчивают. Дополнитель-

1 «… Сorporis voluntariam afflictionem» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — 
P. 47).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 179.
3 Там же. — С. 180.
4 В этой связи представляется уместным сопоставление: насколько воздержание 
выше «умерщвления плоти», настолько удержание себя от страстей выше отказа 
от пищи.
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ную информацию, позволяющую получить представление 
об этом, можно почерпнуть в одной из следующих глав, кото-
рая именуется «О рукоделии». Там содержится предписание, 
чтобы те, кто оказывался малоспособным к изучению наук, 
совершению Таинств, преподаванию верующим христиан-
ского учения и другим занятиям, заменяющим и восполня-
ющим в базилианской конгрегации ручные труды, в меру 
своих способностей должны были изготавливать, в частности, 
«цепи и бичи, применяемые при умерщвлении плоти» 1. Такое 
пояснение указывает на способ совершения этого действа 
и тем обнаруживает предсказуемую аналогию c совершением 
«умерщвления плоти» у иезуитов 2.

Отсутствие упоминаний о применении физических само-
истязаний в наставлениях святителя Василия Великого не оста-
новило базилиан от употребления этой практики в соответ-
ствии c правилами ордена иезуитов.

Примечательным в этой связи является то, что эти «духов-
ные упражнения», направленные, по мнению базилиан, к сохра-
нению целомудрия, тем не менее для некоторых членов ордена 
имели противоположные последствия. Авторы Кодекса, во избе-
жание негативных происшествий, были вынуждены дополнить 
соответствующий раздел специальным правилом относительно 
тех, кто превосходит меру, наносит себе вред и «самовольно 
находит удовольствие в телесном наказании» 3.

В подобных нюансах видится цена, которую базилианам 
приходилось платить, когда правила монашеской жизни, кото-
рыми они руководствовались, нарушали традиции монаше-
ства, явленные в правилах их небесного покровителя и выра-
жали неумеренный фанатизм.

1  «…Сatenulas & flagella in usum mortificationum conficiendi» (Codex Constitutionum 
ordinis S. Basilii M. — P. 64).
2 О бытовании практики бичевания недисциплинированных базилиан см. далее 
в гл. 3.
3 «Si qua tamen sponte delectat corporis castigatio, modum excedere, nocumetum 
adferre…» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 47).



142

2.4. Выводы
На основе святоотеческих наставлений об условиях, спо-

собствующих исполнению монашеского обета целомудрия, 
были выявлены и проанализированы те положения правил 
ордена, где затрагивались эти вопросы:

Дисциплина постов
Впервые запрет на употребление мясной пищи прозву-

чал на конгрегациях ордена базилиан в 1621 г. в Лавришево. 
К этому вопросу тем не менее члены OSBM возвращались вновь 
в 1626, 1636, 1650 гг. Итогом многолетнего давления стало раз-
решение в 1667 г. на Виленской конгрегации вкушения мяса 
три раза в неделю для монахов ордена.

Этим фактически была перечёркнута церковная традиция 
соблюдения поста, нарушены святоотеческие наставления для 
подвижников, постановления Римской курии и ранее приня-
тые в самом ордене правила по этому вопросу.

Обсуждение дисциплины соблюдения поста на этом 
в ордене не прекратилось. В 1698 г. на Бытенской конгрегации 
ордена внимание её делегатов привлекли вопросы соблюде-
ния поста святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
А в 1720 г. было принято решение о его отмене для крестьян, 
занятых сельскохозяйственными работами.

Отступление от святоотеческих поучений о монашеском 
воздержании в части употребления мясной пищи было закре-
плено нормами Кодекса 1791 г.

«Духовные упражнения»
Материалы конгрегаций за разные годы (1621, 1636, 

1703 гг.) свидетельствуют о применении базилианами «духов-
ных упражнений» ордена иезуитов — meditacye и rachunki 
sumienia. Возможность их заимствования свидетельствует 
об отдалении базилиан от святоотеческого подхода к молитве, 
а также пониманию догматических категорий греха, покаяния 
и проч., исповедуемых в Православной Церкви.

Кроме того, как следует из материалов конгрегаций 
OSBM XVII в., члены ордена стремились к улучшению лишь 
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дисциплины исполнения этих духовных упражнений без осоз-
нания важности святоотеческих советов о т. н. «внутреннем 
делании».

Говоря об умной молитве, базилиане понимали под этим 
словосочетанием сосредоточенность при её совершении  
и, кроме того, что она должна предваряться душеполезным 
чтением, иных практических наставлений правила ордена 
не содержат. О возможности сопоставления этой практики  
c известной святоотеческой традицией непрестанной молитвы 
говорить не приходится.

Копированием практики иезуитов по «умерщвлению пло-
ти» члены ордена базилиан выказывали, скорее, неумеренный 
фанатизм, чем стремились к умерщвлению страстей — одной 
из целей подвижнической жизни.

Ротации духовников в ордене
Причиной периодических ротаций должностных лиц 

между монастырями ордена было то, что представители 
униатского монашества исповедовали иные взгляды на цели 
монашеской жизни, отношения духовного отца и подвижника 
и в целом монастыря как места подвижнической жизни духов-
ного братства.

Этим нововведением нарушалась одна из краеугольных 
основ подвижнической жизни — непрерывное окормление 
братии духовно-опытным наставником, знающим особенности 
характера, наклонностей, способностей своих духовных чад, 
укрепление их в добродетелях и борьбе со страстями c учётом 
индивидуальности каждого из них. Назначение новых насто-
ятелей в монастырь, где до этого они никогда не были, а тем 
более их последующая периодическая смена, не предполагало 
развития доверительных отношений, духовного окормления 
и неуклонного преуспевания подвижников. Кроме прочего, это 
также не могло способствовать росту авторитета настоятеля, 
поскольку не предполагало постоянного деятельного примера 
для жизни братии той или иной обители.

При частых сменах начальства духовного единства среди 
базилиан было достичь затруднительно. Попытки добиться 
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единообразия внешними мерами, судя по частым призывам 
в правилах OSBM, к успеху не приводили, и описанные в пре-
дыдущей главе данные о положении шляхты в ордене под-
тверждают этот вывод.

Рассмотренные в данной главе свидетельства являют 
отличие правил ордена от наставлений святых отцов Церкви 
по различным вопросам. Трансформации правил и частые 
нововведения не могли способствовать исполнению монаше-
ского обета целомудрия базилиан.
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ГЛАВА 3.   ОБЕТ  ПОСЛУШАНИЯ

3.1. О добродетели послушания в творениях  
святых отцов Церкви

Для анализа наставлений базилианского ордена о послу-
шании необходимо, прежде всего, рассмотреть основные 
вопросы о стяжании этой добродетели в святоотеческом насле-
дии.

Должное понимание послушания следует признать одним 
из важнейших вопросов духовной жизни, поскольку от этой 
добродетели рождается смирение 1, противостоящее основному 
пороку — гордости.

Святые отцы часто указывали на первостепенное значение 
послушания 2. Преподобный Феодор Студит, например, гово-
рил, что послушливый человек «христоподражателен» 3. В этом 
значении уместна характеристика послушания как добродете-
ли, заключающейся в согласовании своей воли c волей Божией 
(Флп. 2:5).

Святитель Василий Великий, отвечая на вопрос о таком 
согласии воли человека c волей Божией, пишет, что это воз-
можно, в случае если принять слова Господа об отвержении 
себя и несении своего креста, следуя Ему (Мф. 16:24), «ибо 
кто прежде не исполнит повеления отвергнуться себя и взять 
крест, тот потом сам в себе много находит препятствий к после-
дованию за Христом» 4.

Важно, что подлинное послушание воли Божией воз-
можно лишь посредством свободного выбора человека. Пом-
ня о необходимости усилий на пути к спасению (Мф. 11:12), 

1 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. — С. 87.
2 «Драгоценность для монаха — послушание: кто приобрёл его, тот услышан будет 
Господом» (Ефрем Сирин, прп. Советы подвижникам / преподобный Ефрем Сирин // 
 Добротолюбие. — Т. 2. — С. 481).
3 Феодор Студит, прп. Оглашение 19. Монашеские добродетели / преподобный 
Феодор Студит // Творения / преподобный Феодор Студит. — Т. 1. — С. 229.
4 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 292.
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подвижник должен стремиться к добровольному и осознанному 
ограничению своей воли 1. Известны многие высказывания святых 
отцов о послушании в этом контексте 2.

3.1.1. О внешнем и внутреннем послушании
Существенным для последующего анализа представля-

ется вопрос о степени вовлеченности человека в стяжание 
этой добродетели. В зависимости от ответа на него разделяют 
внешнее и внутреннее послушание. Важным критерием здесь 
служат любовь 3 и доверие 4 к духовному наставнику. Об этом, 
в частности, говорит преподобный Венедикт Нурсийский: 
«Послушание… должно быть оказываемо c добрым рас-
положением сердца: “доброхотна бо даятеля любит Бог” 
(2 Кор. 9:7)» 5 — и преподобный Антоний Великий: «Имей посто-
янным залогом в сердце послушание отцу твоему, и будет обитать 
в тебе страх Божий» 6.

Рассуждая о внешнем послушании, некоторые исследовате-
ли 7 сопоставляют его c дисциплиной 8. Основой такого сравнения 
служит ограничение воли в обоих случаях, но различие прояв-
ляется в добровольности этого процесса, в осознанном желании 
подвижника подчинить свою свободу духовному наставнику, 
полностью доверяя 9 ему. Некоторые наиболее существенные 
отличия между послушанием и дисциплиной представлены 
ниже (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Сопоставление дисциплины и послушания

Аспект 
сопоставления10

Дисциплина Послушание

Цель
внешний порядок, 
соблюдение правил

уподобление Христу

признание  
авторитета

должности наставника /
ближнего

отношение к власти 
абсолютное
подчинение

относительное 
подчинение11

отношение к свободе не предполагает 
свободы

не отменяет свободу

результат порабощение смирение
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Важно отметить, что сама по себе дисциплина добродетелью 
не является, поскольку не предполагает духовно-нравственного 
совершенствования 12, а направлена лишь на поддержание внеш-
него порядка, уставов и т. п. внешних правил. Более того, дис-
циплина без благорассуждения может привести к губительным 
последствиям.

Особо значимым представляется признание авторитета c точ-
ки зрения дисциплины и при послушании. В отличие от дисци-
плины, для которой достаточно выказывать должное уважение 
к занимаемой должности без различия личных качеств её облада-
теля, при послушании на первое место выходит именно любовь 
к человеку (личности). В этом контексте уместно замечание пре-
подобного Феодора Студита, о том, что вне любви не может быть 
послушания 13.
1 «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя» (Мф. 16:24).
2 Наиболее категоричны: «Послушание состоит в том, чтобы не иметь своей воли» (Пре-
подобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения. — С. 192); «Послушание 
есть гроб собственной воли и воскресение смирения» (Иоанн Лествичник, прп. Лествица, 
возводящая на небо. — С. 52).
3 «В ком есть послушание, тот со всеми соединён любовью» (Ефрем Сирин, прп. О послу-
шании / преподобный Ефрем Сирин // Творения/преподобный Ефрем Сирин. — 
Т. 1. — С. 49). 
4 «Вера — мать послушания» (Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творениям 
святителя Тихона Задонского/схиархимандрит Иоанн (Маслов). — М., 2003. — С. 748).
5 ДИУ. — С. 603
6 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения Египетских 
старцев. Авва Антоний Великий. — С. 37.
7 Максимилиан (Лазаренко), архиеп. Учение святителя Игнатия о послушании в свете 
творений святых отцов/архиепископ Максимилиан (Лазаренко)//Журнал Московской 
Патриархии. — 2009. — № 6. — С. 72—82.
8 В значении: «дисциплина — обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива 
подчинение установленному порядку» (Ожегов, С. И. Словарь русского языка/С. И. Оже-
гов. — 7-е изд., стер. — М.: Сов. энцикл., 1968. — С. 161).
9 «Всё, что ни приказывает старец… c полным доверием, усердием, без всякого коле-
бания принимаются за исполнение» (Писания преподобного отца Иоанна Кассиана 
Римлянина. — С. 31).
10 Некоторые из них рассмотрены в статье: Павел (Троицкий), иером. Что такое 
послушание?/иеромонах Павел (Троицкий) [Электронный ресурс]//Азбука 
веры. — 2016. — Режим доступа: http://azbyka.ru/chto-takoe-poslushanie-troickij. — 
Дата доступа: 24.02.2016.
11 «Если тебе будет что повелено, согласно c заповедями Господа Бога нашего, — соблюди 
и исполни это c тщательностью… Напротив того, если будет приказано что-либо про-
тивное Божественным заповеданиям, тогда должно отвечать приказывающему: “Должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам” (Деян. 5, 29)» (Игнатий (Брянчанинов), 
свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения Египетских старцев. Авва Антоний 
Великий. — С. 41). Т. е. послушание наставнику может быть пересмотрено, если тот 
предлагает нечто, противное заповедям.
12 Платон (Игумнов), архим. Добродетель / архимандрит Платон (Игумнов) // 
Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2007. —  
Т. 15. — С. 472.
13 Феодор Студит, прп. Творения/преподобный Феодор Студит. — Т. 1. — С. 205—206.
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3.1.2. О духовном руководстве, наставничестве

Представляется затруднительным проводить сравнение 
норм базилианских правил о послушании со святоотеческими 
наставлениями, не обозначив основных аспектов духовного 
руководства принятого в «золотой век» иночества.

Этот вопрос о духовном руководстве является чрезвычайно 
важным в свете не только стяжания добродетели послушания, 
но и всего иноческого жития. Дополнительный аргумент рас-
смотрения этого вопроса состоит ещё и в том, что в базилиан-
ских монастырях такое руководство имело свою специфику 
(о ротациях должностных лиц в OSBM — см. выше).

Между тем необходимость руководства в деле духовного 
совершенствования явствует из примера самого Христа, Его 
поучений (например, Мф. 15:14), иных текстов Священного 
Писания 1. Без духовного окормления и наставничества под-
вижническая жизнь затруднительна — таково единодушное 
мнение святых отцов Церкви.

Для иноческой жизни, тем более в условиях общежитель-
ного монастыря, особое значение приобретает послушание 
старшему лицу обители 2.

«Если ты преклонил душу под иго послушания, то не любо-
пытствуй узнать причины распоряжений настоятеля, старай-
ся c усердием делать то, что тебе приказано, хотя это будет 
тяжело и трудно» 3. По Уставу Иоанна Кассиана Римлянина, 
«наставник нарочно заставляет послушника «всегда делать 

1 «…как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деян. 8:31); «Павел, призвав 
учеников и дав им наставления…» (Деян. 20:1); «Поминайте наставников ваших, 
которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13:7) и другие.
2 «Будем оказывать повиновение нашим отцам по Богу, отсекая перед ними нашу 
волю и стяжая истинное послушание» (Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский 
и Черноморский. Изречения Египетских старцев. Авва Исаия Отшельник / 
святитель Игнатий (Брянчанинов) // Творения. Отечник ... / святитель Игнатий 
(Брянчанинов). — С. 350).
3 Нил Синайский, прп. Письмо 64 / преподобный Нил Синайский // Письма / 
преподобный Нил Синайский. — М. : Благовест, 2010. — С. 163.



149

то, что, как знает, противно его душе… новоначальные не могут 
обуздывать своих похотей, если прежде не научатся умерщвлять 
свои хотения послушанием» 1.

Известно, что строгое послушание, практиковавшееся 
в общинах святителя Василия Великого 2, основывалось на глу-
боком доверии к духовно опытному руководителю, которого 
воспринимали как любвеобильного отца и наставника. Дове-
рие к нему у любого члена монашеского братства зиждилось 
на уверенности в том, что ему открывается воля Божия и он 
не повелит ничего противного заповедям Господним 3. Про-
исходящим из таких отношений важным условием духовной 
жизни было частое откровение помыслов.

Таким образом, отношения духовного наставника монаше-
ского братства и членов общины предполагают непрерывное 
окормление и строятся на основе доверия.

1 ДИУ. — С. 559.
2 Дионисий (Шлёнов), иером. Василий Великий. Аскетика / иеромонах 
Дионисий (Шлёнов) // Православная энциклопедия. — М. : ЦНЦ «Православная 
энциклопедия», 2004. — Т. 7. — С. 173.
3 Настоятель «должен бояться, чтобы не сказать или не постановить чего-
либо вопреки воле Божией, засвидетельствованной в Писаниях, и не оказаться 
лжесвидетелем по отношению к Богу или святотатцем, или введя что чуждое 
учению Господню, или оставив что угодное Богу. А в отношении к братии, “как 
кормилица нежно обходится c детьми своими” (1 Фес. 2:7), так и он должен быть 
готов, в угождение Богу и для общей всех пользы, подать каждому не только 
благовествование Божие, но и душу свою» (Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 254).
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3.1.3. Исправление непослушания
Будет нелишним указать, как происходило исправление 

случаев непослушания согласно наставлениям преподобных 
отцов Церкви.

Проводя жизнь под началом духовно опытных старцев, 
руководствуясь уставами общежительной жизни, составленны-
ми преподобными отцами, подвижники тем не менее не были 
застрахованы от падений и ошибок.

Устав подвижнической жизни, например, преподобного 
Пахомия Великого предполагал по отношению к нарушите-
лям употребление различных мер исправления, чтобы, если 
и приходилось изгонять такового из обители, совершалось это 
c уверенностью, что всё возможное для вразумления было сде-
лано и надежды на исправление больше нет 1.

Общий порядок был следующим: виновный, как только 
осознавал свою ошибку, не дожидаясь обличения, должен был 
попросить прощения. За этим следовало или простое замеча-
ние, или выговор 2, увещание, или наказание 3. Те, кто игнори-
ровал советы старших и монастырские правила, подвергались 
исправительным мерам. Епитимии 4 назначались в зависимо-
сти от важности нарушенного правила и чувства раскаяния: 
за неисправности во время молитвословия, поучений, в трапе-
зе, в больнице, за нарушение правил об одежде, за нерадение 
о монастырских вещах и за неисправности в нраве. Кроме того, 
были предусмотрены взыскания к старшим лицам в монасты-
ре.

Из корпуса аскетических творений святителя Василия 
Великого следует тот же порядок исправления c учётом необ-
ходимых предварительных наставлений: «…в чём допущена 
погрешность, то исправить тщательным и благоразумным 
наставлением» 5. Лишь после этого, по его мнению, возможно 
применение наказаний к согрешившему.

1 ДИУ. — С. 146.
2 Делать выговоры мог лишь сам авва монастыря, смотрители обязаны были увещевать 
от 3 до 10 раз, понуждая к раскаянию (ДИУ. — С. 148).
3  ДИУ. — С. 147. Кроме того, по этому уставу практиковались обязательные поучения 
старших лиц в виде бесед c братией трижды в неделю (в многодневные посты — 
дважды: в среду и пятницу), а также кроме этих аввы монастырей отдельно вели свои 
беседы. Присутствие всех насельников при этом было обязательным (ДИУ. — С. 131).
4 Духовно-исправительные меры для уврачевания недостатков.
5 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 213.
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3.2. Особенности послушания 
в «Обществе Иисуса»

Обет послушания являлся определяющим в устройстве 
ордена иезуитов. «Пусть другие религиозные братства, — 
пишет Лойола, — превосходят нас постом, молитвой, строго-
стью одежды и пищи; наши братья должны блистать истин-
ным безусловным послушанием, отречением от всякой воли 
и собственного суждения» 1.

Если взглянуть на характерные черты послушания, наса-
ждавшегося в «Обществе Иисуса», то оно окажется сродни 
военной дисциплине 2. В исторической литературе 3 есть мнение 
о том, что глава ордена, должность которого именовалась «гене-
рал», руководил рядовыми членами почти также самовластно, 
как главнокомандующий управляет своими войсками. Более 
того, послушание в ордене превосходило армейскую дисци-
плину, поскольку охватывало всего человека и не довольство-
валось внешними действиями — оно, как отмечал Ж. Губер 4, 
порабощало волю и низвергало разум. Этот исследователь, 
признавая героическое поведение и великие подвиги иезуит-
ских миссионеров, указывал на невозможность игнорировать 
опасность злоупотребления таким послушанием и пренебре-
гать последствиями духовной катастрофы, которую оно влечёт 
за собой.

Дело в том, что послушание в ордене признавалось непол-
ным, если проявлялось только в совершении некоторых 
поступков против своей воли. Собственно, у иезуитов совер-
шенствование в добродетели послушания было ранжирова-
но на три стадии: послушание действиями, волей и разумом. 
Игнатий Лойола ценил его последний вид, когда подчинённый 
не просто исполнял поручаемые дела, проникался волей своего 
начальника и одобрял в душе данное ему приказание. Для 
1 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 30.
2 Можно воспринимать её как результат ранее полученного Игнатием Лойолой 
военного опыта. Также стоит отметить, что в «Духовных упражнениях» Лойолы 
нередки описания военных действий Иисуса Христа против сатаны.
3 Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 52; Губер, Ж. Иезуиты. — С. 29;  
Гризингер, Т. Иезуиты. — С. 66—67.
4 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 33.
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него было важно, чтобы его последователи приносили в жертву 
не только личную волю, но и личное суждение.

Иллюстрацией этому может служить известная цита-
та из Устава ордена, которую его основатель повторял даже 
на смертном одре 1: «Пусть всякий твёрдо помнит, что те, 
которые живут в послушании, должны предоставить Промыс-
лу Божию руководство и управление ими через посредство 
начальствующих над ними лиц так, как если бы они были 
трупами (perinde ас si cadaver essent)» 2.

Разумеется, при этом иезуиты не должны были вовсе пре-
небрегать разумом: слепое послушание требовалось, когда оно 
не было сопряжено c грехом. Вместе c тем первый генерал 
ордена запрещал размышлять о полезности или оправданно-
сти приказаний. Особое значение приобретали пыл и быстрота 
исполнения. По его мнению, тот, кто размышляет, не может 
быть храбрым в трудных предприятиях и его послушание 
теряет всякое достоинство. В одном из своих наставлений 
Лойола говорит об этом так: «Вы должны руководствоваться 
слепым инстинктом, без всякого анализа…» 3

Сложившееся у иезуитов отношение к послушанию мож-
но рассматривать как предсказуемый итог противостояния 
Римской курии c приобретавшими тогда популярность в Евро-
пе протестантизмом и свободомыслием. Строгая иерархиче-
ская подчинённость и субординация в рядах нового ордена 
контрастировала c витавшими в воздухе идеями всеобщего 
священства и равенства. Позиционируя себя как воинство 
Христово, сражающееся против ересей и лжеучений, иезуи-
ты не мыслили принципиальной основы деятельности свое-
го ордена вне оперативного и беспрекословного подчинения 
начальству.

1 По мнению Ж. Губера, Лойола заимствовал сравнение члена ордена c трупом от 
Франциска Ассизского. Тот, в свою очередь, постоянно напоминал, что духовный 
человек должен считать себя трупом, получающим душу и жизнь от дыхания 
Святого Духа (Иезуиты. — С. 32).
2 Организация и Устав Общества иезуитов [Электронный ресурс] // Большая 
онлайн библиотека. — 2015. — Режим доступа: http://www.e-reading.link/chap-
ter.php/1020726/82/Shuster_-_Istoriya_taynyh_obschestv,_soyuzov_i_ordenov.html. 
— Дата доступа: 18.02.2015.
3 Цит. по: Губер, Ж. Иезуиты. — С. 30.
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Собственно, главным новшеством их организации стал чет-
вёртый, дополнительный обет 1, которым члены «Общества Иису-
са» отдавали себя в послушание римскому понтифику 2.

Особенностью четвёртого обета иезуитов о послушании 
является, таким образом, его смысловое дублирование — 
в составе «простых» обетов уже присутствовал монашеский 
обет послушания. Такое «сугубое послушание» может при-
водить к недоумению о необходимости или действенности 
ранее принесённого Богу обещания.

Вообще, избирательность в повиновении влечёт за собой 
потенциальную возможность игнорировать распоряжения 
прочей церковной иерархии. Именно это и произошло c иезу-
итами. Одним из последствий введения четвёртого обета стало 
фактическое неподчинение членов ордена римо-католическим 
епископам. Именно так члены ордена стали понимать своё 
послушание понтифику.

Дополнительную роль сыграли разнообразные приви-
легии, которыми римские папы одаривали своих верных 
слуг. Иезуиты открыто игнорировали епископскую юрисдик-
цию 3, а их финансовое могущество и широкое влияние вынуж-
дало римо-католических епископов опасаться ордена.

Характерным примером может служить история c архие-
пископом Милана Карлом Борромеем. Он писал своему духов-
нику: «…иезуитский орден, управляемый людьми, в которых 
политические страсти сильнее религиозных побуждений, 
становится настолько могущественным, что забывает пред-
писанное ему смирение и послушание; влияние его до такой 
степени сильно, что он окружён непримиримыми врагами. 
Орден управляет государями, занимается светскими и духов-
ными делами и совершенно утратил свой первоначальный 
религиозный дух; вследствие этого вскоре окажется необхо-
димым упразднить его»4.
1 Ещё до появления иезуитов в разных монашеских орденах римо-католицизма 
бытовала практика к трём общепринятым обетам добавлять специальные (см. гл. 4).
2 «Новый орден вполне мог бы называться не “Общество Иисуса”, а “Общество 
папы” потому, что обязывался путём специальной клятвы верности к безусловному 
военному повиновению папе» (Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 37).
3 Эти аспекты в том числе позволили некоторым исследователям утверждать, что орден 
иезуитов фактически был независим от Церкви (Даниленко, С. Т. Униаты. — С. 8).
4 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 59.
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Достойным рассмотрения вопросом является то, как обе-
спечивалось такое послушание в ордене.

Иезуиты ответили на него построением в своей орга-
низации системы внутренней слежки и доносов. В каждом 
учреждении «Общества Иисуса» существовали осведомители 
и надзиратели, докладывавшие начальству о дисциплине на 
местах. Была распространена перлюстрация переписки. Чле-
ны ордена не запирали свои комнаты, куда в любое время мог 
зайти проверяющий. В целом поведение иезуитов было чётко 
регламентировано: любые действия должны быть совершены 
в строгом соответствии c тщательно разработанными предпи-
саниями на разные случаи1. 

Однако бытовавшее положение дел и господствовавшая в 
ордене система доносов подвергались критике, иногда даже 
внутренней2.

Послушание в ордене иезуитов представляло собой беспрекослов-
ное подчинение и военную дисциплину, преклонение без рассужде-
ния перед должностью начальствующего лица. Фактическое непод-
чинение иезуитов епископам тех епархий, где были расположены 
их центры, и система доносов в ордене дополняет представление  
о послушании в их среде.

1 Не позволялось, например, даже морщить лоб и нос, «чтобы не нарушать ясность 
внешнего облика, свидетельствующего о ясности духа» (Губер, Ж. Иезуиты. — С. 54).
2 Бёмер, Г. История ордена иезуитов. — С. 185.
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3.3. О некоторых аспектах послушания 
в ордене базилиан

Рассмотрев наставления святых отцов об исполнении обета 
послушания, а также о том, как понимали и заботились о его 
приумножении в иезуитском ордене, можно сопоставить эти 
вопросы c тем, как фактически базилианам прививалась эта 
добродетель.

3.3.1. Послушание настоятелю и священноначалию
ордена

В первых базилианских правилах раздел о послушании 
открывает утверждение о том, что именно оно является гла-
вой монашеской жизни. Монахам ордена было предписано, 
чтобы настоятеля своего монастыря они считали бы вместо 
Бога 1 и ему предавали себя в послушание.

Основанием для такого почитания старшего лица в мона-
стыре автор этих правил, по-видимому, счёл разъяснение свя-
тителя Василия Великого о том, что когда брат противоречит 
настоятелю, то «да уверится несомненно, что противоречит 
или оказывает непослушание не человеку, но самому уже 
Господу, Который сказал: “слушающий вас Меня слушает, 
и отвергающийся вас Меня отвергается” (Лк. 10:16)» 2. Близ-
ким по смыслу высказыванием служат также его слова о том, 
что всё, что делается без благословения «наставника добрых 
дел», является святотатством, даже если казалось бы добрым 3, 
и ещё: «Первый, самый истинный отец есть Отец всех; а второй 
после Него — наставник в духовном житии» 4. Эти и подобные 

1 «…Ut Praesidem suum Dei loco habeat» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris 
nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 40).
В тексте Правил 1617 г. и далее утверждается, что базилиане должны были почитать 
настоятеля своего монастыря, как Христа: «De Praeside autem firmiter apud animum 
suum statuet, eum honore amoreque tanquam ipsum Christum prosequi debere» (Rut-
skyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — P. 41).
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 235—236.
3 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от мира  
и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 11). — С. 129.
4 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 356.
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Текст «Analecta OSBM»

(лат.)

Текст «Мукачевских рукописей»
(ц.-слав.)

«caput est Obedientia, ut Praesidem 
suum Dei loco habeat eique obsequen-
tem se in omnibus exhibeat Religio-
sus, nisi id, quod praecipiat, expresse 
contra legem Dei sit…»1 Omnis Vitae 
Religiosae

«Всего2 житiS зак0нническаго глав0ю 
є3стъ послушaнiе. Стaршому своемY 
во все1мъ послyшным бы1ти зак0нникъ 
д0лженъ є3стъ, рaзвэ гды2 бы проти1в-
ного що розкaзовалъ ўстaву зак0ну 
с™aгw...»2

Перевод Перевод
«Главой всей монашеской жизни 
является послушание, чтобы настоя-
теля своего вместо Бога иметь и ему в 
послушание себя предать во всяком 
благочестии, если только то, что 
велит, не было бы противно Божи-
ему Закону...»

«Послушание есть глава всей мона-
шеской жизни. Своему начальнику 
монах должен быть во всём послу-
шен, кроме противного уставу свя-
того ордена...»

наставления святителя скорее должны были донести до под-
вижника мысль о важности послушания духовной власти 
настоятеля как таковой, но, разумеется, не о его божествен-
ном почитании.

Интересно, что анализируемой фразы об отношении 
к старшему лицу монастыря не содержится в аналогичном 
разделе другого дошедшего до нас текста Правил 1617 г. — 
т. н. «Мукачевских рукописей» (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3. Сравнение фрагмента Правил 1617 г. разных изданий

Как видно, именно эта вставка (выделена курсивом) отли-
чает текст Правил 1617 г., приведённый в сборнике «Analecta 
OSBM», от текста в «Мукачевских рукописях». Учитывая её 
смысловой оттенок, можно предполагать, что причиной своего 
появления она имеет отношение к высшей духовной власти, 
характерное именно для римо-католицизма.

1 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 40.
2  Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 64.
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В свете рассматриваемого обета достойными внимания 
представляются наставления архиепископа Кесарии Каппа-
докийской о том, что наставнику следует повиноваться лишь 
в том, что согласно воле Божией, «когда же приказывает нам 
кто-нибудь нечто противное Господней заповеди, нарушающее 
или искажающее оную, тогда благовременно сказать: “должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам” (Деян. 5:29)»1. 
С этим согласны и иные святые отцы 2.

В первых Правилах ордена подчёркнуто, что если насто-
ятель даст монаху какое-либо «низкое» послушание 3, то его 
необходимо выполнить. Примером тому для базилиан Иосиф 
Рутский предложил инструмент для какого-либо ремесла, 
который во всём подчиняется воле своего мастера 4.

Примечательно, что в базилианских правилах о послуша-
нии есть указание о необходимости его соблюдения не только 
в отношении настоятеля обители, но всех должностных лиц 
монастыря.

В тексте Правил 1617 г., изложенных в «Мукачевских 
рукописях», содержится небольшое дополнение, которо-
го лишён соответствующий текст из «Analecta OSBM». Там 
затронут вопрос об отношении не только к начальствующим, 
но и к каждому в братстве: «є3ди1нъ другaго шановaти ґ найпaче же 
стaршу брaтию во все1мъ пошан0ваню и3ме1ти» 5. Можно отметить, что 
послушание прочей братии монастыря в целом характерно 
для святоотеческих поучений 6.

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 257.
2 «…Что делается против воли Божией, то сквернее всего, будет ли то жертва или 
пост» (Иоанн Златоуст, свт. Против иудеев. Слово второе / святитель Иоанн Зла-
тоуст // Творения / святитель Иоанн Златоуст. — Т. 1. — С. 651).
3 «…Uti esset pascere pecus aliudve quidpiam sensui adversans, molestumque carni» 
(лат.) — «…Пусть даже ухаживать за скотом или что-то иное, противное чувству 
и обременительное телу» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 41).
4 В этой связи также уместным будет привести пословицу, бытовавшую  
у базилиан: «Палку поставят — и той нужно слушаться» (Петров, Н. Очерк 
истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. — Т. 2. — Май. —  
С. 235). Интересно, что данные слова, впрочем, принадлежат преподобному Фео-
дору Студиту (Творения / / преподобный Феодор Студит. — Т. 1. — С. 82).
5 Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 67.
6 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — 
 С. 146; Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 258.
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Замечательной особенностью этих правил ордена также 
является указание о выполнении послушания без исследова-
ния о том, кому они повинуются, памятуя скорее о том, ради 
Кого они это делают 1.

Рутский на правах автора Правил 1617 г. высказывал 
заботу о том, что послушание должно быть совершенным, 
не только внешним, но также и внутренним. Значимым при 
этом представлялось то, что выполнять его нужно было без 
ропота. Если же это совершалось иначе — полагалась епити-
мия.

Подобные рекомендации можно встретить и у святых отцов. 
Например, преподобный Венедикт Нурсийский прямо указывал 
на возможность применения к ропщущему епитимии 2, а препо-
добный Иоанн Кассиан Римлянин признавал ропот причиной 
изгнания из монастыря 3. Вопрос о епитимие как о нравствен-
но-воспитательном средстве, и в том числе как о способе врачева-
ния непослушания, нашёл отражение в уставах подвижнической 
жизни многих святых отцов Церкви 4.

Признаком внутреннего послушания Правилами 1617 г. 
объявлена радость, c которой выполняется порученное. Кро-
ме этого, его атрибутом признавалось расположение к тому, 
чтобы повелениям настоятеля не сопротивляться, даже если 
монах превосходит его знаниями и талантами.

Примером базилианам были поставлены святые Ветхого 
и Нового Завета, которые явили Богу совершенное послушание 
(упомянут, как и у святителя Василия Великого 5, праведный 
праотец Авраам), а кроме того, им было предложено вспоми-
нать известное повеление апостола о важности повиноваться 
наставникам (Евр. 13:17). При этом отмечено, что послушание 

1 «…Qua in re illud attendendum est, ne respiciatur quis sit is, cui obeditur, sed quis est 
ille propter quem obeditur» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 43).
2 ДИУ. — С. 603.
3 Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. — С. 30.
4 Например: преподобный Пахомий Великий (ДИУ. — С. 146), святитель Василий 
Великий (ДИУ. — С. 476), преподобный Феодор Студит (Творения / преподобный 
Феодор Студит. — Т. 1. — С. 575).
5 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 363—364.
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определено Богом не только для исправления, но и «для больше-
го и щедрого вознаграждения в будущей жизни» 1, в особенности 
тех, кто через полное отречение себя предадут Божественному 
наставлению и руководству.

Аргумент о соблюдении послушания c точки зрения 
посмертного воздаяния важен, однако главенствующим для свя-
тоотеческой традиции в монашестве является его понимание, 
прежде всего, как необходимого средства к уврачеванию падшей 
человеческой природы, спасительной меры преодоления «гор-
дости житейской» (1 Ин. 2:16). Значение этого аспекта послуша-
ния, в частности, выразил преподобный Иоанн Дамаскин: «Слово 
делается послушным Отцу чрез то, что Оно стало подобно нам, 
и чрез то, что приняло от нас [наше], врачуя наше непослуша-
ние и становясь для нас Образцом повиновения, вне которого 
невозможно получить спасение» 2. Вопросы вознаграждения 
за проявленное послушание для подвижника должны занимать 
скорее второстепенные позиции, поскольку являют следствие 
подлинной цели, которую он ставит, придя в монастырь.

Соответствующими святоотеческой традиции стоит при-
знать положения Правил ордена 1617 г. в отношении того, что его 
членам предписывалось без благословения наместника ничего 
по своей воле не делать. Интересны примеры 3, упомянутые в этой 
связи: «…из монастыря не выходить, ни к какому делу не присту-
пать, c мирянами не разговаривать, писем не писать и не полу-
чать; и даже если бы то дело казалось бы добрым, как пост, бде-
ние или умеренность сна, какие-либо иные умерщвления плоти, 
однако этого без совета наместника не предпринимать, ведь всё, 
тому подобное, то, что по своей воле без благословения намест-
ника происходит, более злым, чем добрым бывает» 4.

1 «…Maiori merito, copiosiorique in futura vita eorum praemio» (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 41).
2 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры / преподобный Иоанн 
Дамаскин. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2003. — С. 89.
3 Сопоставимы c наставлениями преподобного Венедикта Нурсийского  
(ДИУ. — С. 602—603).
4 «Exempli causa, e monasterio non egredi, opus nullum aggredi, externos non alloqui, literas 
non scribere, nec recipere; et quamvis res quaepiam ex se bona esset, uti jeiunium, vigilia, aut 
parcitas somni, aliaeve quaepiam afflictationes carnis, tamen haec Praeside inconsulto non 
adhibenda, quippe cuncta eiusmodi, eisque similia, eo ipso quod proprio arbitratu absque 
venia Praesidis fierent, magna parte mala, quam bona essent» (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 42).
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Правилами ордена 1617 г. признавалось подозрительным, 
если кто-либо отговаривался от порученной работы и стре-
мился передать её более способному, по его мнению, испол-
нителю.

Естественно, что при вышеописанном отношении бази-
лиан к послушанию особого внимания к себе требует рас-
смотрение рекомендаций для настоятеля. Правила 1617 г. 
предписывают ему, в частности, заботиться о том, чтобы бра-
тия полностью отложили свои хотения. По этой причине он 
не должен позволять им заниматься тем, что они хотят, «и даже 
чего более просят, то сильнее будет возбранять» 1.

Подобное наставление можно найти и у святителя Васи-
лия Великого, который объясняет это тем, что подвижник, сам 
избирая себе занятие, может выполнять его или для мирской 
славы, или в надежде прибыли, или из-за чего-либо подобно-
го, или по лености и изнеженности предпочитает легчайшее, 
то есть в этом случае он ещё не освободился от порока страстей 2.
Об отсечении своей воли в монастыре в более категоричной фор-
ме указывал, например, и преподобный Иоанн Кассиан Римля-
нин 3.

Базилиане, согласно первым Правилам ордена, были обя-
заны немедленно реагировать на призывы настоятеля мона-
стыря («не только голос наместника, но также и разные знаки, 
которыми воля его выражается») ко всякому делу. По первому 
зову им было предписано оставлять свои занятия и собирать-
ся в назначенном месте. Если, например, кто-либо опаздывал 
в храм или в трапезную, в качестве вразумления ему полага-
лось воздерживаться от пищи до следующего дня.

1 «…Quoque magis volent, eo validius contraveniet» (Rutskyj, Josephi. Regulae com-
munes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 42).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 208.
3  «...Oн нарочно заставляет его всегда делать то, что, как знает, противно его 
душе. Ибо наученные многими опытами, они передают, что монахи, и особенно 
новоначальные, не могут обуздывать своих похотей, если прежде не научатся 
умерщвлять свои хотения послушанием. Кто не навык прежде побеждать свои 
хотения, тот, учат они, никак не может ни преодолеть гнева или печали, ни 
погасить духа блудного, ни стяжать истинного смирения сердца, ни держать всегда 
единение с братьями и хранить твёрдый и постоянный с ними мир, не может 
даже и в общежитии пребыть навсегда» (ДИУ. — С. 559; см. также: ДИУ. — С. 560).
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Определённая данным правилом епитимия основывается 
на указании святителя Василия Великого из его «Правил, крат-
ко изложенных» 1. Кроме того, в этой связи достойны внима-
ния наставления преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, 
согласно которым любой, услышавший призыв на молитву 
или иное общее дело, был повинен сразу поспешить к нему. 
Если при этом подвижник занимался, например, переписыва-
нием книг, то не смел окончить букву, при начале написания 
которой его застал зов, и, не медля, обязан был явиться к месту 
сбора 2.

Немаловажны положения орденских правил, провоз-
глашающие открытость между братией базилианских мона-
стырей и наместником. Основным принципом взаимоотно-
шений между ними было определено согласие. Насельники 
обителей ордена должны были открывать ему помыслы («все 
тайны сердца» 3), ничего не утаивая: склонности, намерения, 
соблазны — если они будут подталкивать к злу. Наместни-
ку же, в свою очередь, полагалось беспокоиться о духовном 
совершенствовании братии.

Последний тезис Рутский сопроводил следующим пояс-
нением: «Поэтому, если кто в каком-либо деле против Закона 
Божиего или Устава и обычаев монашеской жизни провинится, 
пусть будет наказан. Наместник или тот, кто им назначен, уве-
домит, что брат не исправляется и без внимания может во зле 
укорениться и неуврачёван останется, иначе он будет виновен в его 
падении» 4.

В приведённой норме базилианских правил крайне важ-
ны отмеченные обязанности наместника обители в духовном 
преуспевании всей братии. В этом вопросе очевидна общность 

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 263.
2 ДИУ. — С. 561—562.
3  «…Arcana quaeque cordis patefaciant» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris 
nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 43).
4 «Unde si qua in re eos contra legem Dei, aut Regulas, consuetudinesque vitae Religiosae 
deliquentes advertat. Praesidi, aut destinato ab eo significabit, quod ni faciat, Fraterque 
qui curari potuit in malo inveterascat, incuratusque fiat, lapsus eius reus fiet» (Rutskyj, 
Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archi-
episcopi. — P. 43).
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со схожими наставлениями святых отцов Церкви1. Интерес-
но, что в «Мукачевских рукописях» в этом месте допущено 
сравнение игумена, который не заботится о братии, c Каином2 

и тем подчёркнута степень ответственности начальствующих 
лиц в монастыре.

Интересны изменения, произошедшие в сфере отно-
шений между наместником базилианского монастыря и его 
братией в дальнейшем. Так, на Виленской конгрегации 1636 г. 
было принято решение о том, чтобы наместники свои права 
по хозяйству поручили бы прочим, а сами заботились о духов-
ном: «Żeby starsi prawa y gospodarstwa zlecali inszym, a sami 
ducha pilnowali» 3.

Советы для настоятелей монастыря у святителя Василия 
Великого содержат иные принципы. Он видел главным его 
качеством помнить заповедь апостола: «образ буди верным» 
(1 Тим. 4:12) — и так преуспевать в смиренномудрии, чтобы, 
даже когда молчит, пример его дел служил уроком, поучаю-
щим сильнее всякого слова 4.

Преподобный Пахомий Великий в Уставе Тавеннисиот-
ских монастырей прямо указывает заповедь настоятелю мона-
стыря: «…и ещё, какая это будет правда — угнетать братий 
трудом, а самим предаваться праздности? Да будут же у нас 
и труд, и прохлаждение — общее c ними» 5.

Важным аспектом при рассмотрении отношений между 
членами ордена являются отношения в формате «подчинён-
ный — руководитель». В процессе становления OSBM характер 
этих взаимоотношений, как видно из материалов конгрегаций, 
становился всё более официальным 6.

1 Например, преподобного Пахомия Великого (ДИУ. — С. 92), преподобного 
Венедикта Нурсийского (ДИУ. — С. 595).
2 «…Брaтъ кот0рый бы м0глъ бhти порат0ваный, ґ во зл0стzхъ свои1хъ застарёетсz и3 не 
ўздор0вленымъ зостaне, теды2 џнъ загhбели брaтней причи1ною бyде: и взы1щетъ кр0вь є3го2 
ћко t Кaина братоуби1йцы из8 рyкъ є3го2» (Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 66).
3 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36.
4 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 211.
5 ДИУ. — С. 95.
6 Внимание делегатов базилианских конгрегаций иногда привлекал 
вопрос о том, кто и где должен сидеть во время проведения их сессий  
(см. ст. 26: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
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Конституция ордена 1686 г. в целом декларирует отно-
шение к орденской иерархии скорее как к должностным 
лицам, а не как к тем, которые бы заботились прежде всего 
о духовном преуспевании монашествующих. Существенное 
значение в базилианских монастырях и в ордене в целом 
приобрёл статус того или иного лица, занимаемое им поло-
жение на лестнице базилианской иерархии. Хотя формально 
призывы к единству ещё встречаются в орденских докумен-
тах. В этом же источнике есть, например, призыв к общему 
подобию, но оно выражалось лишь «…в каком угодно деле, 
даже ничтожном, внутреннем и внешнем попечении, особен-
но в одежде и нравах всех и каждого… не младшие только, 
но также настоятели и архимандриты по всем предписаниям 
будут сохранять общность» 1.

Святые отцы, оставляя поучения игуменам монашеских 
общин, ратовали за иной характер отношений между братией 
и наместником. Немаловажную роль в преуспевании монаше-
ствующих в добродетелях они видели в доверии духовных чад 
своему духовному наставнику. У базилиан, как видно из выше-
изложенного, бытовала лишь субординация.

Может вызвать недоумение правило, принятое на одной 
из базилианских конгрегаций (1698 г. — см. выше), о том, чтобы 
наместники монастырей обязательно вкушали пищу вместе c 
прочими отцами и братией в трапезной. Это решение было 
принято под предлогом того, чтобы они впредь могли не пона-
слышке иметь представление о радостях и трудностях монахов 
своей обители, хотя подобные отношения должны были быть 
и без этого нормой в их среде 2.

Дополнит представление о принятых взаимоотношениях 
наместников базилианских обителей и братии решение, при-

1 «Totis viribus contendendum est, ut in re qualibet, etiam minima interni externique 
cultus, praesertim in vestitu et moribus, iisque omnibus, quae particularitati obnoxia sunt, 
servetur conformitas. Idcirco non minores tantum, sed praesides quoque et archimandri-
tae in praedictis omnibus communitatem servabunt. Item ii, qui in aulis episcoporum, 
praelatorum et magnatorum degunt, non praesument diverso habitu moribusve uti, sed 
in omnibus conformabunt se communitati» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
2 Там же к этому правилу прибавлено, что наместник должен проявлять заботу  
и в достаточном объёме снабжать отцов и братию своего монастыря одеждой (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 140).
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нятое на Новогрудской конгрегации 1671 г. Там, в частности, 
обсуждался 1 вопрос о том, чтобы игумены монастырей пись-
менно докладывали протоархимандриту ордена о поступках 
проживающих рядом c ними монахов.

Также в Новогрудке,  но позже,  на конгрегации 
1703 г., было особо обращено внимание базилиан 2, чтобы 
они не задерживали исполнение послушаний, которые давал 
протоархимандрит ордена. Хотя такое указание может 
вызвать недоумение: замедление в исполнении послушаний 
от остальных лиц, делегатов конгрегации, не беспокоило или 
базилиане выказывали неторопливость лишь в отношении 
поручений своего генерала? В любом случае, появление 
подобных норм позволяет заметить изменение отношения 
к той добродетели, которую около ста лет назад базилиане 
ставили во главу угла.

Внешнее послушание в монастырях ордена строи-
лось на принципах дисциплины и авторитета должности, 
а не духовно-нравственных качеств настоятеля монастыря. 
Именно реализация властных полномочий, а не пример 
личного послушания и любовь во Христе к членам братства 
отличает общую картину отношений базилианской иерархии 
к рядовым членам ордена. Эта мысль разительно сформули-
рована при обсуждении качеств претендента на руководящую 
должность в ордене в 1666 г.: «Следовательно, необходимо 
иметь такого наместника, чтобы такой произвол духовный, 
или внутренний, и внешний смирял властью» 3. Впрочем, 
позже, на Бытенской конгрегации 1698 г., в качестве поже-
ланий к кандидатуре на пост протоархимандрита ордена 
упоминается 4 также, чтобы на его место избирался тот, кто бы 
отличался монашескими обычаями и милостью к мона-
хам.

1 «Kożdy starszy ma przez list informować protoarchimandritę o postępkach mieszkaią-
cych pod sobą zakonników» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 103).
2 «Aby obediencyey, daney od protoarchimandryty, żaden nie zatrzymywał, ani też bez 
obedientiey kogo kolwiek przyimował» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 152).
3 «Więc trzeba mieć takiego starszego, aby takie swawoli y duchowną, abo wnetrzną  
y powierzchowną uskramiał władzą» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 90).
4 «Aby za protoarchimandrytę był obrany, który by obyczajami zakonnemi, miłością ku 
zakonnikowi y zakonnemi postępkami był zalecony» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 139).
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В «Гощанских конституциях» 1766 г. есть достойный 
внимания аспект, который характеризует развитие отно-
шений рядовых членов ордена и священноначалия1. 
Там декларируется обязательность почтения игумену монасты-
ря, а если это кем-либо из братии не соблюдается, то подобное 
считается тяжким прегрешением и всем остальным монахам 
предписывается «приложить усилия, чтобы непочтитель-
ность виновного была бы строго наказана и никто за непоч-
тительность по отношению к игумену, даже и в наималейшем, 
не остался бы ненаказанным» 2.

Упомянутое непочтение в отношении игумена монастыря 
проявлялось, как видно из материалов 1766 г. 3, в том, чтобы 
дерзко спорить c ним, оскорблять его грубыми словами или 
выказывать ему непочтение «какими бы то ни было постыд-
ными знаками» или как-либо превозносясь над ним. В 1791 г. 
эта проблема, по-видимому, оставалась актуальной для OSBM, 
поскольку соответствующее правило перешло и в нормы ново-
го Кодекса: «Но если бы кто так себя ставил, что всерьёз долж-
ного уважения игумену не выказывал, будут по совместному 
общению всех монахов приложены усилия, чтобы такого рода 
дерзкий поступок без внимания не остался. И к этому себя все 
подвигают под страхом тяжких наказаний» 4. Обращает на себя 
внимание то, что правила данной статьи объявляют необхо-
димость уважения к наместнику отнюдь не по причине любви 
к ближнему. Вообще, в этой связи можно обратить внимание 

1 Стоит также упомянуть о том, что по ходатайству базилианского прокуратора 
в Риме папа разрешил базилианскому генералу носить архимандритские знаки 
отличия, оставаясь простым монахом — иначе его игнорировали аббаты ордена 
(Петров, Н. О внутреннем состоянии базилианского ордена в XVIII веке /  
Н. И. Петров // Волынские епархиальные ведомости. — 1870. — С. 407—408).
2 «…Сaeteri Monachi dent operam, quo irreverentiae reus seuere puniatur, nec maneat 
ulla irreverentiae erga Superiorem culpa, quantumvis levissima, impunita» (Constitutiones 
examinandæ et seligendæ in futuris capitulis. — Vilnæ : Typis Basilianis, 1773. — P. 34).
3 «Prohibemus autem sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, ne quis cum 
Superiora, quem Personam Servatoris sustinere intelligat, proterve contendere, asperis 
eum verbis vexare, aut signis quibuscunque ignominiosis despicere fas sibi putet» (Con-
stitutiones examinandæ et seligendæ in futuris capitulis. — P. 33).
4 «…Atque ad id se omnes teneri intelligant sub paena gravis culpae» (Codex Constitu-
tionum ordinis S. Basilii M. — P. 11—12).
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на то, что в тексте этого документа употреблены словосочета-
ния, например, о том, что монахов иногда следует «удерживать 
в повиновении» 1.

Святитель Василий Великий в «Правилах, кратко изложен-
ных», отвечая на вопрос о том, как поступать c тем, кто будет худо 
высказываться о настоятеле, говорит о возможном Божием гневе 
на такого человека, но никак не о применении к нему каких-либо 
видов наказаний. Он предоставляет суд Богу 2. Вообще, согласно 
его правилам, никогда целью наказаний не ставилось то, что-
бы страхом вызвать уважение к кому-либо, поскольку «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 
4:18).

Следует сказать ещё об одной норме «Гощанских консти-
туций». Игуменам базилианских монастырей было предло-
жено не устраняться от послушания: «Игумены также сами 
должны понимать, что они от оков послушания не свободны» 3, 
этой добродетелью они должны были являть пример своим 
ближним. Созвучное напоминание, впрочем, есть и у святых 
отцов первых веков монашества (см. выше). Вообще, в отноше-
нии старшего лица в монастыре была высказана мысль о том, 
что ему следует всегда помнить о том, что его именование 
(т. е. «авва») оправдывается лишь делами, поскольку он представ-
ляет Христа, а поэтому ничего, кроме заповедей Господних, он 
не должен ни внушать, ни учреждать, ни повелевать 4.

1 «continere Monachum» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 11).
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 233.
3 «Superiores quoque ipsi intelligant se ab Obedientiae vinculo non esse exemptos» 
(Constitutiones examinandæ et seligendæ in futuris capitulis. — P. 36).
4 ДИУ. — С. 595.
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О случаях затруднения при выполнении  
возложенного послушания

Важным вопросом, позволяющим анализировать испол-
нение послушаний в ордене, предстаёт норма о тех, кто 
по какой-либо причине отказывался от выполнения возло-
женных на них обязанностей.

Согласно Правилам 1617 г., такому брату предлагалось 
объявить причины, по которым он не мог выполнить возло-
женное послушание, и, если настоятель признавал их неспра-
ведливыми, назначенную работу ему всё-таки приходилось 
выполнить. Если он объявлял себя больным, будучи при этом 
здоровым, его порицали сравнением c тем, кто закапывает 
Богом дарованные таланты. В случае же если настоятель считал 
возможным удовлетворить его просьбу и освободить от пору-
ченной работы, прочие братья должны были воспринимать 
произошедшее без какого-либо неудовольствия.

Источником этого порядка обязательного оглашения 
причин, по которым послушание настоятелю не может быть 
выполнено, послужило правило 47 из «Правил, пространно 
изложенных» 1. А на основании следующего правила святите-
ля Василия Великого (48) в базилианских правилах признава-
лось недопустимым вмешиваться в рассмотрение дел игумена 
монастыря. Если кто-либо из насельников обители стал бы 
нелестно отзываться или о нём самом, или о предпринятых им 
действиях, ему предлагалось прекратить это воспоминанием 
о том, что произошло c сестрой пророка Моисея — Мариам, 
которая не избежала наказания за то, что упрекала его (Числ. 
12:1—15).

Продолжением поднятой в Правилах 1617 г. темы о невоз-
можности выполнить монаху возложенное на него послушание 
стали нормы Кодекса 1791 г., где этот вопрос был поднят вновь. 
Причиной интереса к такой ситуации послужило то, что даль-
нейший порядок действий, в случае если и монах, и наместник 
настаивали каждый на своей причине, в правилах 2 святителя 
Василия Великого подробно не рассмотрен.
1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 215.
2 Способ разрешения ситуации по святителю Василию Великому заключался в том, 
чтобы монаху высказать наместнику основание своего возражения или молча исполнить, 
что он повелел. Если монах будет упорствовать, не объявляя причины непослушания, 
его следовало изгнать из братства. Разрешение ситуации при обоснованной причине 
не описано.
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Базилиане предложили решение конфликта следующим 
образом: остановить выполнение данного послушания до при-
езда в монастырь визитатора ордена. Если же это невозмож-
но, прибегнуть к помощи соседних монастырей, чтобы оттуда 
пришли отцы и, обсудив разногласия, вынесли справедливое 
решение, а после уведомили обо всём визитатора 1.

Сходной нормы или близкой к данной в трудах святителя 
Василия Великого не содержится. Из текста его 47-го правила 
ППИ следует, что несогласие будет однозначно преодолено 
после того, как подвижник выскажет свои недоумения по пово-
ду невозможности выполнения возложенного послушания. Для 
монашеской традиции очевидно, что в этом случае настоятель 
либо развеет сомнения монаха (послушника), либо предло-
жит выполнить послушание другому, либо пересмотрит образ 
исполнения такого послушания. Присутствие в Кодексе 1791 г. 
потенциальной возможности проявить неуступчивость кос-
венно характеризует отношение к выполнению возложенных 
послушаний в обителях ордена.

Возможность разрешения подобного недоразумения 
кем-либо со стороны также не может быть несомненной, ведь 
наместник является первым лицом в обители, непререкаемым 
авторитетом, примером духовного преуспевания для братии. 
В трудах святителя особенно настаивается на необходимости 
выполнения послушания начальству, ведь, по его словам, про-
тивящийся наставнику противится Божию повелению 2.

Также в этой связи обращают на себя внимания правила 
Кодекса 1791 г. Согласно положениям статьи 3 раздела о послу-
шании данного документа, в подобной к вышеописанной 
ситуации монах может обратиться к визитатору c апелляцией 
на действия наместника 3.

Применение здесь юридического подхода идёт вразрез  
c монашеской практикой времён святителя Василия Великого. 

1 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 11.
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в 
отшельничестве. — С. 363, 366.
3 «Pariter licebit Monacho non admissa paenitentia, apellationem ad Visitatorem interponere» 
(Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 11).
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Он утверждал, что «подвижники по Богу должны покоряться 
наставникам, не входя в исследования их приказаний» 1, ни тем 
более судить о его действиях c третьим лицом.

Даже о любопытном исследовании действий настояте-
ля предостерегает святитель Христов любого подвижника: 
«…должно вообще соблюдать в братстве следующее правило: 
вовсе никому не входить в любопытные исследования о дей-
ствиях настоятеля и не любопытствовать о том, что делается, 
кроме тех, которые и по степени, и по благоразумию близки 
к настоятелю и которых сам он по необходимости допустил 
к совещанию и рассуждению о делах общих» 2.

Понимание должного отношения к наместнику невозможно 
без осознания места его личности в монастыре. Весьма значимым 
фактором в этой связи было то, что во времена великого святи-
теля Каппадокии наместник избирался братией из своей среды: 
«Началовождем в благообразии жизни да будет поставлен один, 
избранный из прочих по испытании его жизни, нравов и благоу-
строенного во всем поведения» 3. Остальные члены братства добро-
вольно вручали ему себя в послушание, чтобы тот вёл их по пути 
ко спасению: «Он над братством, добровольно повинующимся 
из одной благопокорности и смиренномудрия, да имеет такую 
власть, чтобы никому в этом обществе не дозволялось противить-
ся воле его, когда приказывает что-нибудь способствующее бла-
гообразию и строгости жизни» 4.

Очевидно, что норма, позволяющая оспаривать действия 
наместника, явилась следствием секуляризации в базилиан-
ском ордене, проникновением духа времени, обычаев и совре-
менной им практики, господствовавших в то время в обще-
стве. В этой связи уместно привести мнение профессора 
Н. И. Петрова 5 о том, что шляхта стремилась создать из ордена 
свою монашескую республику, а базилианские конгрегации 
походили на заседания польских сеймов.

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии  
и в отшельничестве. — С. 366.
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 215.
3 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 141.
4 Там же. — С. 141.
5 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 
1871. — Т. 2. — Май. — С. 230.
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Достойную внимания оценку преуспевания базилиан 
в добродетели послушания даёт католический епископ Эдвард 
Ликовский (1836—1915): «Орден превратился… скорее в орга-
низацию светских священников, просвещённых и старатель-
ных, но в основе своей не имеющих фундаментальных мона-
шеских добродетелей: послушания и духа аскетизма» 1.

3.3.2. Послушание ближнему
О том, как менялись представления базилиан в вопросе 

послушания ближнему, можно судить, начав анализ c пер-
вых правил ордена. Там братии предлагалось являть во всём 
скромность и почтение и иметь уважение ко всем, как к стар-
шим 2.

Правило о послушании не только старшим 3 обители, 
но и всем ближним — очевидный контекст для монашеству-
ющих не только из Священного Писания Нового Завета, но  
и, разумеется, правил святителя Василия Великого 4. Он настав-
лял своих последователей в том, чтобы все члены киновии 
услуживали друг другу. В этом, собственно, проявляется одна 
из сторон монашеского братства как единодушной общины, 
где все, по слову апостола, «братолю1біемъ дрyгъ ко дрyгу любeзни» 
(Рим. 12:10).

По прошествии пятидесяти лет c момента первой конгре-
гации в нормативных документах ордена встречаются упрёки 
в адрес тех из представителей ордена, которые использовали 
прислугу. Против этого, правда, боролись на конгрегациях 5: 
вместо этого предлагалось, чтобы младшая братия стала при-
служивать старшей. А через четыре года после этого на конгре-
гации 1671 г. обсуждался вопрос о том, чтобы монахи ордена 
мальчиков-слуг у себя в кельях не прятали 6.

1 Likowski, E., biskup sufragan Poznanski. Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w 
XVIII i XIX w. / biskup sufragan Poznanski Е. Likowski. — Warszawa, 1906. — S. 81.
2 «…Еos tanquam Superiores in animo reputando» (лат.) — «…Тех как будто игуменами 
в душе представляя» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni 
Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 36).
3 Т. е. должностные лица в базилианских монастырях.
4 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 257, 260, 269.
5 «…Аby nie miał chłopiąt do usług; młodsza bracia niechay starszym usługuią» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 99).
6 «Chłopiąt aby zakonnicy nie chowali» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 104).
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Здесь необходимо заметить, что в отношении базили-
ан (как и прочих монашеских орденов) распространялось 
действие Декрета папы римского Климента VIII от 25 июня 
1599 г. Его нормами предусматривалась возможность c ведо-
ма генерала того или иного ордена иметь монаху в личном 
услужении кого-либо из того же ордена. По возможности это 
должен был быть лаик, старше 25 лет, не занятый на общих 
работах.

В целом в отношении слуг для должностных лиц орде-
на решение было принято ещё на Замойском Соборе 1720 г. 
В Кодексе 1791 г. со ссылкой на него повторено 1, чтобы в мона-
стырях не содержалось лошадей или слуг более, чем требует 
действительная нужда монашеского быта.

Вообще, обычай иметь слуг в униатском монашестве тогда 
был распространён — бывшие представители шляхты лишь 
стремились придерживаться привычного для себя уровня ком-
форта и в монастыре 2.

О другой особенности послушания базилиан свидетель-
ствуют нормы статьи 9 раздела «Об обете послушания» Кодек-
са 1791 г. Члены ордена, руководствуясь ею, должны были 
оценивать полномочия лица и выполнять поручения лишь 
только в части их правомочности 3.

Фактически, руководствуясь этой нормой, подвижни-
ки в монастырях ордена должны были сверять возлагаемые 

1 «Quod de amictu Decretis Synodi Zamoscianae, tum nostris Constitutionibus prae-
scribitur, sedulo observent, nec equos, aut famulos plures alant, quam quot revera ad 
usus statui Religioso congruos necessarii requirantur» (Codex Constitutionum ordinis 
S. Basilii M. — P. 119).
2 Как отмечает Е. В. Романенко, в XVI в. и в некоторых монастырях на Руси были 
кельи из нескольких комнат для тех, кто постригся из богатых бояр и князей,  
и проживавшей рядом прислуги. Такие насельники имели даже личные поварни. 
Известно, что царь Иоанн Грозный выказывал недовольство подобным положением 
дел: «Это ли путь спасения, если в монастыре боярин не сострижёт боярства,  
а холоп не освободится от холопства?»
3 «Dent operam etiam Monachi nostri, ut non solum Superioribus, sed… eorum Ministris, 
ut Vicariis, Ecclesiarchis, aliisque Monasterii Officialibus, in iis, quae vel ex commis-
so eorundem Superiorum, vel ex vi Regularum… suis praescriptarum ab aliis agenda 
requirent, humiliter morem gerant» (лат.) — «Также наши монахи должны стараться, 
чтобы смиренно повиновались не только игуменам, но также их служителям, 
викариям, экклесиархам и прочим должностным лицам монастыря, в том, что 
или по начинанию тех игуменов, или в силу правил, им предписанных, от них 
делать требуют» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 12).
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на них послушания c правами того или иного должностного 
лица в обители. Понимая удобосклонность падшей человече-
ской природы к преслушанию, можно предполагать, к чему 
привело действие этого правила. Желание авторов данной 
нормы исправить-уточнить-улучшить правило, заповеданное 
святителем Василием Великим, своей конечной цели не достиг-
ло.

Следствием применения подобной практики могло стать 
то, что в отношениях между монахами на передний план выхо-
дила не братская любовь, но лишь внимание к их положению, 
статусу в обители.

Интересно, что прямой ответ на вопрос о том, следует ли 
выказывать послушание всякому, и даже приказывающему 
что бы то ни было, дан великим Каппадокийским святителем 
в своих наставлениях. В рассматриваемом вопросе им приво-
дится заповедь Спасителя об истинном послушании: «кто при-
нудит тебя идти c ним одно поприще, иди c ним два» (Мф. 
5:41) — и слова апостола Павла о необходимости повиноваться 
«друг другу в страхе» Христовом (Еф. 5:21).

Святитель Василий Великий строит свой ответ на основах 
благорассуждения. Ссылаясь на пример Моисея, оказавшего 
послушание своему тестю Иофору, автор аскетических правил 
указывает на причину — тот посоветовал ему доброе; напо-
минает слова из апостольских посланий: «Все испытывайте, 
хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» 
(1 Фес. 5:21—22). При этом важно, что критерием для такого 
выбора он видит не статус (ранг) ближнего, а непротиворечие 
Божественным установлениям: «Итак, если нам приказывают 
что-либо согласное c заповедью Господней или содействую-
щее ей, то надобно принимать сие усерднее и тщательнее, как 
волю Божию, исполняя сказанное: “долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью” Христовою (Еф. 4:2). Когда же прика-
зывает нам кто-нибудь нечто противное Господней заповеди, 
нарушающее или искажающее её, тогда благовременно ска-
зать: “должно повиноваться больше Богу, нежели человекам” 
(Деян. 5:29)» 1.

1  Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 257.
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Итогом базилианского представления о послушании стало 
смещение акцентов в его исполнении в зависимости от долж-
ности того или иного лица, а не братской любви во Христе 
и благорассуждения. Подобные приоритеты обнаруживают 
более влияние юридизма, чем соответствие Евангельскому 
Откровению и святоотеческим наставлениям — в первую оче-
редь святителя Василия Великого.
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3.3.3. Система наказаний в ордене базилиан
О наказании как о средстве исправления указывал, в част-

ности, и великий Каппадокийский святитель. В его «Словах 
о подвижничестве» можно найти конкретные примеры для 
провинившихся братий. Например, в зависимости от совер-
шённого греха виновному могли запретить находиться вме-
сте c братией при молитве или вообще не допустить к ней, 
также мог быть введён запрет на вкушение пищи1. Общий 
подход к этому он заключил в принципе: «Если вникнем  
в расположение согрешающего и род греха, то узнаем и род 
наказания»2. Вообще же, его мнение в этом вопросе сводится 
к тому, что не только вид, но и само время наказания долж-
ны быть определяемы настоятелем монастыря в зависимости 
от трёх условий: телесного возраста, душевного состояния  
и различия греха3.

По первым Правилам ордена базилиан наместнику сле-
довало определять наказание в зависимости от вины брата, 
«подражая опытному врачу, который против болезни приго-
товит подходящие лекарства»4. Были предложены, в частности, 
такие средства:

♦ гордость приклонит грубой работой;
♦ пустые разговоры — тишиной;
♦ сонливость — бдением;
♦ праздность — духовной молитвой;
♦ телесную расслабленность — крепким трудом;
♦ объедение — воздержанием;
♦ ропот — отлучением на время от прочих братьев, пока 

дурные обычаи и духовные недуги не будут прочими сред-
ствами уврачёваны5.

1 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 143.
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 249.
3 Там же. — С. 256.
4 «…Іmitans peritos medicos, qui contrarios morbos contrarijs curant medicamentis» 
(Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 43).
5 Ibid. 
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Описанные в этих Правилах меры к исправлению заим-
ствованы Рутским из ответа на вопрос 51 «Правил, пространно 
изложенных» святителя Василия Великого1.

Также в рассматриваемом разделе Правил 1617 г. привле-
кает внимание замечание о том, чтобы братией не обсуждался 
бы ни один порок их ближних, но лишь только в том случае, 
если те стремятся к его исправлению покаянием2.

Причиной появления этой нормы было стремление  
к тому, чтобы посредством осуждения братией неблаговид-
ных проступков виновные стремились бы принести покаяние  
и тем прекратить свой позор.

В этой связи можно указать на Устав преподобного Пахо-
мия Великого, согласно которому любого насельника обители 
могли обличать за некорректное поведение лишь авва мона-
стыря или смотритель3 (должностное лицо, без позволения 
которого в их обителях не могли выполняться работы), а не 
братия. Но вместе c тем, как следует из советов святителя Васи-
лия Великого (изложенных в вопросах 3, 4, 73, 165, 182 и 184 из 
его «Правил, кратко изложенных»), обличать согрешившего 
брата могла и остальная братия. Основанием здесь служили 
поучения из Священного Писания Нового Завета об обли-
чении (Мф. 18:15—17), а также и Ветхого: «обличи ближнего 
твоего, и не понесешь за него греха» (Лев. 19:17).

Святитель Василий Великий в этом вопросе делает акцент 
на необходимости совершения подобных действий c благо-
расположением и состраданием4, в духе братской любви, что, 
собственно, является мерилом успешности этого средства 
исправления.

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 217.
2 «Nullum vitium parvi pendent Fratres, quodsi aliquid commitatur diligenter per poe-
nitentiam resarcient» (лат.) — «Ни одного маленького порока не обсуждают братья, 
если таковой вниманием сопровождается, и покаянием будет исправлен» (Rutskyj, 
Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archi-
episcopi. — P. 43).
3 ДИУ. — С. 148, 153.
4 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 277.
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Понимание этого условия демонстрировал в первых Пра-
вилах OSBM и Иосиф Рутский. Он выказывает надежду, что 
от проявления любви «наконец воспрянет душа и намерения 
исправятся, ради чего и было наказание»1.

По этой причине базилианам предписывалось восприни-
мать обличения в качестве спасительного и душеполезного 
средства c радостью и благодарностью. В качестве аналогии 
им было предложено задуматься над тем, как происходит лече-
ние телесных недугов: страдания, сопровождающие процесс 
выздоровления, не останавливают больных от применения 
целебных средств, и, употребляя их, они после благодарят 
врачей. Данные поучения сходны c наставлениями святителя 
Василия Великого2.

Делегатами Лавришевской конгрегации 1621 г. в отно-
шении недисциплинированных монахов было предложено, 
чтобы методы их исправления зависели от характера каждого 
из них: «Способ искоренения своеволия может быть согласен 
склонностям каждого или через мягкое c ними обращение, 
чтобы потом от нашего ордена отвращения не имели, или 
через строгость, или через заключение в тюрьму, чтобы, по 
крайней мере, этим способом от жалоб избавить»3.

В этой связи можно отметить здесь общее сходство c теми 
принципами, которыми руководствовался святитель Василий 
Великий4 при вынесении наказания. Излишнюю строгость  
в наказаниях он признавал5 таким же недостатком, как и то, 
чтобы оставить провинившегося без них вовсе. Преподобный 

1 «Demum excitabunt animum, propositumque facient corrigendi id, pro quo poenas 
luunt» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 43).
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 269.
3 «Sposob zas w wyniszczeniu swowoli podług kazdego inclinatiey bydz moze abo przez 
łagodny z niemi postępek, zeby nie owszeki potym od naszego zakonu awersią mieli, 
abo przez srogosć, abo przez więzienie y pokuty, zeby tym przynamniey sposobem od 
molestiey uwolnili» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 19).
4 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 256.
5 «Признавая равным грехом и согрешивших оставлять без наказания, и в наказании 
преступать меру» (Василий Великий, свт. Письмо 289 (281) / святитель Василий 
Великий // Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 899).
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Пахомий Великий, например, определял меру наказания  
в зависимости от существенности нарушенного правила  
и покаянного чувства у согрешившего1. Таким образом, исполь-
зуемый в тот период базилианами индивидуальный подход 
вполне обоснован.

Другой немаловажной особенностью, отчётливо высту-
пающей в решении конгрегации 1621 г., является преследова-
ние интересов в первую очередь всей организации, чтобы не 
страдала репутация OSBM как в случае снисходительности, 
так и при строгом отношении к его провинившимся братьям. 
В декларируемой здесь базилианами цели выражено желание 
более успешного распространения ордена и, разумеется, унии 
в целом. Приоритетность пользы для всей организации, по 
сравнению, например, c исправлением виновного, — харак-
терная черта этого процесса2.

В святоотеческом наследии, напротив, первостепенной 
основой каких-либо прещений для члена монастырского 
братства являлось нравственное совершенствование виновного  
и преуспевание ближних, но никак не сохранение внешней 
благопристойности и доброго имени монастыря.

Великий Каппадокийский святитель о целесообразности 
производимых наказаний в монастырях высказывался так:  
«…когда наказываем сделавших какую бы то ни было неспра-
ведливость, тогда имеем в виду не то, что уже сделано, но то, 
чтобы или сами сделавшие несправедливость впредь стали 
лучшими, или для других послужили примером благоразу-
мия»3.

Преподобный Венедикт Нурсийский обосновывал своё отно-
шение к согрешившему словами Спасителя из Мф. 18:15—17.  
То есть прежде всего он предпочитал воззвать наедине к его 
совести, а в случае неуспеха — обличал такового перед всеми 
публично. В случае упорства ограничивалось общение прови-
1 ДИУ. — С. 147.
2 В дополнение можно отметить, что этот принцип применялся в разных аспектах 
духовной жизни базилиан. Так, приём в орден людей низкого сословия был 
затруднён, «если только от них нельзя было ожидать какой-нибудь пользы для 
ордена» (цит. по: Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 33).
3 Василий Великий, свт. Письмо 112 (108) / святитель Василий Великий //  
Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 617.
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нившегося c братией (т. е. отдельное от всех посещение тра-
пезной, а во время общей молитвы он лежал, простершись на 
земле вне храма, ничего не говоря, и должен был припадать 
к ногам проходящих братьев1). Кроме того, таковой мог быть 
подвергнут телесным наказаниям2.

По Уставу преподобного Пахомия Великого, ни одно нару-
шение принятых правил поведения не должно было остаться 
без каких-либо исправительных мер (замечание или увеще-
вание, а возможно, и наказание)3. Важно, что, если наруше-
ние благообразного поведения происходило в монастырях, 
живших по его правилам, виновный выслушивал обличение,  
а затем нёс епитимию, иногда очень строгую. Так, например, 
брата, который имел обычай раздражать других («поджигать 
других словом»), увещевали трижды. Если он не исправлялся  
и c «ожесточением сердца оставался в своём нечестии», его 
выводили за монастырь и перед монастырскими вратами под-
вергали телесному наказанию. До тех пор, пока он не исправ-
лялся, ему полагались лишь хлеб и вода4. Из всех перечис-
ленных в этом уставе епитимий, эту можно, пожалуй, назвать 
самой строгой, за исключением наказаний за воровство мона-
стырского имущества (см. далее). То есть за менее серьёзным, 
чем у базилиан, правонарушением, у святых отцов следовало 
более строгое наказание, предварявшееся, впрочем, увеще-
ванием для нравственного исправления виновного. Среди 
наставлений, которые давали учредители древних монастырей 
и авторы знаменитых иноческих уставов, в этой связи можно 
вспомнить о наставлении игуменам, чтобы они не оставляли 
без внимания погрешностей и опущений, «но как только они 
начнут показываться, c корнем их отсекать»5.

Впервые классификацию правонарушений («особо тяж-
кие») можно видеть в материалах Рутской конгрегации орде-
на 1623 г., где были перечислены такие проступки базилиан. 
Кстати, нормами этой конгрегации было постановлено, что если 
1 ДИУ. — С. 631. Этот метод, впрочем, также применялся и базилианами (см. далее).
2 «…Если невежда — подвергнуть его телесному наказанию» (ДИУ. — С. 619).
3 ДИУ. — С. 147.
4 Там же. — С. 152.
5 ДИУ. — С. 597.
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виновные раскаивались в таких прегрешениях, то разрешитель-
ную молитву могли прочитать над ними (то есть отпустить 
совершённый грех) лишь наместники монастырей — обычные 
духовники не имели права это делать1. Такими серьёзными 
нарушениями тогда в ордене признавались2:

1. Выход из монастыря тайком ночью со злым умыс-
лом.

2. Убийство, ранение, нанесение тяжких повреждений 
кому-либо.

3. Мятеж против наместника.
4. Упорное непослушание.
5. Разжигание ненависти среди братии c умыслом и вре-

дом для прочих.
6. «Добровольный телесный грех».
7. Кража вещи церковной или монастырской, также свое-

вольное обладание вещами вопреки обету бедности, «особенно 
если дошло до польского злотого».

8. Подделка подписи или печати наместника и других 
лиц монастыря c каким-либо ущербом.

9. Вскрытие и чтение писем наместника к братии 
и к наместнику, а также преднамеренное удерживание 
оных.

10. Своевольное употребление мяса, а также пьянство  
c большим соблазном3.

11. Распространение дурной славы и бесчестие орде-
на.

12. Проявленное ходатайство о своём посвящении (от себя 
лично или через кого другого).

Некоторые из этих проступков перечисляются и в правилах 
о епитимиях преподобных отцов, но большинство отмеченных 
у базилиан нарушений сопоставить не c чем — такие случаи 
в древних иноческих уставах не описаны. Наиболее близкими 
аналогами для вышеприведённых являются: своевольное остав-
1 Решение второй сессии Рутской конгрегации 29 июля 1623 г. (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 28).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 28.
3 О наказании за пьянство в монастырях ордена упомянуто уже на второй 
конгрегации ордена 1621 г.
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ление монастыря, воровство монастырского имущества1, частое 
непослушание2, гневливость и раздражительный нрав — в древ-
них иноческих уставах в отношении совершивших подобное 
были установлены строгие наказания. Впрочем, древние пра-
вила не предусматривали некоего кодекса — перечня прегре-
шений и соответствующих им наказаний, а описывали их вид  
и меру лишь для некоторых из них, а в отношении любых дру-
гих действовала общая норма: епитимию индивидуально опре-
делял авва монастыря3. Собственно, в этом аспекте — ещё одно 
отличие от принятых у базилиан регламентированных юриди-
чески выверенных последствий4 за совершённый грех.

В постановлениях третьей сессии Рутской конгрегации 
1623 г. особо рассмотрены виды наказаний за некоторые из 
перечисленных проступков: для тех, кто бесчестит орден  
и своими действиями распространяет дурную славу о нём,  
и для тех, кто вскрывает и читает письма настоятеля мона-
стыря.

Здесь следует сказать, что сохранение доброй репутации 
ордена понималось базилианами как одна из самых акту-
альных задач. В качестве примера можно указать на поста-
новления конгрегаций, где есть такие обоснования принятых 
решений: «…во избежание будущих бунтов, которые могли 
привести к значительному ущербу и причинить вред доброму 
обычаю ордена»5. Такая забота о реноме позволяет получить 

1 По Уставу преподобного Пахомия Великого, уличённого в воровстве наказывали 
39 ударами, хлеб и воду он принимал впредь вне братской трапезы и нёс покаяние 
во вретище и пепле «во все времена молитв». Кроме того, любой, кто намеренно 
заберёт себе чужую вещь, а свою, худшую, оставит ближнему, эту самую вещь ему 
возлагали на плечи и вместе c ней он стоял в храме, и таким же образом впредь 
принимал пищу в трапезной (ДИУ. — С. 150, 152). Уличённого в воровстве могли 
изгнать из рядов OSBM (см.: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 152).
2 Упорное непослушание относилось к числу тех проступков, из-за которых 
виновного могли изгнать из монастыря (ДИУ. — С. 139).
3 Известен случай наказания нерадивого монаха лишением права на погребение 
для вразумления прочей братии (ДИУ. — С. 147).
4 Можно увидеть в этом, впрочем, и характерную черту некоторых особенностей 
римо-католического вероучения (юридизм).
5 «Zabiegając na przyszłe czasy buntom, które by były z szkodą znaczną y na zgubę 
abo jaką kolwiek znaczną szkodę dobra pospolitego zakonu naszego» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 28).
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представление о реальном положении дел на этапе становле-
ния ордена и опасениях, которыми руководствовались деле-
гаты конгрегации.

Среди мер, направленных против того, кто письменно 
или устно порочил базилиан, особенно если это приводило 
к тому, что некоторые члены оставляли орден, можно выде-
лить следующие:

♦ духовные — отпустить подобный грех такому зачин-
щику ни один священник не мог, а только сам униатский 
митрополит, и, кроме того, виновный уже никогда не мог быть 
рукоположен во священника;

♦ правовые — такой член ордена лишался права голоса 
на базилианских конгрегациях, не мог быть [более] игуменом 
монастыря;

♦ дисциплинарные — подвергался годовому1 заключению 
«на хлеб и воду», а после этого должен был лежать в течение 
недели у входа в трапезную и исповедовать свой грех прохо-
дившим рядом c ним монахам2.

Степень ответственности за второе из упомянутых нару-
шений — вскрытие почтовой корреспонденции настоятеля 
монастыря — ранжировалась в зависимости от того, как c ней 
поступал злоумышленник. Если тайну переписки он никому 
не открывал, то его наказывали заключением на один день «на 
хлеб и воду». Если же он предавал секреты огласке — его ожидал 
недельный срок лишения свободы c тем же рационом3.

1 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 28.
2 Епитимия лежать на земле заимствована базилианами из правил преподобного 
Венедикта Нурсийского (ДИУ. — С. 631).
3 «Postanawiamy, iż kto by kolwiek ktorego kolwiek starszego sekreta pisane, w celi 
wziowszy, z umysłu czytał a nikomu nie wyjawił, taki ma być karany zamknięciem 
przez dzień o chlebie y wodzie, a iesli by kto też sekreta w celi wzięte, albo znalezione, 
nie tylko sam czytał, ale y drugim publikował y czytać dawał, takowy ma być karany 
więzieniem przez tydzień o chlebie y wodzie» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 28—29).
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Следует сказать, что внимание к переписке членов ордена 
не угасало почти на каждой конгрегации ордена. Постановле-
ния, запрещающие монахам ордена посылать и получать пись-
ма, часто1 встречаются в материалах их конгрегаций2.

Во Львове в 1739 г. меры против разглашения орденских 
тайн были дополнены адекватным наказанием за проступок 
такого рода: «Каждый из братий наших, кто отважится разгла-
шать перед сторонними о какой-либо происшедшей в мона-
стыре ссоре или тайном грехе, должен подвергнуться тому же 
наказанию, как сам согрешивший»3. Кроме того, виновный  
в подобном должен был нести наказание, установленное пра-
вилами ордена в 1623 г.: лишён права голоса на конгрегациях, 
должности игумена, «целый год содержаться в тюрьме на хлебе 
и воде и каждую неделю в трапезной при входе и выходе бра-
тии припадать к их ногам и каяться в своём грехе»4.

Интересно, что к запрету о возможности ведения пере-
писки базилианам в Кодексе 1791 г. добавили исключение. 
Согласно нормам статьи 6 раздела о послушании этого доку-
мента, монахам тем не менее позволено «без разрешения 
местного игумена к игуменам и к каким бы то ни было или 
консульторам, или секретарям писать и от них же получать 
письма»5.

Возможно, данное правило было вызвано стремлением  
к преуспеванию в духовной жизни монахов-базилиан испра-
шиванием советов у опытных в монашеской жизни игуменов 
прочих монастырей. Вместе c тем возникает недоумение отно-
сительно писем к консульторам ордена, так как в соответствии 

1 Упоминания об этом содержатся в материалах конгрегаций 1623, 1626, 1636, 1650, 
1671 гг. Например, в последней из указанных: «Listy aby nie były pisane bez licencyey 
starszych, ani tez przyimowane, y żeby od starszych były otwierane. Życzył bym, ile 
można, listownych correspondenciy w prywatnych swoich interessach do świeckich  
y zakonnych osob aby nie mieli» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 103).
2 Причина этой секретности описана в материалах Новогрудской конгрегации 
1671 г. — миряне ни в коем случае не должны были узнавать, «что происходит  
в ордене и в унии в целом» — «Nie wyiawiać tego świeckim osobom, daleko barziey 
nie pisać, co w zakonie et in unione dzieie się» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 104).
3 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. —  
Т. 1. — Февраль. — С. 312.
4 Там же. — С. 313.
5 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 12.
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c их служебными обязанностями они, в частности, были при-
званы заботиться об искоренении недостатков в монастырях 
ордена. Можно полагать, что таким образом авторы конститу-
ций предоставляли возможность высшим должностным лицам 
ордена собирать информацию о реальном положении дел  
в обителях без ведома их настоятелей.

О побочных результатах практики переписки монахов 
говорится в следующем правиле Кодекса, согласно которому 
базилианам запрещено было выпрашивать разнообразные 
письма у мирян, «чтобы заслуженного наказания за проступок 
или свою вину избежать и чтобы уклоняться от послушания, 
или тому препятствовать, или мешать»1.

С осуждением подобных поступков уклонений от возло-
женного послушания выступает и Каппадокийский святитель 
в ПКИ (119), где указывает на духовную суть происходящего, 
а именно на то, что отказывающийся от порученного дела 
и домогающийся другого показывает, что не отвергся себя, 
отверзает дверь к прекословию и часто избирает для себя вред-
ное вместо полезного2.

О дальнейшей эволюции в ордене наказаний как систе-
мы говорят постановления следующих конгрегаций OSBM. 
В 1650 г. в Вильно было принято решение о наказании моло-
дых базилиан, если они проявляют непокорность. В качестве 
меры исправления было предложено бичевание, «обычное для 
молодых людей»3 (т. е. имеется в виду, что подобное было 
распространено в светском обществе в то время).

Здесь можно отметить, что по Уставу Тавенисиотского мона-
шеского общежития, например, за воровство4 могли наказать 
ударами палкой. Вообще, правилами древнего иночества мог-

1 «Nemo nostrum audeat Litteras commendatitias a Saecularibus emendi..., ut se obedi-
entiae subtrahat, vel illam impediat, vel remoretur: multo... ut paenas essugiat debitas 
delicto, vel culpae suae» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 12).
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 259.
3 «Młodsza bracia nasza, która barzo występna, pro gravitate excessus ma bydź biczowan-
iem, ludziom młodym zwyczynym, karana» (польск.) — «Младшая братия наша, 
которая слишком непокорна, за серьёзные нарушения должна быть наказываема 
бичеванием, обычным для молодых людей» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 48).
4 ДИУ. — С. 152.
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ли быть предусматриваемы телесные наказания. Есть сведе-
ния о том, что преподобный Пахомий ничего так строго не 
требовал от своих учеников, как послушания, и не пропускал 
ни одного случая без наказания, когда кто-либо оказывался 
его нарушителем1.

К 1661 г. обычным наказанием в ордене базилиан можно 
считать заключение2, которое сопровождалось воздержанием 
от пищи и «иными наказаниями», подробности о которых не 
раскрыты в материалах конгрегаций3. Подобные меры могли 
быть предприняты в отношении тех, кто проявлял непослу-
шание и строптивость.

Среди мер исправлений непослушания в ордене следует 
упомянуть об идее4, озвученной на Новогрудской конгрегации 
1671 г., когда было предложено всех недисциплинированных 
монахов собрать в один монастырь. Можно предполагать, что 
условия проживания в такой обители могли способствовать 
скорому исправлению нрава нерадивых монахов. Однако 
возникает вопрос о том, насколько эффективным был уклад 
духовно-нравственной жизни базилианских монастырей, что 
приходилось обсуждать подобные идеи?

Говоря о наказаниях в ордене, необходимо упомянуть 
о решении, принятом на Новогрудской конгрегации 1703 г.  
В соответствии c ним наказаниям за непослушание должны 
подвергаться все без исключения базилиане, «невзирая на 
лица, какого бы звания ни были»5.

Появление подобных норм, скорее всего, обусловлено 
низким уровнем исполнительной дисциплины, в том числе 
и среди начальствующих лиц OSBM.
1 Там же. — С. 33.
2 Особенности исполнения этого наказания вынесены в отдельный подраздел (см. 
далее п. 3.3.4).
3 «…Рostem, odłączeniem y inszym karaniem ma bydź paenowany» (АСД СЗР. – 
Т. 12. – С. 77).
4 «…Вoday nie lepiey cogere wszytkich takowych do iednego klasztoru, iako się więc 
dzieie we Włoszech» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 103).
5 «Aby występni, sine discretione personarum, quacunque praefulgeant dignitate, byli 
karani» (польск. и лат.) — «Чтобы недисциплинированные, невзирая на лица, какого 
бы звания ни были, были наказываемы» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 152).
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На основе анализа материалов ордена второй половины 
XVIII в. можно считать, что для этого периода характерно 
совершенствование наказаний именно как системы исправ-
ления в ордене. Тогда была упорядочена классификация пра-
вонарушений правил и введены разнообразные виды соответ-
ствующих наказаний. Появлявшиеся в тот период сборники 
норм отличает обилие особенностей такой исправительной 
системы.

О специфике привлечения к ответственности в ордене 
упоминается в т. н. «Гощанских конституциях» 1766 г. Соглас-
но положениям данного документа, вся братия монастыря 
должна способствовать тому, чтобы виновный был строго 
наказан. Если кто-либо отказывал наместнику в помощи  
в подобных мероприятиях, таковому назначалась «половина 
наказания, определенного для первого преступника»1.

Более того, если сам наместник по какой-либо причине не 
мог наказать виновного, в этом случае он мог просить помощи 
или ближайшего монастыря, или даже светских властей2.

Интересно, что хотя «Гощанские конституции» 1766 г. 
послужили основой для будущего Кодекса 1791 г., возмож-
ность привлекать для «исправления» представителей светских 
властей там уже не предусмотрена.

Есть ещё одна особенность, отличающая нормы этих доку-
ментов. Благодаря ей можно оценить, как в ордене могло про-
исходить исправление нравов нерадивых монахов.

Общеизвестно, что святые отцы настаивали на вразум-
лении и увещевании недобросовестных иноков. Преподоб-
ный Пахомий Великий, например, указывал3, что намест-
нику обители необходимо особенное внимание обращать 
на ослабевающих в иночестве, чтобы возбуждать уснувшую  
1 «…Рoenis mulctentur pro dimidio delicti principalis delinquentis» (Constitutiones 
examinandæ et seligendæ in futuris capitulis. — P. 34).
2 «…Volumus ut eo in casu auxilium vicinioris imploret Monasterii; si autem vicinum 
deest Monasterium, nec alia alterius Instituti prope habetur Domus, Brachium adhi-
beat saeculare» (лат.) — «…Желаем, чтобы ему при случае помощь из ближнего 
монастыря призвали; если же ближнего нет монастыря, и нет никакого другого 
поблизости жилища, пусть руку приложат светские» (Constitutiones examinandæ 
et seligendæ in futuris capitulis. — P. 34).
3 ДИУ. — С. 94.
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в них ревность и снова направлять их на должный путь. В этом 
отношении он считал монастырь нравственной лечебницей,  
а наместника — главным духовным врачом.

В материалах базилианских конгрегаций, правилах и кон-
ституциях также упоминается о том, что наказанию должно 
предшествовать нравственное увещевание. Нормами «Гощан-
ских конституций» 1766 г.1 предусмотрено, в частности, 
что наместники всех монастырей ордена были обязаны по 
крайней мере однажды в месяц или лично, или c помощью 
других лиц поучать монахов добродетельному иноческому 
житию.

В этом аспекте показательны для сопоставления нормы 
Кодекса 1791 г., где проведение подобных мероприятий пред-
полагало некоторые послабления в отношении наместников. 
Их обязанностью стало обращаться c речью к своим монахам 
не ежемесячно, но уже лишь дважды в год (!). Был регламен-
тирован и формат проведения подобных наставлений о мона-
шеской жизни: они должны были длиться не более получаса 
и проходить после «вечернего испытания совести» (об этой 
практике см. гл. 2). Ежемесячные же беседы должны были 
совершаться прочими должностными лицами монастыря, да 
и то, как гласят нормы этого раздела, если монастырь был 
небольшим, можно было ограничиваться чтением святооте-
ческих наставлений2.

Приведённый пример постепенного ослабления в про-
ведении увещеваний в ордене также может демонстрировать 
нежелание оказывать деятельную заботу в духовно-нравствен-
ном совершенствовании наместниками монастырей вверенной 
им братии.
1 «Quare omnibus Abbatibus et Superioribus serio commendamus, ut uno quoq; mense, 
vel per se, vel per alium (quoties legitime impediti fuerint) saltem semel exhortationem ad 
Monachos de observantia Regulari, ac obligatione, profectus in eаdem, in loco commodo 
habeant, cui singuli intersint, nisi justa ac gravis aliquem excuset ratio» (Constitutiones 
examinandæ et seligendæ in futuris capitulis. — P. 66—67).
2 «In Monasteriis minoribus, ubi cohortatorii sermones commode institui nequeunt, 
suppleat eorum vicem Lectio Compendiariae Sancti Patris de Ascetica Exercitatione 
Doctrinae» (лат.) — «В малых монастырях, где увещевательные беседы надлежащим 
образом проводится не могут, по этой причине, вместо этого пусть читается 
избранное из учения святых отцов об аскетических упражнениях» (Codex Consti-
tutionum ordinis S. Basilii M. — P. 44).
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Ответом на вопрос: «Как именно базилианами врачева-
лись случаи нравственных падений?» — могут служить поло-
жения второй части Кодекса 1791 г., в главе, где содержатся 
инструкции для духовников ордена. Согласно им, духовники 
могли назначать виновным следующие виды «спасительных 
наказаний»1:

1) страдание телу c применением бичей, власяниц и дру-
гих мучительных наказаний;

2) лежать на земле;
3) поклоны простые и крестообразные;
4) посты и истинное воздержание;
5) уборка отхожих мест;
6) размышления о страдании и смерти Христа;
7) чтение псалмов вслух;
8) воздержание от сна и молитва на ночном богослуже-

нии;
9) «et cetera, et cetera».
Прежде всего, духовникам предписывалось узнать причи-

ну допущенного правонарушения и избрать соответственно 
ему «надлежащее врачевание из числа вышеотмеченных нака-
заний, то есть не только подобающее для излечения духовного 
недуга, но и соответствующее вине и силам кающегося, как 
желает Тридентский Собор»2. Приоритет постановлений Три-
дентского Собора (1545—1563) представляется здесь особенно 
важным.

Приведённый перечень епитимий в ордене роднит их 
отдельные виды c элементами духовной практики иезуитов. 
Кроме бичеваний обращают на себя внимание размышления 
о страдании и смерти Христа, получившие особое распростра-
нение в римо-католическом мире благодаря последователям 
Игнатия Лойолы (см. выше п. 2.2.1).

Говоря о наказаниях в ордене как о системе, следует ска-
зать, что в Кодексе базилианских конституций 1791 г. содер-

1 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 122—123.
2 «…Еx praelaudatis deligere poenitentiis remedia convenientia: hoc est: non modo 
sanando morbo animae accommodata, sed etiam modo culpae et viribus poenitentis 
respondentia, ut vult Aecumenicum Tridentinum» (Codex Constitutionum ordinis  
S. Basilii M. — P. 123).
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жатся специальные правила о назначении епитимий. Их спра-
ведливо можно считать эволюционным итогом отношения 
базилиан к наказаниям как к средству исправления нравов 
в их среде. Правила о епитимиях этого документа разделены 
на главы:

1) «Об исправлении братьев», где рассмотрены правила 
исправления;

2) «О судебных исправлениях» — содержит положения  
о судьях и различных судебных процедурах;

3) «Общая практика судопроизводства в ордене»;
4) «О епитимиях и наказаниях в нашем ордене» — пове-

ствует о видах наказаний в зависимости от пяти степеней 
вины.

Исправление братьями друг друга должно было произво-
диться в ордене c учётом соответствующих правил святителя 
Василия Великого, а значит, и известных евангельских настав-
лений (Мф. 18:15—17).

Базилиане не должны были оставлять без внимания самых 
малейших проступков друг друга, но были обязаны или сде-
лать краткое увещание согрешившему, или сообщить о его 
проступке тому, кто может это сделать за них без гнева и раз-
дражения.

В случае падения какого-либо брата его сначала обличали 
в грехе наедине в удобное время и при подходящем случае зна-
ющие об этом лица. Если он упорствовал, его вновь увещевали, 
но в присутствии старших, чтобы пристыдить почтенностью 
этих свидетелей1. Если он не оставлял своего заблуждения, то 
отправлялся к наместнику2. В случае если грех был такой, что 
увещание уже не могло быть произведено, например, если 

1 Базилиане этот этап могли миновать и прямо сообщить наместнику, в случае 
если понимали, что не смогут, даже вместе со старшими, вразумить согрешившего,  
а также когда совершённый кем-либо тайный грех угрожает оглаской и бесчестием 
ордена в будущем. Кроме того, допускалось доносить, когда совершались мелкие 
прегрешения (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 225—226).
2 Тот, в свою очередь, если виновный отказывался от возлагаемого на него 
наказания, увеличивал его вдвое, потом втрое и вчетверо. После этого упрямого 
могли заключить наедине, и заставить постится на хлебе и воде, «пока не начнёт 
хорошей жизни» и не пообещает выполнить положенного наказания (Codex Con-
stitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 227 [п. 21]).
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проступок сделался гласным, наносил бесчестие монастырю  
и производил соблазн, то, не прибегая к братскому увещанию, 
переходили к орденским судебным процедурам.

Прежде всего выяснялось: было ли сделано согрешившему 
братское увещевание1. Если этого осуществлено не было, дело 
к рассмотрению не принималось. Таким образом деклариро-
валась значимость наставлений святителя Василия Великого 
по этому вопросу (ПКИ 3, 72, 103, 184).

Если увещевание производилось, но своей цели не достиг-
ло, и виновный вновь был уличаем в грехе, специально назна-
ченный орденский судья должен был исследовать дело. Если 
проступок стал достоянием общественности и вызвал неу-
местный резонанс, имелись доказательства и улики, присту-
пали к рассмотрению вины согрешившего и, соответственно,  
к публичному наказанию.

Характерно, что даже если виновный сразу сознавался  
в содеянном и обещал исправиться, его в любом случае нака-
зывали2.

Статьи Кодекса 1791 г. содержат3 многообразные вари-
анты развития событий о том, как поступать в том или ином  
случае — в зависимости от поведения обвиняемого (призна-
ния вины, обещания исправиться), от показаний свидетелей, 
от масштаба последствий (словесная перебранка, телесные 
повреждения, кража и т. п.), от степени огласки и проч. Нали-
чие сложной системы принятия решений на основе допро-

1 «…Ut prius delinquens moneatur jam secreto, iam coram senioribus, jam denique coram 
omnibus» (лат.) — «…Чтобы согрешившему прежде втайне было бы увещевание, 
или в присутствии старших, или, наконец, в присутствии всех» (Codex Constitu-
tionum ordinis S. Basilii M. — P. 227).
2 «Si reus judicialiter denuntiatus agnoscat suum delictum et promittat emendationem, 
ac satisfactionem, Superior, etsi non possit punire publice bene tamen privatem et ad 
medelam in futurum» (лат.) — «Если виновный признается в своём проступке  
и обещает исправление и удовлетворение, наместник, хотя и не может наказать его 
публично, но не оставляет без частного наказания для уврачевания на будущее» 
(Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 232). В цитате выделена курсивом 
характерная особенность, отличающая римо-католическое учение о спасении 
(любой совершённый грех требует удовлетворения или какого-либо наказания — Ансельм 
Кентерберийский, XI в.). Нельзя не отметить, что святоотеческой мысли, и в том 
числе святителю Василию Великому, чужда идея о том, что Бог не может простить 
грех человека без соответствующего удовлетворения со стороны человека (тогда 
необходимость удовлетворения лишает Бога свойственной Ему свободы).
3 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 232—233.
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сов свидетелей разительно отличается от убеждений святых 
отцов по уврачеванию согрешений в «золотой век» иноче-
ства.

Стоит отметить, что базилианские «судебные процедуры» 
в целом были сходны c судопроизводством, принятым в свет-
ском обществе. Так, Кодексом ордена 1791 г. предусмотрен 
чётко регламентированный процесс допроса обвиняемого, 
ознакомление c уликами, рассмотрение показаний свидете-
лей, защита адвоката (им мог быть только монах ордена1), 
произнесение приговора и возможность апелляции. Послед-
няя была, впрочем, возможна лишь в случае, когда виновному 
выносится наказание не из числа тех, которые предусмотрены 
базилианскими правилами, но предполагалось более суровое 
возмездие2. И, кроме того, апеллировать вынесенным судеб-
ным решениям в ордене можно было только после того, как 
осуждённый понесёт определённые ему наказания.

Правила о наказаниях и епитимиях составляют заключи-
тельную часть Кодекса конституций OSBM 1791 г. Их по пра-
ву можно считать закономерным результатом двухсотлетней 
корректировки правил базилианского ордена.

Прежде всего, следует указать на то, что в ордене была 
тогда введена пятиступенчатая градация проступков базили-
ан: незначительные, средние, тяжкие, особо тяжкие, тягчай-
шие.

Наиболее характерные случаи нарушения дисциплины  
в монастыре и соответствующие им виды наказаний приве-
дены ниже в табл. 4.4.

1 «Debet dari reo etiam advocatus, ex Monachis tamen, si reus ipse postulaverit» (лат.) — 
«Следует предоставить обвиняемому также адвоката, но из монашествующих, если 
потребуется» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 244).
2 De appellatione. Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 250.
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Описание нарушения Применяемое наказание

Незначительные провинности1

♦ опоздания на клирос (в храм), в трапезную, 
в школу, в иные места общего сбора;

♦ непочтительные движения;

♦ неопрятность в одежде, непорядок в келье;

♦ вход в кельи без благословения

поклоны (не более 50);

молитвы вслух посреди трапез-
ной;

ограничение в пище

Проступки средние2

♦ продолжительное опоздание в храм на 
богослужение

лежать в трапезной при всех под 
одеялом

♦ неаккуратное обращение c монастырским 
имуществом (в т. ч. c библиотечными книга-
ми)

стоять в трапезной на коленях, 
держа в руках испорченную 
вещь

♦ приём подарков от посторонних (в т. ч. пищи 
и напитков)

воздержание на неделю от одно-
го из общих блюд

♦ при получении разрешения на выход из оби-
тели — задержка возвращения к назначенному 
сроку

одиночное заключение на срок 
задержки

♦ крик или громкий смех в монастыре стоять в трапезной на коленях, 
прикрывая рот подмёткой

♦ ссоры, подшучивание, насмешки над кем-ли-
бо из братии

целовать ноги обиженному бра-
ту

♦ ночные разговоры или праздное посещение 
келий, шатание по монастырю без дела

стоять в очерченном круге в тра-
пезной

♦ уклонение от «умной молитвы» и других 
общеобязательных посещений;
♦ выход без разрешения оттуда до того, как 
они завершатся;
♦ уклонение от исповеди и причастия  
в назначенные для этого дни;
♦ побуждение к ропоту монахов о плохом 
питании;
♦ получение вещей из кладовых без благосло-
вения;
♦ придирки к действиям людей на монастыр-
ских послушаниях, напрямую не подчинён-
ных;
♦ небрежение о своих обязанностях;
♦ прочие проступки (в тексте не пояснены)

ручные труды при всех в тра-
пезной, ограничение в пище, 
распростёртым на земле читать 
молитвы, прислуживать в тра-
пезной, также было возможно 
увеличение числа обычных 
поклонов

Таблица  4.4. Нарушения и наказания
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Описание нарушения Применяемое наказание

Тяжёлые провинности3

♦непосещение Божественной Литургии в 
праздничный день без уважительной причины

лишение пищи, самобичевание 
(публичное или втайне), отлуче-
ние от братии на определённый 
период, вкушение пищи прямо 
на земле, поклоны c лежанием 
«крестом», дополнительные 
духовные упражнения на трёх-
дневный или восьмидневный 
срок, выполнение унизительных 
работ, ношение худшей одеж-
ды, целование ног всей общине 
монастыря, необходимость про-
сить прощения лишь коленопре-
клонённо

♦ несоблюдение постов по уставу
♦ сквернословие и скандалы, неподобающее 
употребление слов из Священного Писания
♦ ссоры и скандалы со светскими людьми, если 
они приводят к позору ордена
♦ пьянство
♦ обзывание прозвищами
♦ написание писем без нужды
♦ упрёки в проступках, за которые виновный 
уже понёс наказание
♦ распространение слухов
♦превозношение своим происхождением
♦ презрение к монастырскому имуществу
♦ многократное нарушение правил
♦ противление братским увещеваниям и 
прекословие отеческим наставлениям
♦ прослушивание тайком у двери или у окна 
разговоров, вскрытие и чтение чужих писем

♦ брать деньги взаймы
погашение займа за счёт ежегод-
но предоставляемых средств на 
одежду (т. н. «одёжный взнос»)

♦ несохранение священнослужителем 
церковного обряда

воздержание от совершения 
богослужений

♦ хранение в келье оружия без разрешения 
наместника

изъятие оружия

♦ для путешествующих базилиан — длитель-
ное пребывание вне близлежащего базилиан-
ского монастыря

сообщить наместнику того мона-
стыря, откуда пришёл

Особо тяжёлые провинности4

♦ словесное оскорбление или унижение, 
нанесение ущерба репутации

после  бичевания  («чужой  
р у к о й »  —  т .  е .  п о с т о р о н -
н и м и )  п о л а г а л о с ь  в о з -
д е р ж а н и е  в  п и щ е  ( х л е б  
и вода), пребывание в одиноч-
ном заключении на месяц или 
более (в зависимости от вины), 
соблюдая пост в пятницу на хле-
бе и воде;

♦ лжесвидетельство
♦ если кто ударит монаха рукой, палкой или 
каким-либо инструментом (кроме оружия)
♦ противление распоряжениям настоятеля
♦ кража монастырского имущества
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♦ публично нарушит трезвость и явит дурной 
пример прочим

если священник — запрет в 
служении, иные — лишаются 
причастия; после наказания в 
течение года осуждённый везде 
занимает последнее место и 
лишается на этот период права 
голоса на конгрегациях

♦ раскрытие секретов ордена или монастыря и 
таким образом нанесение ущерба или позора
♦ нарушение торжественного обета
♦ письма наместника к подчинённым и 
подчинённых к наместнику перехватывать, 
читать или задерживать
♦ непочтительно спорит c наместником, дерзко 
ему противоречит, выказывает высокомерие к 
нему словами и жестами
♦ какой-либо из смертных грехов

Тягчайшие провинности5

♦ открытие тайны исповеди

одиночное заключение на год 
или пожизненное — в этот пери-
од трижды в неделю воздержа-
ние в пище (хлеб и вода), по 
пятницам бичевание в течение 
чтения 50-го псалма; пожизнен-
ное лишение права голоса на 
конгрегациях, освобождение от 
занимаемых должностей

♦богохульство
♦ вооружённое нападение, нанесение телесных 
повреждений или убийство
♦ подделка подписей, печатей, писем 
должностных лиц
♦ повторный проступок после принесённого 
покаяния
♦ отказ от назначенного наместником 
наказания за какую-либо вину
♦ побои наместнику руками или палкой
♦ противоестественные грехи или допуск  
в монастырь женщин со злым умыслом

1 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 251—252.
2 Ibid.
3 Ibid. — P. 253—254.
4 Ibid. — P. 255.
5 Ibid. — P. 255—256.

Перед нами, таким образом, предстаёт именно «кодекс», 
вводивший упорядоченную систему классификации про-
тивоправных действий в ордене и наказаний за их соверше-
ние.



194

Характерно, что святитель Василий Великий при приня-
тии решения о наказании как средстве исправления нрава 
подвижника выступал за индивидуальный подход к каждому 
случаю и настаивал на учёте многих факторов, в чём прояв-
лялась и благорассуждение, и любовь к ближнему. Единые 
шаблоны им при этом не применялись1.

Уместной представляется характеристика, данная Никола-
ем Ивановичем Петровым, о том, что подобные сборники норм 
в ордене «нисколько не уврачевали зла, потому что духовное 
усовершенствование монахов хотели определить внешними 
правилами, регулировать самые внутренние помыслы монаха, 
а этим самым убивали всякое живое благочестие и развивали 
благочестие притворное, формальное»2.

1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 256.
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //  
1872. — Т. 1. — Февраль. — С. 161.
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3.3.4. Тюрьмы в монастырях ордена
Относительно упомянутых в материалах конгрегации 

OSBM тюрем необходимо отметить, что решение об их откры-
тии в монастырях ордена было принято сразу же — на пер-
вом съезде 1617 г. Сделано это было под предлогом того, что  
кто-либо из насельников может стать отступником от 
веры1.

Приведённый аргумент хорошо демонстрирует понима-
ние униатами особого места монашества в процессе распро-
странения унии.

Вместе c тем такой подход контрастирует c представ-
лением о монашестве, которое исповедовали святые отцы  
Церкви.

В Правилах преподобного Пахомия Великого среди епи-
тимий лишение свободы не упоминается2. Кроме того, по его 
Уставу не всякого падшего выгоняли из братства. Прежде все-
го употреблялись меры исправления и вразумления, «чтоб, 
если оказывалась необходимость изгнать кого, изгонять его 
по удостоверении, что нет более надежды на его исправле-
ние»3.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин4 в качестве край-
ней меры допускал возможность изгонять из братства того, кто 
не желал следовать общепринятому уставу, но насильственно-
го заключения в качестве средства исправления подвижника 
также не предлагал.
1 «A iesli by ten, ktorego wyrzucić maią, zaszkodził chwale Bożey w pospolitości abo 
mianowicie zakonowi, zostawszy apostatą od wiary albo innym swywolnikiem, takiego 
w więzieniu trzymać poty, poki generalney congregacyey będzie się zdało, y dla tego 
w monastyrach naszych głównych, a ieżeli można we wszytkich ma bydź więzienie na 
występnych, wszystkim wiadome» (польск.) — «А если бы тот, кого должны выгнать, 
причинил ущерб славе Божией в миру или, особенно, в ордене, став отступником 
от веры или иным своевольником, такого в тюрьме держать до тех пор, пока 
генеральной конгрегации не станет это известно, и для этого в наших главных 
монастырях, а если возможно, во всех, должны быть тюрьмы для нечестивых, да 
будет всем известно» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 1).
2 Могли лишить пищи, освободить от исполнения прежних послушаний  
в монастыре и перевести на менее почётные. Некоторых могли подвергнуть 
телесному наказанию. Кто оставался неисправимым и упорствовал в своей дурной 
привычке, изгонялся из обители.
3  ДИУ. — С. 146.
4 Там же. — С. 104.
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В своих аскетических творениях святитель Василий Вели-
кий, преподобный Венедикт Нурсийский и иные святые отцы, 
говоря о наказаниях в монастырях, также не упоминают  
о лишении свободы провинившегося подвижника. Обоснова-
нием их мнения в этом вопросе выступает Священное Писа-
ние, где выражается ценность богодарованной свободной 
воли человека (Втор. 30:19—20, Мф. 22:37), на основе которой 
строится подвиг монашества.

Крайне важна здесь взаимосвязь свободной воли человека 
c послушанием, о чём свидетельствовали многие из преподоб-
ных отцов. У них существовал иной взгляд на способы исправ-
ления нрава в монастыре и вообще на монашеское общежитие. 
Заключается он в понимании киновии1 как места совместно-
го духовно-нравственного совершенствования, в основании 
чего может быть лишь свободное волеизъявление подвижника  
(Мф. 22:37).

Основная мысль святых отцов Церкви в этом вопросе 
заключается в том, что монашеская община объединяет людей, 
добровольно оставивших мир для аскетического подвига и совер-
шенствования в добродетелях.

Преподобный Иоанн Колов, отвечая на вопрос о том, кто 
такой инок, поставил во главу угла личное побуждение к подвигу: 
«Понуждение себя на всякую заповедь Божию составляет отличи-
тельную черту инока. Жительствующий так — инок»2.

Мысль о подлинной свободе для монашествующих выра-
жена многогранно в размышлении святого преподобного 
Ефрема Сирина: «Монах, отрёкся ты от мира, отпущен на 
свободу, освободил тебя Христос, но после этого не люби раб-
ства суетному миру, да не будут “последняя... горша первых” 
(Мф. 12:45)»3. Таким образом, святые отцы утверждают, что 
результатом свободного самоотречения от мира может стать 
подлинная свобода во Христе.

1 Общежительный монастырь (греч. κοινός — общий, βιός — жизнь).
2 Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский и Черноморский. Изречения 
Египетских старцев. Авва Иоанн Колов / святитель Игнатий (Брянчанинов) // 
Творения. Отечник ... / святитель Игнатий (Брянчанинов). — С. 432.
3 Ефрем Сирин, прп. Творения / преподобный Ефрем Сирин. — Т. 1. — С. 209.
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Преподобный Венедикт Нурсийский, завершая изло-
жение составленных им правил монашеской жизни, пишет, 
что все их следует совершать в «монастырском заключении 
и терпеливом неисходном пребывании в братстве»1. Именно 
такое добровольное и терпеливое самопонуждение к духов-
ному совершенствованию святые отцы видели первоосновой 
монашеской жизни.

В случаях неповиновения, когда иные средства вразумле-
ния становились неэффективными, преподобные отцы счи-
тали возможным принимать решение об изгнании непослуш-
ных от прочей братии во избежание общего падения нравов. 
Насильственное заключение как средство исправления иноков 
ими не рассматривалось.

Практику тюремных заключений в базилианских монасты-
рях в этой связи следует признать противоречащей правилам 
архиепископа Кесарии Каппадокийской и иных святых отцов. 
Её можно считать скорее способом наказания, чем средством 
к действенному исправлению нрава.

Об устройстве тюрем в каждом базилианском  
монастыре

Пролить свет на описываемые в постановлениях базили-
анских конгрегаций «заключения» может решение, принятое 
на пятой сессии собрания ордена в Руте 5 августа 1623 г. Там, 
в частности, приводится обоснование существованию тюрем 
в базилианских монастырях. Заключается оно в следующем: 
«Внимая словам Христа Спасителя нашего “между пшеницей 
бывают плевелы”, также и в обществе добрых бывают пороч-
ные, поэтому постановляем, чтобы настоятели наших монасты-
рей имели особые места, запираемые на замок, для наказания 
порочных братьев наших»2.

1 ДИУ. — С. 602. Можно заметить, что его устав предполагал возможность для тех, 
кто самовольно оставлял обитель, обратный приём в монастырь (без сохранения 
своих прежних обязанностей, а c переводом на самые низкие), но не более трёх 
раз (ДИУ. — С. 621).
2 «Uważając słowa Chrystusa Zbawiciela naszego „między pszenicą bywa kąkol”, także 
w zgromadzeniu dobrych bywają występni, przeto postanawiamy, aby starsi klasztorów 
naszych mieli mieysca osobliwe zamczyste dla karnosci występnych braci naszych» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 29).
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Этот довод представляется сомнительным: заботу о спасе-
нии людей, которые находятся в монастыре, но не стремятся 
к духовно-нравственному совершенствованию, путём наси-
лия над их свободой вряд ли можно признать эффективной. 
В таких «мерах» видится закономерное следствие борьбы  
c вольнодумством и ересями, которая в подобных формах тог-
да бытовала в Европе.

Вообще, тюрьмы в монастырях базилиан можно считать 
воплощённым вариантом ответа на вопрос: «Что делать c чело-
веком, принесшим обеты Богу, но через некоторое время тяго-
тившимся их исполнением?»

В постановлениях первой конгрегации ордена 1617 г. содер-
жится положение о том, что, если кто-либо захочет выйти из 
ордена и попросит о соответствующем разрешении, его отпу-
скать не следовало. Вердикт был неизменным1 даже в том случае, 
если таковой будет стараться каким-нибудь способом повредить 
ордену, для того чтобы его, хотя бы по этой причине, изгнали 
из рядов OSBM. В то же время того, в отношении кого уже были 
предприняты ранее разнообразные меры, а он по-прежнему 
причинял серьёзный ущерб репутации ордена, — только такого 
всё-таки позволялось выдворять из братства2.

Несмотря на мимолётный эффект, подобную практику 
трудно признать адекватным способом достижения той цели, 
которую ставили перед собой базилиане — положительной 
динамике численности их ордена. Вообще, о причинах неу-
спеха в этом показателе деятельности они в дальнейшем раз-
мышляли на своих конгрегациях3.
1 В частности, в постановлениях конгрегаций есть указания о том, что за драку или 
ссору в монастыре в зависимости от серьёзности последствий виновный мог быть наказан 
тюремным заключением: «Swarzące się y wadzące bracia pilno aby byli uśmierzeni, y gdy 
by który ktorego uderzył, podług wielkości występku mnieyszemi lub większemi y więzieni-
em ma być karany» (польск.) — «Ругающиеся и ссорящиеся братья срочно чтобы были 
усмирены, и если бы кто кого ударил, по тяжести проступка, меньшего или большего, 
и заключением должен быть наказан» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 26).
2 «…Kto kolwiek chce wyniść z zakonu y prosi o pozwolenie z niego abo przez swowolne 
postępki swoie stara się, żeby się uprzykrzył zakonowi, a zatym żeby wypędzony był, puszczać 
go nie mamy; tego zaś, z którym wszystkich sposobow podług reguł naszych używano, a nie 
poprawuie się, znaczne zgorszenie wszystkim daie y niesławę na zakon zaciąga, wypuścić 
go z zakonu naszego pozwalamy» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 13).
3 Например, в постановлениях Виленской конгрегации 1636 г.: «Tegoż dnia po obiedzie 
było nam barzo pilne y potrzebne przełożone pytanie o tym, co by była za przyczyna, dla 
czego zakon nasz nie bierze pomnożenia w duchu pożądanego y w liczbie osob, koło czego 
tam szeroce się zabawili, uważaiąc tak, iż nie dokończywszy wszyscy radzący mowy swoiey 
w tey materiey, dokończenie odłożyli aż na dzień jutrzeyszy» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 41).
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Прения по вопросу о том, какой именно должна быть 
тюрьма в монастырях ордена, происходили на пятой сессии 
конгрегации 1623 г.1 в Руте. В постановлениях Виленской кон-
грегации 1636 г.2 уже содержится упрёк в адрес тех обителей, 
которые c момента учреждения ордена не смогли устроить 
на своей территории тюрьмы. А в 1650 г. делегаты очередной 
конгрегации ордена напоминали об этом ещё раз: «…чтобы 
каждый наместник для наказаний порочных отцов и братьев 
имел бы особую тюрьму, а если бы кто не имел, чтобы c этих 
пор постарался такую в подходящем месте и поодаль от людей 
построить»3. На Виленской конгрегации 1667 г. требования 
о постройке тюрем в каждом базилианском монастыре уже 
содержат пояснение о том, чтобы это было сделано, «дабы 
ни одному монастырю обидно не было»4. Впрочем, требова-
ния о постройке тюрем в монастырях ордена озвучивались  
и далее (1698 г.5).

На последней при жизни униатского митрополита Иоси-
фа Рутского конгрегации ордена, в 1636 г., им в категоричной 
форме были высказаны указания об обязательном наличии 
подобных заведений во всех без исключения базилианских 
монастырях: «Potym czytano punkta, między ktoremi był iedeń 
o zbudowaniu więzienia w każdym klasztorze naszym, czego  
z wielką barzo pilnością żądał y życył praesident congregacyey 
naszey iaśnie wiełmożny Іegomość ociec metropolita, aby podług 
tego, co opisano iest na pewney congregacyey zakonu naszego, 
do skutku uchwała o tey rzeczy przywiedziona była»6.

1 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 29.
2 «Więzienia po wszystkich klasztorach na występnych nie masz podług postanowienia 
trzeciey congregacyey» (польск.) — «О том, что тюрьмы есть не во всех монастырях, то 
есть нарушаются правила третьей конгрегации ордена» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37).
3 «…Każdy starszy na karanie występnych oycow y braci więzienie osobliwe miał, a iesli 
by który nie miał, aby exnunc starał się one na mieyscu sposobnym y od ludzi oddalonym 
wybudować» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 48).
4 «Więzienia w kożdym klasztorze wybudować, żeby iednemu klasztorowi przykro niebyło» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97).
5 «Kożdy monastyr ma mieć więzienie dla swywolnych oyców lub braciey zbudowane» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 141).
6  «Потом прочитаны статьи, среди которых была одна о строительстве тюрем в каждом 
нашем монастыре, чего c большой срочностью требовал и желал председатель нашей 
конгрегации Его Сиятельство господин отец митрополит, чтобы, согласно описанному 
на первой конгрегации нашего ордена, дело это доведено было до конца» (АСД  
СЗР. — Т. 12. — С. 42).
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Такое желание Рутского трудно согласуется c наставле-
ниями святителя Василия Великого о монастыре как о месте 
аскетического подвига. Наказание ослушников в правилах 
архиепископа Кесарии Каппадокийской преследовало своей 
целью нравственное врачевание и вразумление, но не возмез-
дие: пребывание там основывалось на осознанном и непри-
нуждённом личном выборе монашеского образа жизни ради 
духовного совершенствования и уподобления Христу (Ин. 
10:18).

Святитель Василий Великий преподал следующий совет 
для монашествующих о том, следует ли как-либо удерживать 
брата, который оставляет братство по какой бы то ни было 
причине: «…Надобно всеми способами врачевать болящего 
и стараться, чтобы вывихнутый, скажу так, член снова впра-
вить. Если же кто закосневает в каком бы то ни было пороке, 
то надобно оставить его, как чуждого; ибо написано: “всякое 
растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоре-
нится; оставьте их: они — слепые” (Мф. 15:13—14)»1.

На конгрегации в Вильно 1636 г. униатским митрополи-
том было предложено ещё одно решение проблемы о непо-
слушных монахах ордена — он счёл возможным более ясно 
расставить акценты в этом вопросе. Среди вышеприведённых 
постановлений его идея о монастырских тюрьмах содержит 
такое новшество: «При этом сразу было разъяснено, что раз-
решается взять недисциплинированного брата и передать его 
в руки светских властей, если отец наместник к усмирению 
его наказаниями привести не может»2.

Эта инициатива начальника ордена колоритно переда-
ёт существовавшую в базилианских монастырях обстановку  
и позволяет получить представление о бытовавших там спо-
собах нравственного исправления.

Дополнить его могут последующие события истории орде-
на. Через пятьдесят лет после создания OSBM наиболее острые 
дискуссии, судя по материалам базилианских конгрегаций за 
1 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 255.
2 «Przytym zaraz y to się obiasniło, iż wolno wziąć brata niekarniego y osadzić go przez ramie 
świeckie, gdy władzą swoią ociec starszy dla sprzeciwienstwa iego przywieść do skutku 
karania nie może» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 42—43).
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тот период (1666—1667 гг.), вызывал вопрос о подчинённости 
ордена униатскому митрополиту. Желавшие добиться отмены 
того, чтобы во главе ордена был простой монах, выдвигали, 
в частности, тезис о том, что ему будет крайне трудно спра-
виться c удручающей картиной непослушания: «…Во всём 
от всех [он] будет отвержен и презираем, так как знаем, что 
такое есть у нас теперь положение вещей, потому что есть 
много чересчур своевольных монахов, которые презирают  
и бьют старших, которые если убегут под защиту епископа, 
что сделает им простой старший монах?»1

К сожалению, подобное осознание делегатами конгрега-
ций значительных трудностей в стяжании членами ордена 
этой монашеской добродетели не привело c их стороны к дея-
тельным мерам изменения принципов жизни базилианских 
общин ни в отношении наместников монастырей, ни монахов 
ордена. Зато c каждым годом всё в новых и новых нормативных 
документах OSBM стал более педантично формулироваться 
свод правил — предписаний о поведении в ордене.

В материалах конгрегаций ордена и нормативных доку-
ментах можно видеть свидетельства того, насколько серьёз-
ным было положение c дисциплиной в среде базилиан. 
Так, статьёй 29 конституции ордена 1686 г. постановлено,  
что «отступник»2 может быть задержан любым лицом, при 
необходимости — даже c привлечением мирян, и заключён 
в карцер в том случае, если наместник монастыря не может 
подвергнуть его должному наказанию из-за жестокого сопро-
тивления3.

Нельзя не признать, что тюремное заключение как способ 
решения дисциплинарной и иных проблем4 тогда был в целом 

1 «…Y owszem od wszytkich będzie wzgardzony y uciemiężony, abowiem taka iest u nas 
teraz dispozicya rzeczy, wiele bowiem iest srodze swawolnych zakonników, którzy gardzą  
y biją starszych, którym ieżeli by się uciekli pod protekcyą biskupów, co uczyni prosty zakon-
nik starszy?» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 89—90).
2 Член ордена, уклоняющийся от соблюдения общеорденских правил и дисциплины. 
Как следует из материалов конгрегации 1690 г., любой, кто живым покидал орден, 
воспринимался там как вероотступник (см.: АСД СЗР. — Т. 12. — С. 129).
3 «Declaratum est quoque posse fratrem discolum captivari in carcerarique etiam adhibito 
brachio saeculari, quando protestate sua praeses ob violentam renitentiam discoli poenam 
exequi non potest» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
4 Появление тюрем в монастырях могло быть вызвано также необходимостью исполнять 
решения по различного рода судебным делам (в частности, тем, на которые у Церкви 
тогда было такое право).
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распространён1. А. Ю. Ливанов отмечает, что монастырские 
тюрьмы были типичным явлением для тогдашней не только 
европейской, но и отечественной2 пенитенциарной практики. 
По его мнению, она полностью соответствовала существовав-
шим тогда экономическим, политическим и морально-этиче-
ским реалиям3.

Вместе c тем описанный подход, при котором человека 
насильственно держали в монастыре, противоречит аске-
тическим принципам. Святые отцы разрешали дилемму  
в отношении виновного в серьёзных нарушениях изгнанием 
из монастыря, но лишь после того, как убеждались в том, что 
предпринятые до этого средства вразумления результата не 
приносили, а пребывание его c прочей братией могло приво-
дить к ещё бóльшим нестроениям.

Изгнание из рядов базилиан, разумеется, также произво-
дилось. Это было возможно исходя из тех же соображений, 
которые приведены выше — сохранение доброго имени 
ордена4. Однако чаще всего провинившихся ожидало имен-
но лишение свободы. До этого, впрочем, виновным должны 
были преподаваться наставления о необходимости соблю-
дать монашеские обеты. Упоминание об этом содержится, 
например, в постановлениях Виленской конгрегации 1636 г.5  
А в постановлениях Бытенской конгрегации 1698 г. кроме 
необходимости делать выговоры и наставления был пред-
усмотрен испытательный срок.
1 Пругавин, А. С. Монастырские тюрьмы в борьбе c сектантством / А.С. Пругавин. — 
М., 1905. — С. 9.
2 Этот исследователь ссылается на то, что в Никоновской летописи (XVI в.) содержатся 
сведения о лишении свободы еретиков в погребах архиерейских домов.
3  Л и в а н о в ,  А . Ю .  М о н а с т ы р с к и е  т ю р ь м ы  в  м е х а н и з м е  у г о л о в н о й 
р е п р е с и и  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и  /  А .  Ю .  Л и в а н о в  / /  
Пробелы в российском законодательстве. — 2011. — № 4. — С. 216.
4 «O występnych y niekarnych przeszłey congregacyey constitucyią odnawiamy, podług kto-
rey y teraz z niektoremi naznaczonemi do wyrzucenia koniecznie iak nayprędzey przystąpić 
uważyliśmy, żeby przez takową ich karę imie dobre zakonowi przywróciło się y wszelkiey 
swowoli od zgromadzenia naszego korzeń był wywrócony» (польск.) — «О нарушивших 
и ненаказанных дополняем конституции прошлой конгрегации, согласно которым, 
и сейчас с некоторыми назначенными к окончательному изгнанию как можно скорее 
приступить, чтобы с их наказанием доброе имя ордена восстановилось, и всяческое 
своеволие от собрания нашего с корнем было выкорчевано» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 19).
5 «…У naypierwey, aby wykraczaiących karano, y po napominania częstym nie poprawuiących 
się z zakonu wyrzucano, według tego, co Zbawiciel nasz mówił: Jeśli ręka twoja gorszy cię 
etc. y daley» (польск.) — «…И прежде всего, чтобы ослушников наказать, и после частых 
напоминаний не исправляющихся из ордена изгонять, согласно тому, как наш Спаситель 
говорил: “Если рука твоя возмущает тебя”, и так далее» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 46).
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Интересно, что к концу XVIII в. требования к месту 
заключения в базилианских монастырях были пересмо-
трены. В Кодексе 1791 г. описаны условии пребывания  
в монотопии1— месте одиночного пребывания. Нормами этого 
сборника было прямо предусмотрено, что такой «затвор», где 
нерадивого монаха содержали отдельно от прочей братии, не 
должен быть похожим на тюрьму2.

О бегстве из ордена
Вопрос о тюремных заключениях в OSBM тесно связан  

c вопросом бегства из монастырей базилиан.
Интересно, что на Жировичской конгрегации 1629 г.3 было 

решено, что, если кто из братии самовольно оставит орден, 
обратно принять его уже не могли. А в материалах следую-
щей, Виленской конгрегации 1636 г.4 содержатся указания  
о розыске5 и наказании беглецов из ордена6. Эти меры должны 
были предприниматься к ним в том монастыре, откуда был 
совершён побег. В 1650 г. членами ордена было постановле-
но, чтобы ни один наместник монастыря бродяг и беглецов, 
которые ушли от своего наместника и переходят из одного 
монастыря в другой, без ведома протоархимандрита ни в коем 
случае не принимал. Уличённый в подобном наместник мог 
быть лишён своей должности7.

1 Monotopium (лат.) — заимств. из греч.: μόνος — один, τόπος — место.
2 «Monotopium nulla ratione sit locus subterraneus, squallidus, sordidus, tenebricosus, ac 
talis, qui merum carcerem referat, sanitatique officiat…» (лат.) — «Монотопия никоим 
образом не должна быть местом подземным, запущенным, грязным, мрачным, походить 
на тюрьму и вредить здоровью…» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 256).
3 «Zbiegli bracia przyimować się nie maią» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 33).
4 «O odszukaniu y karaniu zbiegów naszego zakonu» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 38).
5  Эта практика сохранялась, как минимум, до 1667 г., когда на Виленской конгрегации 
было приказано способствовать поимке беглецов из ордена: «Wszytkim rozkazuie się, 
aby zbiegowie pod excommuniką łapani byli» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 100).
6 Это следует из норм Виленской конгрегации 1650 г.: «Aby praesentes excessivi et incor-
rigibiles byli karani, a nieprzytomnych wysłany od przeoswieconego iegomosci oyca pro-
toarchimandryty wizytator ma sądzić y karać, w głownieyszych iednak rzeczach ma się  
z Рrzeoswieconym protoarchimandrytą znosić» (польск.) — «Чтобы нынешние беглецы и 
неисправимые были наказаны, а буйные высланы от [имени] Преосвященнейшего отца 
протоархимандрита, визитатор должен сажать и наказывать, но в важнейших случаях 
должен c ним советоваться» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 47).
7 «Consultowano o niektórych występnych y niekarnych zakonnikach, y postanowili, aby 
żaden starszy vagos et excessivos, którzy by byli od starszego swego wyszli, iako incorrigibiles, 
z monastyra do drugiego monastyra swego, bez wyrazney obediencyey przeoswieconego 
protoarchimandiyty, nie przyimował, tym samym pod straceniem starszeństwa swego» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 47).
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Впрочем, на этой конгрегации была высказана и иная 
точка зрения по этому поводу. Один из наместников базили-
анских монастырей задал вопрос1 о том, почему бы всё же не 
принимать обратно таких беглецов? Он предположил, что, 
приняв от них раскаяние и выслушав обещание впредь так 
не поступать, их можно было бы оставлять в обители. Непре-
менным условием при этом, однако, было бы то, что они уже 
не могут находиться вместе c прочей братией, а их имена сле-
довало записать в отдельную карточку — то есть необходимо 
было контролировать их поведение в дальнейшем. Материалы 
конгрегации 1650 г. тем не менее не содержат сведений об 
одобрении этой инициативы.

Эволюцию этого вопроса можно видеть в дальнейших 
собраниях ордена, что в первую очередь говорит о том, что 
эти вопросы вызывали обеспокоенность. На Жировичской 
конгрегации 1661 г. было принято решение о том, чтобы  
до истечения четырёх лет отцов и братию не переводить из 
одного монастыря в другой без уважительной причины. Если 
же кто из них самовольно покидал обитель, он нигде в другом 
монастыре не мог быть принят, но его следовало возвращать 
в свой монастырь2.

Меры против тех, кто переходил из одной обители в дру-
гую в поисках лёгкой жизни, принимались и в период ста-
новления иночества. Прежде всего, здесь следует указать на 
нормы канонических правил для монашествующих, приня-
тые на IV Вселенском Соборе. Там, в частности, упоминается  
о том, что иноки должны безотлучно пребывать в тех местах, 
в которых отреклись от мира, не вмешиваясь ни в церковные, 
ни в житейские дела, а оставлять свои монастыри они могли 
лишь c позволения местного епископа, да и то по серьёзной 
причине3.
1 «Pytanie było u niektórego z starszych, czemu by incorrigibiles et vagabundos do siebie 
przyimował? Exskusował się, że poprawę obiecowali. Decisum est, aby in futurum tego 
nie czynił, a tych, którzy na ten czas przy monastyrze onego się nayduią, od zakonników 
precz odłączył, których imiona na osobliwey karteczce są spisane y podane» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 47—48).
2 «Oycowie y bracia przed ekspiracyą czterech lat bez powaźney przyczyny z monastyra do 
monastyra pociągani bydź nie maią, gdzie by który z nich swawolnie z monastyra wysze-
dł, okrom inszych cięszkich pen, nigdzie nie ma bydź przyimowany, ale do swego wracać 
monastyra» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 77).
3 Правила Православной Церкви c толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского. — Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1996. — Т. 1. — С. 337.
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Святитель Василий Великий в «Подвижнических уста-
вах» относительно оставляющих братство монастыря пред-
лагал «вразумлять и возвращать туда, откуда они вышли. Если 
же не послушаются нас, будем беречься и отвращаться от них, 
избегать встречи c ними и это же внушать и всем братьям»1. 
Причину такого решения он поясняет тем, что беглецы, воз-
можно, со временем будут уцеломудрены таким отношением 
к ним и вернутся, а все прочие получат пример и ради стыда 
побоятся подражать им.

Сходные положения содержат и наставления других свя-
тых отцов. В связи c этим можно признать, что выдвинутая без-
вестным наместником базилианского монастыря инициатива 
адекватна поучениям святых отцов в этом вопросе, поскольку 
предполагала возможность прощения и исправления неради-
вых членов OSBM, однако она не нашла поддержки в орде-
не.

Практика оставления монастырей перекликалась и со слу-
чаями оставления ордена вовсе. Так, на Брестской конгрега-
ции 1666 г. обсуждались вопросы о тех бывших базилианах, 
которые за совершённые ими нарушения правил поведения 
должны были нести заслуженное наказание, но, избегая его, 
перешли в другие римо-католические монашеские ордена  
(«…некоторые одеяние римских монашеских орденов име-
ют»2). В материалах этой конгрегации упоминается о том, 
что такие бывшие нарушители дисциплины ордена впослед-
ствии принимали священный сан. Члены ордена сетовали, 
что подобное следует в будущем предотвращать, добиваясь 
адекватных мер и необходимых запретов со стороны Римской 
курии.

Практика в отношении беглецов была официально закре-
плена в конституции 1686 г. Её 12-й статьёй было регламен-

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в 
отшельничестве. — С. 374.
2 «Proponował też o zakonnikach niektórych nieposłusznych, którzy gdy nie chcieli być od 
swoich starszych karani, do nabożeństwa rzymskiego bez żadney licencyey stolicy apostolskiej 
przeszli, którzy już na różnych miejscach, niektórzy zakonny habit mając rzymski, a drudzy 
kapłanami swieckiemi zostaiąc, mizernie pomarli; ale aby temu co podobnego nie trafiło się, 
srodze przez stolicę świętą ma się zakazać, bo się to staje przeciwko wyraźnym dekretom 
iey» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 89).
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тировано, что любой, кто захочет выйти из ордена (добиваясь 
этого в том числе своим неподобающим поведением), тем не 
менее не мог быть отпущен прежде, чем в его отношении не 
будут употреблены все возможные средства исправления. Если 
же он является причиной разного рода скандалов и бесчестит 
орден, тогда, ссылаясь отчасти на правила святителя Василия 
Великого и руководствуясь Декретом Ватикана от 21 сентября 
1624 г., такие лица могли быть отпущены на свободу. В этой 
же статье содержится дополнение о том, что такие «отступ-
ники» по-прежнему являются монахами и ни один игумен не 
вправе разрешить их от принесённых ими Богу монашеских 
обетов.

На конгрегации в Минске в 1690 г. в отношении бегле-
цов, которые своими действиями позорят орден, вновь была 
повторена норма о том, «чтобы таковых преследовать, хва-
тать и заключать в тюрьму»1, кроме того, было принято  
решение2 не нести расходов из монастырских средств на их 
одежду. А в Жировичах в 1694 г. добавлено правило о том, что 
те, кто без послушания от монастыря к монастырю скитаются, 
были бы наказываемы и чтобы к начальствующим должностям 
они не допускались3. К тем же, кто порочит и оскорбляет орден 
(и его должностных лиц), предлагалось применять наказание, 
установленное на третьей сессии третьей конгрегации 1623 г.: 
«...пусть будут наказаны в келии и лишены всех начальствен-
ных должностей на вечные времена и активного и пассивного 
голоса на конгрегациях»4. Наказание, которое здесь прямо не 
описано, состояло в годичном воздержании в пище («на хлеб 
и воду»)5.

1 «Cura habeatur nad temi duszami zakonnemi, którzy ubiegaią z klasztorów y, apostata-
mi będąc, zakonowi świętemu wstyd czynią, aby takich goniono, łapano, incarcerowano» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 129).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 129—130, 219.
3 «Aby apostatowie, zbiegowie y wagusowie, którzy bez obediencyey od klasztoru do 
klasztoru wałęsaią się, byli karani, y aby do starszeństwa nie byli przypuszczeni» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 134).
4 «…Wzaiemnie niech będą karani na honorze y ciele, od wszytkich starszeństw wiecznemi 
czasy odsądzeni y voce activa et passiva na congregacyach priventur» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 134). Речь идёт о возможности участвовать в выборах на определён-
ные должности в ордене.
5 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 28.
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Эволюцию этого вопроса можно проследить и далее.  
В материалах Бытенской конгрегации 1698 г. содержится реше-
ние о неисправимых отцах и братии, отличающееся от при-
нятого ранее в ордене порядка. Таковых, в случае если они не 
выдерживали полгода испытательного срока после очередного 
выговора и вновь коснели в тех же проступках, предлагалось 
изгонять из рядов ордена и из монастыря, где они пребывали. 
Они должны были быть отпущены в мир не в монашеском оде-
янии, а в крестьянской сермяге и c обритой головой1.

Любопытным дополнением к этой картине могут послу-
жить нормы Львовской капитулы 1739 г., где впервые обсуж-
дался вопрос о том, как поступать c базилианами, рукополо-
женными в священный сан, которые дерзнули тем не менее 
оставить орден. Таковых было решено лишать права совер-
шать богослужения, и, кроме того, им следовало «в ножных 
кандалах копать землю и исполнять другие низкие работы 
по крайней мере в течение года, по выполнении же епити-
мии, протоархимандрит постановит, что заблагорассудится 
о Господе»2.

Тогда же в отношении какого-либо неисправимого отца 
или брата наставления и вразумления уже не упоминают-
ся, но сказано, что «таковой должен быть выслан и изгнан, 
однако не прежде, как по наказании и испытании строгим 
заключением и другими наказаниями, согласно священным 
канонам»3.

Под канонами, в соответствии c которыми неисправимых 
предлагалось предварительно наказывать и предавать тюрем-
ному заключению, здесь понимаются правила и нормы, обя-
зательные для исполнения во всех римо-католических орде-
нах. Известно, что согласно декрету, принятому 21 сентября  
1624 г.4 и также применявшемуся к членам ордена базилиан, 
предписывалось соблюдать следующие правила:
1 «Incorrigibiles oo. y bracia po wszelkich napomnieniach przez półrocze w monastyrze 
ścisłym według constituciy maią mieszkać, gdzie ieźeliby w tych że trwali występ-
kach, maią być z zakonu w siermiendze z ogoloną głową wypuszczeni na świat»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 141).
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //1871. — 
Т. 1. — Февраль. — С. 312.
3 Там же. — С. 311.
4 Indulgentiæ, brevia, decreta Summorum Pontificum et SS. Congregationum. Pars I. — 
Typis Poczajoviensibus, 1788. — Р. 110—117.
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♦ прежде всего, к монашеским обетам предлагалось 
допускать лишь только в случае полной решимости вступить  
в орден;

♦ беглецов из ордена следовало отыскивать, возвращать 
и помещать в тюрьмы;

♦ изгонять из ордена лишь только людей неисправимых; 
они могут быть выдворены только после годичного заключе-
ния в особо устроенном карцере, по решению генерала орде-
на;

♦ бывшие члены ордена должны были поступать в распо-
ряжение епархиального архиерея, которому о случившемся 
сообщал генерал ордена;

♦ начальникам орденов предлагалось употребить все 
зависящие от них меры для исправления виновных;

♦ уходящие из ордена не могли получить какие-либо 
документы, им запрещалось вступать в другой монашеский 
орден;

♦ изверженные не освобождались от орденских обязанно-
стей (освободить от их исполнения мог лишь епархиальный 
архиерей).

Следует отметить, что из материалов конгрегаций орде-
на базилиан тем не менее следует, что положения данного 
декрета не во всём исполнялись. Известно, что бывшие бази-
лиане зачастую переходили, например, в орден иезуитов или 
пополняли ряды «белого» духовенства.

Более того, в конце XVIII в. в новом сборнике правил 
ордена (Кодекс 1791 г.) уже содержится норма о том, что 
даже и неисправимых не следовало более выгонять из орде-
на: «Поскольку и при извержении неисправимых возникают 
затруднения, особенно относительно благосклонного их при-
нятия местными членами ордена, то вся наша конгрегация 
желает, чтобы тем, кто судьями признаны неисправимыми, 
протоархимандрит постановлял бы постоянно находиться  
в монотопии как во избежание этих затруднений, так и для 
лучшего попечения о спасении падших братий, которые, 
содержась в монотопии отдельно от других, никому не смогут 
подавать дурного примера и даже неспособны будут к соблаз-
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нам, какие могут производить изверженные в миру, так и для 
того, чтобы в прочих таким образом возбудить больший страх 
и исполнить свой долг. В противном случае может статься, что 
монахи, питающие отвращение к соблюдению правил, будут ста-
раться быть неисправимыми, чтобы быть изгнанными»1.

Только очевидный кризис аскетической жизни мог подвиг-
нуть базилиан выступать за фактически тюремное заключение 
своих собратьев ради сохранения внешней благопристойности 
и реноме ордена. Желание членов ордена демонстративно 
выказывать своё непослушание c тем, чтобы хоть так добиться 
собственного выдворения из рядов OSBM, ярко дополняет кар-
тину кризиса духовно-нравственной жизни и свидетельствует 
об ущербности действовавших в ордене правил.

1 «Quia vero, cum ad ejectionem incorrigibilium proceditur, maxime circa eorum benev-
olam a locorum ordinariis receptionem oriri solent difficultates, votum totius Congrega-
tionis Nostrae est, ut qui per sententiam Judicum incorrigibiles judicati sunt, in Monotopio 
perpetuo habitare a Protoarchimandrita jubeantur: Tum ut evitentur hae difficultates, 
tum ut melius consulatur saluti Fratrum miserorum, qui aliunde in Monotopio seorsum 
a reliquis constituti, nemini malo exemplo esse possunt, imo fiunt inhabiles ad scandala, 
quae ejecti in saeculo dare possunt; Tum quia aliis ita major incutitur metus, ne suo desint 
officio: Alias quippe contingere posset, ut Monachi Regularem pertaesi observantiam, 
studio se redderent incorrigibiles, quo ejici possent» (Codex Constitutionum ordinis  
S. Basilii M. — P. 260—261).
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3.4. Выводы
Упоминаемые в данной и предыдущих главах норма-

тивные документы из корпуса римо-католического права  
о монашестве вместе с собственными инициативами, прини-
маемыми на базилианских конгрегациях, а также деклари-
рованием важности соблюдения в ордене правил святителя 
Василия Великого позволяют говорить о множественности 
источников права униатского монашества.

К общим выводам также следует отнести и то, что обет 
послушания в правилах базилиан был регламентирован 
более подробно, чем наставления о прочих монашеских обе-
тах.

Послушание наместнику и ближним
В нормативных документах ордена наместники монасты-

рей позиционировались скорее должностными лицами, чем 
духовными отцами для своей братии. Существенное значе-
ние приобретал статус того или иного лица, занимаемое им 
положение на лестнице базилианской иерархии. В Кодексе 
конституций ордена 1791 г. содержится правило о том, чтобы 
члены ордена выполняли послушание не прежде, чем оценят 
полномочия должностного лица, давшего то или иное пове-
ление.

На конгрегациях и в правилах ордена (1766, 1791 гг.) выска-
зывались пожелания о том, чтобы уважение наместнику дости-
галось страхом наказаний. Возможность жаловаться монаху на 
наместника монастыря перед визитатором ордена также кон-
трастируют c представлением о послушании в наставлениях 
о монашестве святых отцов и, в частности, святителя Василия 
Великого.

О системе наказаний в ордене
Наставления святителя Василия Великого соблюдены  

в первых правилах в части исправления непослушания через 
благорасположение и необходимое врачевание братии. Иско-
ренение своеволия тогда предлагалось совершать c учётом 
склонностей и характера каждого из братии.
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В правилах ордена, созданных в дальнейшем, заметны 
приоритеты к более успешному распространению ордена. Во 
главу угла был поставлен численный рост базилианских обите-
лей и насельников. Характерно, что особое место в наказаниях 
за проступки базилиан уже тогда занимают правонарушения 
против репутации OSBM.

Ко второй половине XVIII в. при вынесении решений  
о наказании был определён акцент не в пользу святоотеческих 
наставлений, но постановлений Тридентского Собора.

Принятая у базилиан к концу XVIII в. классификация 
наказаний в зависимости от степени вины основана на прин-
ципе возмездия за нарушение божественных заповедей, харак-
терном для римо-католицизма.

Судебные процедуры OSBM более сходны c обычаями, 
принятыми в светском обществе, чем c многовековой тради-
цией монашества.

Создание и использование тюрем в базилианских мона-
стырях, наказание для провинившихся в ордене имели целью 
скорее поддержать репутацию ордена, чем исправить нравы 
нерадивых монахов.
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ГЛАВА 4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЕТ И ИНЫЕ 
ВОПРОСЫ

4.1. Четвёртый обет базилиан
Вопрос о количестве обетов в первые века монашества

Прежде всего необходимо отметить, что древнее иночество 
не знало какого-либо акта1, регламентировавшего принесе-
ние подвижником обетов. Можно говорить, что, скорее, это 
следовало из самой сути их вступления на путь аскетической 
жизни и отречения от мира.

Известно, что святитель Василий Великий ввёл обязатель-
ное произнесение монашеских обетов2, но чинопоследование 
пострижения в известном исследователям корпусе его творе-
ний не зафиксировано. На основании эпистолярного наследия 
архиепископа Кесарии Каппадокийской3 святитель Феофан 
Затворник Вышенский делает вывод о том, что отречение от 
мира было гласным действием в присутствии наместника  
и братии. В знак отречения от мира при этом изменялось имя4, 
давалась иная одежда.

Характерно, что в аскетических творениях святитель Васи-
лий Великий не исчисляет количество обетов, произносимых 
подвижником. В разных его произведениях упоминается  
о необходимости произнесения обета при вступлении в брат-
ство: «Кто по долговременном самоиспытании и наблюде-
нии, которое надобно дозволить ему производить над собой 
в течение многих дней, чтобы не причислили нам чего-либо 
в хищение, произнёс наконец обет, того должно уже принять  
и причислить к братству, дозволить иметь и жилище, и образ 
жизни общие c совершенно возрастными»5.

1 Дионисий (Шлёнов), игум. Три монашеских обета: каноническое и богословское 
содержание [Электронный ресурс] / игумен Дионисий (Шлёнов) // Портал «Богослов.
Ru». — 2013. — Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/print/3516854.html#_ftn3. 
— Дата доступа: 01.10.2014.
2 Дионисий (Шлёнов), иером. Василий Великий. Аскетика. — С. 171.
3 «...И пусть без меня совершит он отречение в благоугождение Богу и будет наставлен 
в начальных правилах» (Василий Великий, свт. Письмо 23 / святитель Василий  
Великий // Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 485).
4 «…Называет его Дионисием и прибавляет, что это прежний Диомид» (ДИУ. — С. 300).
5 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 179.
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Это действие он именует «обет посвятить себя Богу», напри-
мер, в 14-м и 15-м «Правилах, пространно изложенных»1. И такое 
«посвящение» можно понимать как обет вручения Богу всей  
своей жизни, полного согласования своей воли c волей Божией, 
то есть — послушания.

В том же источнике, а также в его Слове о подвижничестве 
(Sermo asceticus XIII — Слово подвижническое 13) речь заходит 
и об обете девства: «Посему, не дав ещё обета строгой жизни, 
можно желающему, согласно c дозволением и законом, всту-
пать в житейские связи, предаваться брачному союзу. Но кто 
произнёс уже свой обет, тому надобно соблюдать себя для Бога, 
как одно из священных приношений, чтобы, тело, посвящён-
ное Богу обетом, осквернив опять служением обыкновенной 
жизни, не подпасть суду за святотатство»2.

А на основании 93-го Правила из «Правил, кратко изло-
женных» можно говорить об обете нестяжания для под-
вижника: «Кто однажды оставил своё имение и дал обет не 
иметь никакой собственности, тот c какою мыслью должен 
пользоваться необходимым для жизни, например одеждой  
и пищей?»3

С учётом этих, а также других суждений в его творениях 
можно заметить, что фактически монах давал обет о посвяще-
нии жизни Богу, и его следствием было хранение послушания, 
целомудрия и нестяжания. Последующая традиция закрепила 
именно эти три обета как основные, чему подтверждением 
могут служить литургические чины монашеского пострига. 
Для обоснования этого тезиса можно привести авторитет-
ное4 мнение епископа Петра (Екатериновского)5, который 
перечисляет труды многих святых отцов и учителей Церкви, 
1 Там же. — С. 176.
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 139—140. См. там же: Письмо 191. — С. 730.
3 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 252.
4 Кроме ссылок на творения свт. Василия Великого, им приведены ссылки на 
творения свт. Иоанна Златоуста, блж. Августина, блж. Иеронима, св. Поликарпа 
Смирнского, св. Игнатия, св. Климента Римского, св. Иустина мученика, свт. Климента 
Александрийского, Тертуллиана, Оригена, св. Мефодия Тирского, св. Киприана, прп. 
Антония Великого, блж. Феодорита, прп. Иоанна Кассина, Сульпиция Севера.
5 Петр (Екатериновский), еп. О монашестве. Обеты девства, нестяжательности и 
послушания [Электронный ресурс] / епископ Петр (Екатериновский) // Онлайн 
библиотека сайта «Православие и мир», 2011—2014. — 2014. — Режим доступа: http://
lib.pravmir.ru/library/readbook/421. — Дата доступа: 04.10.2014. См. Примечание № 6.
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свидетельствовавших об этих трёх обетах как общеупотреби-
тельных между ревностнейшими по благочестию древними 
христианами.

Важным в свете рассматриваемого вопроса является то, 
что об иных, то есть дополнительных и отдельных обетах  
в творениях аскетического корпуса святителя Василия Вели-
кого не упоминается. Кроме перечисленных трёх обетов там 
отмечаются дополнительные ограничения, например: не вку-
шать мясной пиши, сократить круг общения и проч., но их 
цель — в способствовании духовному преуспеванию подвиж-
ника, самостоятельными обетами они не являлись. Вот как 
эта мысль выражена им в Письме 173 к Феодоре, канониссе: 
«Ибо действительно немалый подвиг — произнёсшему обет 
присовокупить к этому и что следует за обетом»1. Скорее их 
можно признать следствием в выбранном спасительном пути 
самоограничений монашеских обетов.

Три обета имеют своей целью исправление поврежденно-
сти падшей человеческой природы от похоти плоти, похоти 
очей и гордости житейской (1 Ин. 2:16). Врачевание помощью 
Божиею возможно добровольным стремлением, соответствен-
но, к целомудрию, нестяжанию и послушанию. Кроме этого, 
можно говорить о том, что c помощью этих обетов человек 
посвящает Богу:

♦ свои имения — в обете нестяжания;
♦ своё тело — в обете девства;
♦ свою душу — в постоянном Ему послушании.
1) Нестяжание состоит в отвержении мира и всего земно-

го. Монах не должен ничего почитать своей собственностью, 
потому что и он сам — не свой, но принадлежит Богу2. Отвер-
жение мира заключается, в частности, в оставлении не только 
имущества, но и почестей и званий. Выражением этого могут 
служить слова Спасителя: «отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24, Мк. 8:34, Лк. 9:34).

1 Василий Великий, свт. Письмо 173 к Феодоре, канониссе / святитель Василий 
Великий // Творения / святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 686.
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 374.
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2) Духовную суть обета девства составляет целомудрие — 
отсекать «страстные расположения всякого рода, чтобы намере-
вающийся соблюдать себя для Бога не осквернил се6я никаким 
мирским пристрастием»1.

3) Обет послушания заключается в добровольном и пол-
ном подчинении себя во всем воле другого, c решительным 
отвержением собственной воли и разумения.

С учётом вышесказанного можно поставить под сомне-
ние необходимость введения четвёртого обета при вступлении 
в монашеское братство — его цель может быть достигнута 
соблюдением трёх общеизвестных обетов.

В целом практика принесения дополнительных монаше-
ских обетов характерна для римо-католицизма2. Так, в ордене 
бенедиктинцев был принят дополнительный обет постоян-
ного пребывания в монастыре, у картезианцев — молчания 
и уединения, обет послушания папе римскому давался иезу-
итами.

Например, у членов «Общества Иисуса» процесс принесе-
ния обетов был организован следующим образом3: по заверше-
нии периода послушничества (новициат) адепт ордена давал 
Богу «простые» монашеские обеты: нестяжания, целомудрия 
и послушания. По завершении обучения их повторяли вновь 
и к ним добавляли обет повиновения папе римскому — совер-
шившие это действо становились «профессами» и обретали 
бóльшие полномочия в этой организации. Те, которые лишь 
повторяли обычные три обета и не приносили дополнительно-
го, оставались в ордене на правах простых монахов. Стоит ска-
зать, что в целом схожая процедура была и у базилиан.

Кроме этого, необходимо отметить, что члены OSBM 
обладали потенциальной возможностью принесения и иных 
обетов, которые, впрочем, обязательно должны были быть 

1 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 140.
2 Кияс, З. Обеты монашеские / З. Кияс // Католическая энциклопедия : в 5 т. —  
М. : Изд-во францисканцев, 2007. — Т. 3. — С. 960—961.
3 Юсим, М. А. Иезуиты. — С. 217.
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согласованы c протоархимандритом, иначе они признавались 
ничтожными1. Специфика таких индивидуальных обетов пра-
вилами ордена не была закреплена.

Причина появления четвёртого обета у базилиан
Четвёртый обет в OSBM имел своей целью подавить прояв-

ление одной из страстей падшей человеческой природы — любо-
началия (φιλαρχία), духовная суть которой заключается во власто-
любии, желании начальствовать, принятии почестей. Вот как об 
этом говорилось на первой конгрегации ордена: «По церковным 
канонам и давнему обычаю нашей Церкви на высокие церков-
ные должности избирались монашествующие, чего нам отменять 
нельзя и что будет неверным. С другой стороны, есть опасение, 
чтобы таким путём желание церковных должностей и хлопоты 
о них к братии ордена нашего не вкралось, предотвращать это 
постановляем и одобряем, чтобы на будущее каждый, кто примет 
обеты в нашем собрании, кроме прочих обычных обетов и этот 
пусть даёт…»2  

То есть обоснованием для введения дополнительного обета 
Иосиф Рутский полагал опасность, которая могла исходить от 
страсти любоначалия. Таким образом, по его мнению, посредством 
соблюдения известных монашеских обетов устранить этот порок 
было невозможно.

Причина появления дополнительного обета у базили-
ан, очевидно, кроется в непризнании того, что, вступая на 
путь иночества, подвижник посвящает всего себя Богу, — 
как это описано, например, у святителя Василия Велико-
го3, святителя Григория Богослова4 или иных святых отцов  

1 Указание на это есть в материалах Львовской конгрегации 1739 г. См.: Петров, 
Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. — Т. 1. — 
Февраль. — С. 313.
2 «Iź prawa duchowne y zwyczay dawny w cerkwi naszey jest taki, żeby na dostoienstwa 
duchowne brani byli z stanu zakonnego, czego nam odmieniać nielza y jako rozumiemy 
niesłuszna. Z drugiey zaś strony boiazń na nas przypada, żeby tą drogą chęć do urzędów 
duchownych y starania się o nich do braci zakonu naszego nie wkradła, zabiegaiąc 
temu postanawiamy y uchwalamy, że każdy na wszytkie potomne czasy, który śluby 
w zgromadzeniu naszym czynić będzie, przy inszych zwykłych ślubach y ten czynić 
ma…» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 13).
3 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 139—140.
4 Симфония по творениям святителя Григория Богослова. — С. 295.
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Церкви. Так, принося обет нестяжания, монах отказывается 
от стремления не только к каким-либо материальным вещам, 
но и от привязанности к любым званиям и чинам. При обете  
послушания — ограничивает свою волю и желание начальство-
вать. Также можно говорить о том, что по отречению от мира, 
без которого невозможно монашество1, подвижнику следует 
отказаться и от пристрастий подобного рода.

Кроме сказанного, в данном случае очевидно нежелание 
автора первых правил ордена обратиться к богатому святоот-
еческому наследию первых веков монашества, опыту многих 
преподобных отцов, которые не видели необходимости увра-
чевать этот недуг подвижнику какими-либо дополнительными 
средствами, кроме уже известных монашеских обетов2.

История четвёртого обета базилиан
Говоря о введении нового обета, можно заметить, что  

в первых Правилах ордена 1617 г. о нём не упоминается. При-
чём в преамбуле к латинскому тексту этого документа3 особо 
подчёркнуто, что количество глав в этом документе соответ-
ствует числу монашеских обетов, и также добавлена специаль-
ная глава, в которой изложены общие вопросы монашеского 
общежительства4, — всего, без введения («О цели монашеского 
1 «Ненавидь все мирское и удаляй его от себя. Будь уверен, что оно изгоняет нас от 
лица Божия на далекое расстояние» (Игнатий (Брянчанинов), свт., еп. Кавказский 
и Черноморский. Изречения Египетских старцев. Авва Антоний Великий. —  
С. 40); «Тот монах, кто живет для Бога, и притом для Него одного» (Симфония по 
творениям святителя Григория Богослова. — С. 295).
2 Подтверждением этого тезиса могут служить примеры преподобных этого же 
периода, которые исполнением обычных монашеских обетов успешно боролись со 
страстью любоначалия: †1620 прп. Поликарп Брянский (в миру, до пострига был 
князем); †1623 прп. Макарий Жабынский (восстановил разрушенный поляками 
монастырь, и не принял там настоятельства, но схиму, и скрывал свои подвиги);  
†1628 прп. Иринарх Соловецкий (испросил увольнение от должности настоятеля 
ради молитвы); †1633 прп. Диодор Юрьегорский (по смирению отказался принять 
священный сан); † 1651 прп. Иов Почаевский (оставив 20-ти летнее настоятельство 
в Дубенском монастыре ушёл на Почаевскую гору); † 1662 прп. Филипп Янковский 
(не принял по своему смирению сана игумена, скончался простым иноком); † 1794 
прп. Паисий Величковский (желание пребывать под началом духовно опытного 
руководителя подвигло его к скитаниям по многим монастырям) и другие.
3 Подобной преамбулы лишён текст «Мукачевской рукописи» Правил 1617 г.
4 «…Pro numero votorum religiosorum in totidem capita, quae singula singulis votis 
respondeant addito singulari capite, quod rationem communis vitae complectitur digestae» 
(лат.) — «…По числу монашеских обетов в стольких же главах, каждая из которых 
своему обету соответствует, и добавлена специальная глава, в которой изложен вопрос 
общежительства» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Cae-
sareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 33).
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жития»), там содержится четыре главы. То есть о таком суще-
ственном новшестве, как четвёртый обет, первые правила 
ордена указаний не имеют.

Тем не менее первое упоминание о необходимости 
базилианам приносить дополнительный обет содержится  
в материалах Новогрудской конгрегации этого же, 1617 года1.  
В качестве объяснения такого расхождения автор считает 
возможным предположить, что, скорее всего, упоминание  
о четвёртом обете на первой конгрегации ордена — результат  
позднейших2 исправлений материалов конгрегаций базилиан, 
которые не гнушались такого способа ведения дел3. Факт отсут-
ствия в первых правилах ордена какого-либо упоминания о чет-
вёртом обете не оспаривается и самими базилианами4.

Произнесение этого обета отличало новый орден от тра-
диций, которые существовали в западнорусских епархиях 
Православной Церкви, и, очевидно, это новшество не встре-
чало одобрения и поддержки у монашествующих. Одним из 
аргументов принесения дополнительного обета OSBM стало 
распоряжение о том, чтобы всякого, кто считал для себя нео-
бязательным обещать Богу не стремиться занимать высокие 
1 Некоторые исследователи указывают, что у Иосифа Рутского уже в 1606 г. в мечтах 
о монашеской реформе было намерение «да традыцыйных трох манаскіх зарокаў 
(беднасці, чысціні, послуху) дадаваць чацвёрты — не дамагацца пасадаў у Царкве» 
(см.: Казуля, С. Праекты манастырскай рэформы ў ранніх творах мітрапаліта Язэпа 
Руцкага. — С. 106).
2 Возможно, до 1636 г. Обоснованность предположения о внесении изменений  
в материалы ранних конгрегаций следует из материалов Новогрудской конгрегации 
1703 г. (см. далее). Известно, что, например, униатский митрополит Киприан 
Жоховский подвергал сомнению достоверность правил Рутского, по его мнению, 
их могли исправлять. Это стало одной из причин созыва Новогрудской конгрегации 
1686 г., где эти правила были пересмотрены и заново утверждены.
3 «Poprawa reguł niech się skończy, alias wszytkie reguły będą wątpliwe» (польск.) — 
«Исправление правил пусть прекратится, иначе все правила будут сомнительны» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 25). Примечательно, что это пожелание было высказано 
уже на второй [!] конгрегации ордена.
Здесь также стоит отметить мнение Юлиана Фомича Крачковского, который на 
основе доступных ему источников указывал, что базилиане вносили изменения 
(делали вставки) даже в святоотеческие сочинения на латинском языке (Очерки 
Униатской Церкви. — С. 262).
4 См. «Спільні правила, Капітульні конституції і Партикулярні правила»  
раздела 2 «Початки Василіянського Чину Святого Йосафата і його Правила» 
части I «Коротка історія Василіянського Чину і розвиток його Правил» (Статут 
Василіянського Чину Святого Йосафата, 2010).
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церковные должности, ожидало пожизненное лишение права 
голоса на конгрегациях ордена. Кроме того, если такой человек 
на тот момент уже занимал какую-либо руководящую долж-
ность, он её лишался.

Принесение этого обета должно было происходить в день 
чествования святителя Василия Великого — 1 января. «А кто 
бы в то время этого обета не принёс, тот после должен будет 
принести, иначе это будет подозрительным»1.

О необходимости принесения четвёртого обета для тех, 
кто его ранее не давал, также повествуется в материалах сле-
дующей, Лавришевской конгрегации 1621 г.2 Вместе c тем 
на первой сессии Виленской конгрегации 1636 г. униатский 
митрополит сетовал, что, несмотря на принесение четвёртого 
обета, среди базилиан всё ещё есть те, кто домогаются высоких 
должностей и после этого торжественного события3. Более того, 
его обеспокоенность вызывали случаи, когда представители 
ордена добивались для себя пожизненных высоких должно-
стей c помощью мирян4. Сложившаяся вокруг этих вопросов 
ситуация в ордене красноречиво описывается тем, что даже 
слово «продвижение» (т. е. «продвижение по службе») у делега-
тов этой, Виленской, конгрегации стало вызывать негативную 
реакцию5.

Историограф ордена П. Пидручный (ЧСВВ), ссылаясь на 
отчёт о визитации ордена римским прокуратором в 1647 г., 
отмечает, что среди базилиан тогда господствовали нездоровые 
амбиции и некоторые из них желали достичь епископских и 
архимандричьих титулов6.

1 «A kto by na ten czas tego ślubu nie uczynił, ten y na potym uczynić powinien będzie, 
inaczey będzie podeyrzanym» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 13).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 13.
3 «O tych, którzy po czwartym ślubie staraią się o godności» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
4 «O tych, którzy się staraią o dożywotnie starszeństwo przez świeckich» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 36).
5 «…Niektórzy z starszych staraią się o promotią na praelatury dożywotne, których 
pilno potrzeba się warować y owszem słówka tego — “promocya” — obawiać się potr-
zeba» (польск.) — «…Некоторые из старших стараются о присвоении пожизненной 
должности, чего необходимо строго остерегаться и вообще словечка этого — 
“продвижение” — опасаться нужно» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 44—45).
6 Підручний, П. Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до  
1743 року. — С. 142.
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Требования о необходимости приносить этот дополни-
тельный обет встречаются в материалах конгрегаций ордена 
до Новогрудской конгрегации 1703 г., когда прозвучало предло-
жение о том, что базилиан не следует более обязывать к этому 
действу, чтобы не давать повода к клятвопреступлению1. То 
есть процесс хлопотания для себя высоких должностей в ордене 
принесение четвёртого обета не сдерживало.

Тогда же униатским митрополитом Львом Шлюбич-За-
ленским (Leon Szlubicz Załęski) была озвучена констатация2 того, 
что многие, кто даже ордена не знают, добивались должно-
сти архимандрита базилианского монастыря и стремились  
к сохранению привилегий от светской власти3. Кроме того, им 
же было высказано, как отмечено, категоричное мнение4 о том, 
что четвёртый обет фактически уже присутствует в составе 
обета святого послушания.

Таким образом, можно утверждать, что базилиане пони-
мали ущербность введения дополнительного обета: во-пер-
вых, его принесение не отвечало той цели, ради которой он 
был установлен, а во-вторых, они признавали, что он отчасти 
дублировал обет послушания.

1 «Zrania proponowana była quaestia, aby oprocz trzech slubow zakonnych 
poprzysiężonych przydawano potym votum quartum niestarania się o żadne honory, 
y od wszytkich exnunc ostensa alacritas do przysięgi, ale na to, obawiaiąc się, sub tempus 
corrupti saeculi, malas perjuriorum eorum sortes, nie zezwolono» (польск. и лат.) — 
«С утра на обсуждение был вынесен вопрос о том, что кроме трёх принесённых 
монашеских обетов прибавлен потом четвёртый обет небрежения ни о каких 
почестях, и всеми c тех пор показывалось рвение к [этой] клятве, но того опасаемся, 
чтобы во время пагубного обмирщения не допустить клятвопреступления из-за 
злополучных должностей» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 145).
2 «Ex occasione quarti voti, które się na tey promowowało sessiey, roskazał illustrissimus 
metropolitanus, aby wszyscy, co, et religione inscia, na archimandryą wyprawili sobie 
u króla imci przywileje, reponere ad manus illustrissimi chieli» (польск. и лат.). См.: 
АСД СЗР. — Т. 12. — С. 145.
3 По действовавшему, должности архимандритов были в ведении светской власти, 
и их могли занимать лишь лица шляхетского праву патроната происхождения.
4 «Renowata quaestio de 4-to voto non ambiendi honores takową ab illustrissimo cathe-
goriczną wzięła resolucyą, aby dla wyźey opisaney przyczyny non innovetur hoc quar-
tum votum, ale reducatur do ślubu posłuszeństwa s-o, które in terminis idem sonat» 
(лат. и польск.) — «Повторен вопрос о 4-м обете — не выпрашивать почестей; и от 
святейшего получена такая категоричная резолюция, чтобы по вышеописанной 
причине этот четвёртый обет не возобновлялся, но вводился в обете святого 
послушания, которое в его рамках произносится» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 147).
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Тем не менее члены ордена его всё-таки продолжа-
ли приносить. В материалах Новогрудский конгрегации  
1719 г. содержится его форма: «Я NN монах св. Василия В. при-
сягаю Господу Всемогущему, единому в Пресвятой Троице,  
в том, что не буду заискивать никаких должностей, а особенно 
высших, как монастырских, так и церковных. Так да поможет 
мне Господь Бог и Его пресвятые страдания»1.

Складывавшаяся ситуация вокруг четвёртого обета в орде-
не неоднократно привлекала внимание и Римской курии. 
Данному вопросу, в частности, посвящено бреве папы Бене-
дикта XIII от 15 декабря 1728 г.2 Согласно этому документу, все 
монахи этого ордена, снискавшие себе разнообразные долж-
ности вопреки правилам ордена, признаются недостойными 
таких должностей. А папа Бенедикт XIV в булле от 12 апреля  
1753 г. пишет об этом обете: «…Мы узнали из верных источ-
ников, что отсюда не только не вышло никакой пользы,  
а напротив, нарушалась монашеская дисциплина, причём, Мы 
особенно скорбим по поводу тех двух ужасных беспорядков, 
которые имели место у Вас»3.

Н. И. Петров в своём исследовании ссылается на данные 
рукописных источников4 о том, что Дубенская конгрегация 
1743 г. запретила должностным лицам ордена ходатайствовать 
о бенефициях5 до окончания срока пребывания на занимаемой 
должности, а для новых членов ордена — не ранее чем через 
шесть лет после завершения учёбы. Интересно, что на Брестской 
конгрегации 1751 г. это решение было отменено под предлогом 
того, чтобы не лишиться достойных пастырей. А впоследствии  

1 Цит. по: Козловский, И. Съезды базилиан в Западной Руси ... — С. 39.
2 Парвов, П. Папские буллы по греко-униатскому вопросу / П. Парвов. — СПб., 
1888. — С. 103.
3 «Insuper eam profecto, quae ex statutis, Decretis que antedictis redundatura reputabatur, 
utilitatem, & regularis disciplinae observantiam non solum minime provenisse, ex certis 
documentis rescivimus; verum etiam maximopere dolemus, duas inde non leves, sed 
gravissimas ortum habuisse in ordinationes» (Bullae et brevia Summorum Pontificum, 
sacrarum Congregationum decreta… 1767. — P. 89).
4 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. —  
Т. 2. — Май. — С. 283.
5 Бенефиция (лат. beneficium — благодеяние) — церковная должность, c которой 
связано получение доходов (Задворный, В. Бенефиций / В. Задворный // 
Католическая энциклопедия : в 5 т. — М. : Изд-во францисканцев, 2002. — Т. 1. — 
С. 546—547).
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в декрете от 11 июля 1763 г. Конгрегацией распространения 
веры для тех из базилиан, кто завершил учёбу, вышеупомяну-
тый срок в шесть лет признан весьма жестоким1.

Интересно, что этим же декретом было постановлено 
излишним2 требовать от лаиков или ремесленников OSBM чет-
вёртого обета — не искать священного сана. В этой связи сле-
дует отметить, что принесение дополнительного обета имело 
следующую специфику: члены ордена — монахи давали обет 
не искать для себя должностей в ордене, а лаики должны были 
давать обязательства не принимать священный сан. Вообще, 
лаиков допускали к приёму в орден по истечении как мини-
мум двух лет, в течение которых испытывалась их нравствен-
ность. После этого они должны были посвящать своё время 
тому ремеслу, которым владели до прихода в монастырь. То 
есть по отношению к лаикам четвёртый обет в ордене можно 
рассматривать как инструмент для того, чтобы они оставались 
в своём положении пожизненно3.

Несмотря на высказанное Конгрегацией распространения 
веры недвусмысленное суждение об этом обете, базилиане 
продолжали практику его торжественного принесения, правда, 
требования о шестилетнем испытательном периоде уже были 
ими отменены.

Так, например, в конституции ордена 1773 г. указано4, что 
вне зависимости от того, трудился ли монах шесть лет или нет, 
он может быть допущен к начальствованию, должностям и 

1 «Nimis dura…» (Bullae et brevia Summorum Pontificum, sacrarum Congregationum 
decreta… 1767. — P. 139).
2 «…Sed de ea re votum ab ipsis exigi non probavit» (лат.) — «…Но по поводу этого 
обета от них требовать не рекомендовал» (Bullae et brevia Summorum Pontificum, 
sacrarum Congregationum decreta… 1767. — P. 140).
3 «Kto raz przyięty będzie do zakonu za laika, zawsze w tym stanie trwać ma, a kto by 
klerikiem być mógł, na zdaniu to starszych zawisło» (польск.) — «Кто был принят  
в качестве лаика, всегда в таком положении оставаться должен, а кто бы мог быть 
клириком — от суждения старших зависит» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 99).
4 «Vi hujus Quarti Voti, quod ex veteri laudataque Congregationis nostrae consuetu-
dine cum tribus aliis in folemni Professione nuncupamus, nuncupandumque deinceps 
ab omnibus semper volumus, declaramusque nulli e nostris, sive ii sex annos laborum 
expleverint, sive non, licere ad Praefecturas, Officia, dignitates tam extra, quam intra 
Ordinem aspirare, easq; procurare per se, vel per alios, clam vel palam, directe, vel 
indirecte, sub poenis in Sacris Canonibus praescriptis et statutis» (Constitutiones…  
1773. — P. 50—51).



223

званиям, если только он не будет явно или тайно, прямо или 
косвенно заботиться о подобном для себя или для кого-либо 
иного.

Итогом законодательных инициатив базилиан о чет-
вёртом обете в XVIII в. стал Кодекс их конституций 1791 г. 
Его раздел, посвящённый этим вопросам, предваряют фраг-
менты из творений святителя Василия Великого: отрывок из 
«Подвижнических уставов»1 и «Правил, кратко изложенных». 
Основные вопросы, которые там изложены, — это опасность 
страсти любоначалия и предостережение подвижникам 
избегать подобных желаний. Важным представляется то, что  
у великого святителя в «Подвижнических уставах» некоторые 
главы посвящены, например, необходимости личного труда 
для монашествующих, однако эти вопросы у базилиан не при-
обретали статуса отдельных обетов. Рассмотренные архиепи-
скопом Кесарии Каппадокийской аспекты молитвы, внимания  
к помыслам, воздержанию, выходов из обители и прочих носят 
общий характер наставлений, и по отношению к ним про-
блема не домогаться начальствования не выделяется им как 
достойная особого решения.

Несомненный интерес представляет обоснование Кодек-
сом 1791 г. этого дополнительного обета: «Так как в этих кра-
ях базилианское учение мало-помалу продвигается, святой  
и вечной памяти Иосиф Вельямин Рутский, митрополит Рос-
сии, призывал к древним установлениям и на нашей первой 
капитуле Новогрудской конгрегации рассмотрел, что, c одной 
стороны, в соответствии c предписаниями законов Церкви,  
в свете Евангелия и принятого в православной России обычая, 
только монахов ставят на высшие вакантные должности вдов-
ствующих кафедр Церкви, архимандрий и проч.; c другой 
стороны, он опасался, что таким путём жажда славы, которую 
святой отец наш называет дьявольской болезнью, проникнет 
в благочестивые настроения монахов… он полагал необходи-
1 Интересно, что среди глав «Подвижнических уставов» базилиане цитируют 
лишь положения гл. 9 «О том, что подвижнику никак не должно домогаться 
избирательного голоса или начальства над братиею» и не рассматривают  
гл. 24 «О том, что подвижнику не должно домогаться почестей и отличий», хотя 
и её нормы были бы полезны при рассмотрении этого вопроса.
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мым к трём торжественным монашеским обетам добавлять 
четвёртый — о запрещении выпрашивать почётные должно-
сти и считал, что этот обет следует открыто давать вкупе c 
другими тремя. Таким образом, наш второй Василий решил, 
что этот обет соответствует Правилу и Уставу, которые разум-
но он возобновил, и постановил, чтобы никому двери в кон-
грегацию нашу не были открыты, кто отказывается оградить 
себя торжественной клятвой этого обета от хлопот c подкупом  
и желания почётных церковных и монашеских званий, как 
от тяжкого духовного недуга (согласно Правилам)»1.

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что 
базилиане понимали, что речь идёт именно о добавле-
нии нового, то есть не существовавшего ранее четвёрто-
го монашеского обета, несмотря на декларируемый призыв  
«к древним установлениям». Кроме того, авторы Кодекса 1791 г. 
действие этого обета фактически признают сходным c действием 
обета послушания, тем самым повторяя то категоричное мнение, 
которое ранее высказал митрополит Лев Шлюбич-Заленский по 
этому вопросу. Желая упрочить аргументы, базилиане в конце 
концов указывают на авторитет Рутского — «нашего второго 
Василия», который ввёл этот обет в обиход, а затем утверждают, 
что четвёртый обет «является самым необходимым в нашей кон-
грегации»2. Следует отметить, что кроме этого в статьях Кодекса 
приводится ссылка на письмо папы Бенедикта XIV от 25 августа 
1753 г., где практика данного обета базилиан всё-таки получила 
его благословение3.

Также в базилианском Кодексе 1791 г. нашли отражение 
требования о неукоснительном и постоянном действии допол-
нительного обета и возможных санкций для тех, кто будет 
1 Пер. c лат. по: Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii M. — P. 19—20.
2 «…In nostra Congregatione esse necessarium» (см.: Codex Constitutionum Ordinis 
S. Basilii M. — P. 20).
3 «Quia itaque quartum votum istud nostrum in nostra Congregatione esse necessar-
ium, magnus sanctitate, & judicio Josephus noster judicavit, & utilissimum illud esse 
longissimi temporis experientia docuit, summus vero Christi in terris Vicarius Bene-
dictus XIV, ut inviolabiliter observaretur, semperque in posterum ab admittendis ad 
Professionem, cum aliis tribus emitteretur, per Litteras Sacrae Congregationis sub Die 
25.08.1753 datas, commendavit, idcirco volumus, & mandamus, ut quemadmodum ab 
initio Congregationis nostrae semper in solemni Professione ab omnibus nuncupatum 
fuit, ita etiam deinceps semper & ab omnibus nuncupetur» (Codex Constitutionum 
Ordinis S. Basilii M. — P. 20).
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стремиться получить какие-либо должности вне регламен-
тированного порядка выборов кандидатов на руководящие 
должности1.

Введение дополнительного обета базилианами можно рас-
сматривать как признак того, что святоотеческие наставления 
о монашестве не были вполне восприняты автором первых 
правил ордена. Причиной этого новшества, кроме желания 
противостоять актуальным вызовам монашеству, следует счи-
тать практику дополнительных обетов в римо-католических 
орденах. Не только некоторые из униатов, но папа римский 
признавал никчёмность этого обета.

1 «Secus omnes, & singulos, qui alia via, modo, atque ratione eniti ad quascunque digni-
tates, tam intra, quam extra Ordinem, praesumpserint; statutis per Sacros Canones, inflic-
tisque contra ambitiosos paenis, teneri volumus, edicimusque» (лат.) — «Постановляем 
и объявляем, что, наоборот, все и каждый, кто будет стремиться овладеть какими-
либо должностями другим путём, образом или способом, подлежат наказаниям, 
предусмотренным постановлениями священных канонов и налагаемым на 
тщеславных» (Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii M. — P. 20).
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4.2. Ежегодное возобновление обетов

Общие положения
Ещё одной характерной особенностью монашеских обетов 

ордена базилиан была практика их ежегодного и торжествен-
ного повторения.

Вместе c тем в корпусе аскетических творений святитель 
Василий Великий о такой особенности не упоминает. Более 
того, из ответа на вопрос 15 в его «Правилах, пространно изло-
женных» следует, что принесение обетов в обителях, живших 
по его уставу и правилам, происходило лишь после долгого 
самоиспытания и наблюдения, то есть единожды — при всту-
плении в братство, и более не повторялось1.

Стоит заметить, что именно торжественность «возобнов-
ления обетов» (лат. renovatio votorum), очевидно, обусловлена 
желанием лучшего запоминания этого события2. Хотя, напри-
мер, в традициях православного монашества принесение 
обетов носит, скорее, характер Тáинственный. С принятием 
пострига происходит изменение жизни человека, это событие 
становится для него уникальным поворотным моментом. Такое 
«преложение»3 жизни подвижника позволяет говорить об этом 
действии как о неповторяемом4 Таинстве Церкви. В этой связи, 
если так рассматривать монашеский постриг, обычай повто-

1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 179.
2 «Cum ad excitandum Spiritus fervorem, plurimum juvet diligens officiorum, quae 
a nobis nostra postulant Vota, recordatio; hinc, quo eadem melius memoriae insigan-
tur, omnes Congregationis nostrae Professi solemnia Vota sua quotannis, die Sancto 
Parenti Nostro Sacra, conceptis ex praescripta formula verbis, renovabunt» (лат.) — 
«Поскольку для горения духа очень помогает усердное исполнение обязанностей, 
чего от нас требуют наши обеты, поэтому, чтобы они лучше в памяти укоренились, 
все профессы конгрегации нашей ежегодно в день посвященный святому отцу 
нашему, свои обеты будут повторять по предписанной форме» (Codex Constitu-
tionum Ordinis S. Basilii M. — P. 21).
3 Иларион (Алфеев), митр. Монашество как Таинство Церкви / митрополит Иларион 
(Алфеев) // Монастыри и монашество: традиции и современность. Междунар. 
богословская науч.-практ. конф. в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. — М. : Синодальный 
отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, 2013.
4 Исключением повторения обетов в православной традиции стоит признать случай 
принятия подвижником бóльших подвигов на монашеской стезе — т. е. «великую 
схиму», но и это действие также уже более никогда не повторяется.
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рения монашеских обетов можно считать неприемлимым, как 
неприемлимым будет, например, ежегодное «обновление» 
Крещения (Священства, Венчания)1.

Не имея практики повторения обетов, древняя традиция 
православного монашества тем не менее воплощала ту идею, 
которую в качестве цели декларировали базилиане2 — памято-
вания о принятых ранее обетах для «горения духа». Это дости-
галось присутствием всей братии при совершении пострига 
новых членов братства — важного события в жизни обители, 
при котором в монашескую семью принимались новые едино-
мышленники. При произнесении ими обетов вся братия могла 
сопереживать им: «Они, слыша повторение обетов, сознают  
в себе неисполнение их и скорбят о том душевно»3. Эта «печаль 
по Боге» и общая молитва может служить источником для 
искомого «горения духа».

Ежегодное повторение этого действа у базилиан стано-
вилось причиной того, что терялось осознание уникальности 
сделанного когда-то шага по деятельному исправлению своей 
жизни.

При попытке сопоставить монашеский обет c клятвой 
(присягой) будет неизбежным недоумение относительно обя-
зательности её ежегодного повторения. Фактически посвяще-
ние себя на служение Богу исповеданием монашеских обе-
тов сроком на один год нелепо — в традиции Церкви это  

1 Комментируя 14-е правило Никифора Исповедника о том, что если монах, который 
отвергнет монашеский образ, а после покается и вновь наденет монашескую одежду, 
то молитвы монашеского образа повторно над ним не читаются, преподобный 
Никодим Святогорец говорит: «Ведь благодать монашеского образа не была у 
таковых отнята, поскольку монашество есть второе Крещение, как и благодать 
первого Крещения также не отнимается и оно не совершается вторично».
2 См., например, конституции 1773 г.: «Cum ad excitandum spiritus fervorem nullum 
fit efficacius, magis que opportunum medium, quam Officiorum, quae nostra a nobis Vota 
postulant, recordari, quo eadem memoriae melius infigantur…» (лат.) — «Поскольку 
для поддержания горения духа ничто так не действенно, и более благоприятно, 
чем богослужения, которые нам после наших обетов требуются, и учитывая, что 
так воспоминания лучше укореняются…» (Constitutiones… 1773. — P. 52).
3 Иннокентий Херсонский, свт. Слово при пострижении одной из сестёр в монахини 
(1845) / святитель Иннокентий Херсонский // Русский Златоуст. Жизнеописание, 
слова и проповеди свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. — Единец : Единецко-
Бричанская епархия, 2005. — С. 539.
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совершается один раз на всю жизнь1. Возможно, в этом ново-
введении кроется подмена сакральности общения c Богом как 
c Личностью, c Тем, Кто слышит молитвы и обеты. Вместо этого 
члены ордена удовлетворяли желание в чувственном торже-
ственном ощущении обрядового действа для того, чтобы ещё 
раз утвердиться в сделанном когда-то шаге.

История «возобновления обетов» у базилиан
Первое описание этого акта содержится в материалах 

Лавришевской конгрегации ордена2, которая проходила  
в 1621 г.

Ежегодно в день празднования святителя Василия Велико-
го (1 января) члены ордена в своих монастырях должны были 
совершать «возобновление обетов» в особо торжественной 
обстановке, в храме. В знак того, что при этом присутствует Сам 
Спаситель, на Престол поставлялись Святые Дары, а наместник 
монастыря «должен стать в епитрахили, как викарий Божий,  
и обратиться к братии c речью»3. После этого все братья стано-
вились на колени и произносились тексты монашеских обетов. 
В материалах конгрегации особо отмечено, что в случае если 
кто-либо до этого дня приносил лишь три обычных обета, на 
этот раз должен был к ним присовокупить и четвёртый обет. 
Исполнив это, следовало некоторое время посидеть в алтаре, 
слева от иконы святителя Василия Великого, повторяя при этом 
c благоговением про себя тексты обетов4.

Интересно, что далее в тексте материалов Лавришевской 
конгрегации содержится нравственное наставление базилиа-
нам о необходимости духовного преуспевания в соответствую-
щих обетам добродетелях и, кроме того, отмечается, что прак-
тика «возобновления обетов» признаётся достойной похвалы  
1 Подтверждением этому может служить богослужебный текст чина монашеского 
пострига, или призыв Спасителя: «отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мф. 16:24).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 18.
3 «…Ma stać w petrachelu, iako wikary Boski, y ma uczynić mowę do braciy» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 18).
4 «To uczyniwszy, niech siedzie na jakim kolwiek zedłu przy rogu ołtarza z lewey 
strony obrazu świętego oyca naszego Bazylego, niech trzyma kartę w ręku, mającą  
w sobie renowacyą slubow, do ktorego mają przystąpić wszyscy oycowie y bracia podług 
dawnosci w zakonie…» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 18).
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в некоторых монашеских орденах1. Этот аспект представляется 
важным, поскольку открывает возможную причину появле-
ния этой традиции в OSBM. Как было отмечено выше, святи-
тель Василий Великий не оставил наставлений о совершении 
подобных действий в своих общинах — его правила и устав 
не знают описанной практики.

Правило о ежегодном повторении обетов именно в день 
чествования святителя Василия Великого не было безусловным. 
Так, известно, что на второй и четвёртой сессиях Виленской 
конгрегации ордена, проходивших 22 и 23 июля 1636 г., неко-
торым из отцов пришлось совершить «возобновление обетов», 
поскольку до этого они не приносили дополнительный обет 
и, соответственно, не могли быть допущены к начинавшим-
ся заседаниям этой конгрегации2. Вообще, судя по материа-
лам конгрегаций, тогда процедура «возобновления обетов» 
могла служить формальным условием3 приёма в орден тех 
лиц, которые принимали монашеский постриг где-либо до 
этого.

Достойным внимания представляется решение, принятое на 
Новогрудской конгрегации 1703 г., о том, чтобы при «возобновле-
нии обетов» упомянутый выше дополнительный обет более чле-
нами ордена не повторялся. Таким образом, c 1621 г. базилиане 
при этой процедуре повторяли четыре обета, а c 1703 г. должны 
были концентрироваться лишь на трёх. Но эта инициатива была 
воплощаема недолго. Например, в материалах Львовской кон-
грегации 1739 г. речь уже вновь идёт о «возобновлении» четырёх 
обетов4.

В Кодексе 1791 г., в разделе, посвящённом этой теме, мнение 
базилиан о необходимости этого действа аргументируется тем, 
что повторение обетов способствует их лучшему запоминанию 

1 «Y ta rzecz jest godna pochwały w niektórych zakonach…» (польск.) — «И это 
достойно похвалы в некоторых орденах…» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 18).
2 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 38, 39.
3 «Zrania śluby ponowił y do zgromadzenia naszego jest przyjęty…» (польск.) — «Утром 
возобновил обеты и к нашему собранию принят…» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 50).
4 Позже, в конституции 1773 г., уточняется, что «возобновление обетов» должно 
было происходить следующим образом: они просто повторялись в той же форме, 
как и были произнесены в первый раз (Constitutiones… 1773. — P. 52).
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и, следовательно, позволит монахам ордена лучше исполнять 
свои обязанности. Для большей значимости предстоящего тор-
жественного акта им предписывалось «подготовиться накану-
не упражнением в добрых делах»1 и, кроме того, за три дня до 
предстоящего события в трапезной полагалось читать какое-либо 
аскетическое произведение святителя Василия Великого, причём 
делать это должен был монах, «один из наиболее заслуживаю-
щих доверия»2.

Интересным дополнением к вышеизложенному может слу-
жить и текст, по которому происходила эта процедура3.

1 «…Bonorum operum exercitio se se pridie comparare non omittant» (Codex Constitu-
tionum Ordinis S. Basilii M. — P. 21).
2 «…Idque ab uno ex gravioribus» (Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii M. — P. 21).
3 «Я, NN, презреннейший грешник, находясь в священнейшем присутствии Тебя, 
Всеблагого Бога, смиренно благодарю, что меня, одной лишь Твоей жалости 
достойного, благоизволяешь призвать в монашеский чин по правилам святого отца 
нашего Василия Великого, в котором, единожды всего себя Тебе посвятил, и дал 
обеты целомудрия, бедности и послушания — в руководство протоархимандрита 
нашей конгрегации, а также не хлопотать ни о никаких должностях как церковных, 
так и монастырских ни явно, ни тайно ни для себя, ни для кого иного. Так все 
эти обеты c готовностью при всех обновляю и повторяю. Молю Тебя, приими, 
Милостивый Боже, эту жертву обновления моего духа, и Твоею благодатию 
поддержи, дабы как и обещал Тебе, без преткновения c Твоей помощью [их] 
исполнить. Благоизволи также твоими молитвами, отче Василий Великий, чтобы 
это моё обновление обетов в твоём ордене послужило бы мне побуждением к более 
совершенному, согласно моему званию, служению Богу и исправлению по образцу 
родной твоей души. Аминь» (пер. c лат.) (Codex Constitutionum Ordinis S. Basilii 
M. — P. 213).
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4.3. Устройство ордена и святоотеческая традиция
Разрыв отношений между западными и восточными хри-

стианами в 1054 г. вызвал серьёзные последствия в различных 
сферах церковной жизни. Одним из них стало то, что в тради-
ции западного монашества c течением времени стали вопло-
щаться взгляды на многие стороны подвижнической жизни, 
которые были отличны от известных к тому времени канонов 
Церкви о монашестве.

Организация латинских монашеских орденов1 базируется 
в целом на дисциплине, строгой централизации, авторите-
те главы, подчинявшегося непосредственно папе римскому. 
Характерной чертой орденской системы западного иночества 
является возможность некоторого самоуправления каждого 
ордена, но в пределах утверждённого курией устава и пра-
вил. Это, в частности, позволяет говорить об этой традиции 
монашества как о системе различных видов служения, где труд  
и молитва, степень отречения от мира и аскетических практик 
имеют различные соотношения. Существенным в этой связи 
выступает именно направление деятельности монашеского 
ордена.

При создании и становлении «Ordinis Sancti Basilii 
Magni» были использованы те принципы организации 
орденов, которые практиковались в Ватикане. Собственно, 
можно утверждать, что Иосиф Рутский имел большее зна-
комство c основными чертами устройства ордена иезуитов2, 
чем c традициями общежития православного иночества3.  
1 Н. И. Петров, размышляя об этом, колоритно указывает на перевод слова ordo 
(лат.) — порядок, чин. См.: Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена  
в бывшей Польше Академии // 1870. — Т. 2. — Май. — С. 449 [в томе допущена 
ошибка в нумерации страниц. — Авт.].
2 Семененко-Басин, И. В. Рутский Иосиф Вельямин / И. В. Семененко-Басин // 
Католическая энциклопедия : в 5 т. — М. : Изд-во францисканцев, 2011. —  
Т. 4. — С. 434.
3 Его отношение к этой традиции следует из его биографии: кроме перемен 
конфессиональной принадлежности (православный — кальвинист — католик), 
он, узнав о смерти папы Климента VIII, который заставил его (кстати, только со 
второго раза, непосредственно перед выпуском из Греческой коллегии) принять 
восточный обряд, предпринимает путешествие в Рим, к новому папе Павлу V, чтобы 
просить снять c него этот обет (см.: Войніч, І. Пісьменнік-палеміст / І. Войніч //  
Спадчына. — 1991. — № 5. — С. 45).
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А некоторые исследователи считают возможным высказать 
мнение о том, что орден базилиан1 и был основан иезуита-
ми2.

Вообще, сходства в устройстве ордена базилиан c «Обще-
ством Иисуса» отмечают многие3. Можно говорить о неслучай-
ном совпадении именований должностей4 в этих организациях. 
Подобие видится уже в отношении первых правил ордена, 
напоминавших по структуре и формулировкам западные 
образцы5. Стадии прохождения по степеням орденской иерар-
хии и, соответственно, моменты принесения обетов («первых» 
и дополнительного) в этих орденах дополняют общую картину 
родственности между OSBM и SJ. Также и процесс территори-
ального деления базилианского ордена на провинции имеет 
в своей основе аналогичную практику многих католических 
монашеских орденов.

Среди принципов организации нового ордена, как отме-
чают исследователи, важнейшим явилась централизация6. 
Устройство базилианского ордена предполагало объедине-
ние монастырей под оперативным управлением протоархи-

1 «Многие будущие базилиане либо прошли обучение в иезуитских школах, 
либо в прошлом сами были иезуитами» (Петрушко, В. И. Василианский орден св. 
Иосафата. Василиане / В. И. Петрушко // Православная энциклопедия. — М. : 
ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. — Т. 7. — С. 20, 22).
2 Дацюк, О., прот. Чин святого Василія Великого Української Греко-Католицької 
Церкви у ХІХ ст. / протоієрей О. Дацюк // Труди Київської Духовної Академії. — 
2012. — № 16. — С. 322.
3 Знаменский, П. В. История Русской Церкви / П. В. Знаменский. — М., 1996. — С. 206; 
Бобровский, П. О. Русская Греко-Униатская Церковь в царствование Александра I / 
П. О. Бобровский. — СПб., 1890. — С. IX (предисл.); Киприанович, Г. Я. Исторический 
очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве c древнейшего до 
настоящего времени / Г. Я. Киприанович. — Вильно, 1899. — С. 82; Зноско, К., прот. 
Исторический очерк церковной унии: её происхождение и характер / протоиерей 
К. Зноско. — Минск : Харвест, 2007. — С. 217; Казуля, С. Праекты манастырскай 
рэформы ў ранніх творах мітрапаліта Язэпа Руцкага. — С. 110.
4  Визитатор, консультор, монитор, другие. Протоархимандрита в OSBM, как и в других 
римо-католических орденах, иногда именовали генералом (Петрушко, В. И. Василиане. 
Василианский орден св. Иосафата. — С. 20).
5 Підручний, П., ЧСВВ. Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до 
1743 року. — С. 118, 125.
6 Павлович, С. К. Опыт истории Замойского униатского провинциального Собора 
(1720 г.) / С. К. Павлович // Гродненские епархиальные ведомости. — 1903. —  
№ 27—28. — С. 301—302; Підручний, П., ЧСВВ. Василіянський Чин від 
Берестейського з’єднання (1596) до 1743 року. — С. 119.
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мандрита. Союз в форме конгрегации1 строился введением 
общих правил для тех обителей, которые приняли условия 
Римо-Брестской унии, и она стала именоваться «Виленской 
конгрегацией Святой Троицы».

Протоиерей А. Демьянович считал2, что базилианский 
протоархимандрит занял такое же положение, которое зани-
мал генерал у иезуитов. Глава ордена поставлялся вне зависи-
мости от епархиальной власти даже de jure и присягал только 
папе, а не митрополиту.

Существенным в ордене является понимание его именно 
как организации, где ключевыми категориями были чёткая 
структура управления, внешняя дисциплина и субордина-
ция в отношениях, строгая фиксация полномочий членов  
и контроль над исполнением их прав и обязанностей. 
Создание такой организации предполагало достижение 
декларируемой конечной («земной») цели, стоящей перед  
ней — распространение унии3 на территориях западнорус-
ских православных епархий. Ради этого новый орден в течение 
первых десяти лет своего существования получил обширные 
привилегии от римских понтификов4 — базилиане ничем  
в этом аспекте не отличались от прочих монашеских орденов, 
контролируемых Римской курией.

Можно соотнести упомянутые принципы c тем представ-
лением об организации монашества, которое было распростра-
нено в Православной Церкви в целом. Православное иноче-
ство, разумеется, не допускает неподчинения иерархии. Но его 
1 Конгрегация (лат. congregatio — соединение) — объединение нескольких 
монастырей под единым управлением.
2 По его мнению, этот процесс происходил постепенно после протоархимандритства 
Кишки (1703—1713). Окончательно он оформился при папе Бенедикте XIV (1740—
1758) (Демьянович, А., прот. Иезуиты в Западной России в 1569—1772 годах. —  
С. 195).
3 «…Atque ad statum exsurgentis Ruthenorum cum S.R.E. Unionis accomodatae» (лат.)  
«…И “русины” поднимутся до уровня пригодного к Унии со Святой Римской 
Церковью» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 33).
4 На Лавришевской конгрегации 1626 г. было зачитано бреве папы Урбана VIII, где 
он «…предоставляет всем от всего ордену нашему индульгенцию, которая всем 
монахам римского обряда разрешена и предоставлена от предшественника его 
Павла V» (пер. c польск.) — «…nadaie wszystkie a wszystkie zgoła zakonowi nasze-
mu indulgentia, które wszystkim zakonnikom nabożeństwa rzymskiego pozwolone  
y nadane są od przodka iego Pawła piątego» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 30).
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суть в рассматриваемом контексте — не в доминанте создания 
организационной структуры властного подчинения. Община 
православного монастыря подразумевала братство, во главе 
которого стоит духовный отец-наставник. Иночество со времён 
его появления, и в том числе при жизни святителя Василия 
Великого, предполагало иные приоритеты при выборе цели 
подвижнической жизни, чем те, к которым стремился Иосиф 
Вельямин Рутский, занимаясь устройством ордена1.

Кроме этого аспекта, одним из значимых вопросов в этой 
связи выступает отношение к архиерею той епархии, где нахо-
дится иноческая обитель.

Каноны Церкви о подчинении монашествующих еписко-
пу содержатся, например, в постановлениях IV Вселенского 
Собора2. Его восьмым правилом установлено: «Клирики при 
богадельнях, монастырях и храмах мученических да пребыва-
ют, по преданию святых отец, под властью епископов каждо-
го града и да не исторгаются по дерзости из-под управления 
своего епископа. А  дерзающие нарушать сие постановление, 
каким бы то ни было образом, и не подчиняющиеся своему 
епископу, аще будут клирики: да подлежат наказаниям по 
правилам; аще же монашествующие или миряне: да будут 
отлучены от общения Церковного»3.

Во главу угла основателем ордена базилиан было положе-
но подчинение папе — по образу монашеских орденов Конгре-
гации распространения веры. Скоро последовали конфликты 
ордена c униатской иерархией, представители которой наста-
1 Современные представители ордена базилиан настаивают на том, что их орден 
был основан именно святителем Василием Великим, а к числу святых своего ордена 
относят, в частности, святых преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских 
(Святий священномученик Йосафат Кунцевич [Электронный ресурс] // Святые 
и блаженные OSBM. — Режим доступа: http://osbm.info/?page_id=237. — Дата 
доступа: 28.04.2014). К слову сказать, в 1720 г., на Замойском Соборе, их почитание 
было запрещено.
2 Согласно его четвёртому правилу, «монашествующие же в каждом городе 
и стране да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да 
прилежат только посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых 
отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела 
и да не принимают в них участия, оставляя свои монастыри, разве только 
когда это будет позволено епископом города по необходимой надобности»  
(Правила Православной Церкви ... — Т. 1. — С. 337).
3 Правила Православной Церкви ... — Т. 1. — С. 347.
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ивали на реализации привычных для них прав в отношении 
монастырей. Критической точкой в этом плане стало состав-
ление «Nexus» (1686 г.), где были чётко регламентированы вза-
имоотношения ордена и униатского митрополита, после чего 
базилиане получили большее внутреннее самоуправление. 
Этот момент, как отмечают исследователи1, стал ещё одним 
шагом на пути окатоличивания базилиан и уподобления их 
иным монашеским орденам, контролируемым непосредствен-
но римским понтификом.

Собственно, можно утверждать, что конфликты в вопро-
сах подчинения власти епархиального архиерея — та плата, 
которую приходилось платить базилианам, которые номи-
нально позиционировали себя как представители восточного 
обряда, но, вопреки этой традиции, не подчинялись власти 
своих епископов.

При устройстве OSBM также немаловажным было то, что 
делегаты различных монастырей на конгрегациях ордена мог-
ли голосовать за принятие решений, влиявших на общее поло-
жение дел во всех базилианских обителях. На таких собраниях 
превалировало стремление формализовать процесс принятия 
решений обычными для светского мира процедурами и полу-
чить общеобязательную для исполнения всеми монастырями 
единую норму. Как видно из уже изложенного в предыдущих 
главах, законотворчество и мнение большинства на конгре-
гациях могло приводить к отменам постов, послаблениям 
в нестяжании, нарушениям прочих существенных условий 
монашеской жизни.

Ущербность такого подхода следует из периодических 
внесений изменений и дополнений в правила ордена. Ввиду 
их частых модификаций отношение к ним базилиан трудно 
назвать уважительным. Вышеописанные примеры из материа-
лов конгрегаций OSBM подтверждают это замечание.

1 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //  
1870. — Т. 4. — Ноябрь. — С. 400.
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4.4. Изменение правил в ордене
Отдельного освещения требует затронутая выше тема 

изменений правил в OSBM. О значимости этого вопроса мож-
но судить, вспомнив похвалу святого апостола Павла в адрес 
коринфян: «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и дер-
жите предания так, как я передал вам» (1 Кор. 11:2).

Святитель Василий Великий настаивал на том, что монаху 
ни в чём не следует изменять обычаев избранной им обители: 
«Не покушайся изменять что-либо в уставах доброй жизни  
и собственным своим своеволием делать преткновение подви-
зающимся, а себе самому собирать бремя грехов»1. Впрочем, 
высказывание Каппадокийского святителя, исходя из контекста 
этого поучения, относится именно к члену монашеской общи-
ны в отношении установленных там правил. В этом же ключе 
наставлял братию и преподобный Феодор Студит2.

Но вместе c тем само по себе приспособление древних ино-
ческих правил к менявшимся условиям прохождения монаше-
ского подвига3 оправдано. Похвалу многих основателей мона-
стырей являет мудрость, c которой они адаптировали прежние 
правила монашества, учитывая особенности различного рода 
(пол, климат, традиция, окружение, прочие условия).

Уместно в этой связи привести слова преподобного Иоан-
на Кассиана Римлянина из его послания к епископу Кастору  
о том, что «если замечу, что какие-нибудь правила египетских 
монастырей будут здесь неисполнимы, по суровости воздуха 
или по трудности и разности нравов, то, сколько возможно, 
заменю их правилами монастырей палестинских или месопо-
тамских, потому что если правила будут соразмерны c сила-
ми, то их можно будет исполнять без труда и c неравными 
1 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от мира  
и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 11). —  
С. 129.
2 «Да не изменишь ни в чём устава и порядка, который принял ты от моего 
смирения, без настоятельной нужды» (цит. по: Голубинский, Е. Е. История Русской 
Церкви. — Т. 1. — С. 787).
3 В целом одной из причин этого является то, что в разные эпохи и в разных местах 
Святой Дух порождал в Церкви различные формы подвига. Примером может 
служить возникновение столпничества, неизвестное до V в. Отчасти сказанное 
можно отнести к подвигу юродства, не принятому ни в римо-католицизме, ни  
в протестантизме.
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способностями»1. Характерно, что святой при установлении 
правил для новых монастырей опирается на уже существую-
щую традицию, а не вносит инициативу. В этой связи мож-
но высказать предположение, что, очевидно, больший успех 
на монашеском поприще будет сопутствовать тем, кто более 
твёрдо следует испытанным традициям святых преподобных 
отцов или их последователей, которые деятельно сохраняли 
преемство в духовном совершенствовании.

При этом важно, что великие основоположники мона-
шеских общин почитали непреложным то, что составляет 
суть монашеской жизни — навык в основных добродетелях, 
ведущих к спасению. И в то же время созданные ими уста-
вы отвечали насущным потребностям времени: так они при-
спосабливали иноческую жизнь к возможностям тогдашнего 
мира.

Также значимо, что к переменам они прибегали нечасто,  
а некоторые из них2 предпочитали вовсе оставить место игуме-
на в монастыре, чем поступиться и ослабить ранее принятый 
в обители устав. Краеугольные положения в монашестве: пост, 
молитва, отречение от мира — оставались неизменными для 
братии.

Эти факторы следует признать основой для сопостав-
ления c происходившей у базилиан эволюцией их правил. 
С этой точки зрения сомнительным представляется, напри-
мер, ослабление дисциплины постов и разрешение мясной 
пищи монахам, которое законодательно произошло в ордене  
в 1667 г. (подробнее см. гл. 2).

Причины описанного в предыдущих главах активно-
го, а иногда и радикального законотворчества базилиан сле-
дует искать в бытовавших тогда мирских обычаях. Историк  
Н. И. Петров в этой связи отмечал, что базилиане «стремились 
создать из ордена свою монашескую республику, наподобие 
Речи Посполитой польской. Что для светской шляхты были поль-
ские сеймы, то для монашествующей шляхты — генеральные 
конгрегации или капитулы: там и здесь происходили шумные 
1 Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. — С. 8.
2  Например, преподобный Венедикт Нурсийский († 543).
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сцены и беспорядки; там и здесь члены сеймов и капитул разде-
лялись на партии, под предводительством какого-либо светско-
го или монашествующего магната, который на свой счёт поил  
и кормил своих сторонников и покупал их голоса»1.

Кроме того, немаловажным в этой связи будет указание на 
практику ближайших сподвижников базилиан — ордена иезу-
итов. Известно, что папские буллы 1549, 1582 и 1684 гг. давали 
им полномочия изменять первоначальный устав SJ «сообразно 
c духом времени и местными обстоятельствами, не испрашивая 
при этом разрешения святейшего престола»2.

Можно иметь суждение об успешности переложения 
правил святителя Василия Великого, предпринятого Иоси-
фом Рутским3, как c позиций их последующих периодиче-
ских изменений, так и количества прославленных во святых 
представителей униатского монашества, которые строили 
свой аскетический подвиг согласно этим правилам (см. выше 
в разделе 1.2).

Присутствуя на последней при его жизни († 1637) Вилен-
ской конгрегации (1636 г.), униатский митрополит, владея 
полной картиной положения дел в ордене, осознавал необ-
ходимость корректировки базилианских правил. Как отмечает 
представитель ордена П. Пидручный: «Рутского больше всего 
волновало то, что новосозданный орден не имел ещё образо-
ванных духовных проводников и такой духовности, о которой 
он мечтал c самого начала»4.

Базилианами был поднят вопрос о новом, более кратком 
и простом переводе правил святителя Василия Великого5  

1 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1871. —  
Т. 2. — Май. — С. 230.
2 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 20.
3 Примечательна фраза, раскрывающая его замысел о создании правил: «Как только я 
выздоровел, я весь посвятился тому, чтобы чин святого Василия Великого, от которого 
зависит слава Божия и всё доброе в греческом обряде, привести к той форме, которая 
была бы наилучшей и одновременно не чужда уставам святого отца нашего Василия 
Великого» (Великий, А. Г., о. З літопису Християнської України / о. А. Г. Великий 
(ЧСВВ) // Українська духовна бібліотека. — Рим : Вид-во оо. Василіян, 1971. —  
Т. 4 (XVI—XVII ст.). — С. 245).
4 Підручний, П. Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до 1743 року. — С. 135.
5 «Reguły swiętego Bazylego krotsze y pierwsze po prostu przełożyć» (АСД СЗР. —  
Т. 12. — С. 37).
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и принято решение1 о назначении двух отцов, которые бы 
пересмотрели и скорректировали правила ордена в соответ-
ствии c оригиналом правил архиепископа Кесарии Каппадо-
кийской. Представляется очевидным, что эта инициатива была 
вызвана неудовлетворённостью Рутского правилами ордена, 
но ни к какому значимому результату она не привела.

Возможно, что возникшее понимание несостоятельности 
действовавших в ордене Правил 1617 г. трансформировалось 
в желание обратиться к их более авторитетному источнику — 
аскетическим творениям самого святого. Окончательные резуль-
таты этого процесса можно увидеть в Кодексе конституций 
ордена, где в тексте большинства глав размещены и некоторые 
из древних правил архиепископа Кесарии Каппадокийской,  
а за ними — действовавшие нормы OSBM.

Произошедшее на Виленской конгрегации необходимо ана-
лизировать c учётом того, что к 1636 г. орден уже располагал 
представителями, получившими хорошее образование2. Опи-
санные выше процессы, происходившие тогда в ордене, говорят  
о желании таких базилиан в качестве основы монашеской жизни 
иметь правила именно того автора, чьё имя они носили. Возмож-
но, к тому времени у некоторых из них появилось понимание 
несовершенства действующих Правил 1617 г. и они высказыва-
лись в пользу их исправления.

Как отмечалось в предыдущих главах, этот процесс исправ-
ления правил базилиан проходил под широким влиянием обы-
чаев римо-католических монашеских орденов3, распоряжений 
римских пап и постановлений Конгрегации распростране-
ния веры. Вообще, пересмотр правил OSBM не прекращался 

1 «Jeszcze naznaczyli się dwa oycowie, którzy by przepatrzyli y skorigowali reguły nasze 
pospolite z samym originałem reguł świętego oyca naszego Bazylego wielkiego» (АСД  
СЗР. — Т. 12. — С. 41).
2 Известно, что Рутский выделял стипендии для обучения униатов в Риме. По его 
ходатайству для обучения в иезуитских коллегиях для них было предоставлено двадцать 
два места. В целом можно утверждать, что к 1636 г. в ордене были люди, не уступавшие 
католикам в образованности (Rafaił Korsak).
3 Интересно заметить наблюдение представителя ордена П. Підручного, который, 
анализируя общие правила ордена, делает вывод о том, что из 68-ми Рутский заимствовал 
от иезуитов около десяти (Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до 
1743 року. — С. 125).
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c момента создания ордена и длился в течение всего анализи-
руемого периода1. Постоянно происходившая модификация 
вызывала обоснованную критику у исследователей2.

Возможно, в этой связи самым характерным может высту-
пить факт (см. выше гл. 2, п. 2.3.3), когда базилиане в 1686 г., 
преследуя цель послабления дисциплины постов, вносили 
изменения в уже утверждённые в Ватикане Конгрегацией 
распространения веры первые Правила ордена 1617 г.3

Достойную внимания характеристику бытовавшей тогда  
в ордене системе права даёт один из его протоархимандри-
тов — Стефан Мартышкевич, который в 1683 г. писал своему 
сопернику (претенденту на этот же пост), митрополиту Жохов-
скому: «У всякого народа соблюдаются какие-либо законы,  
у нас же ни право римское, откуда обряд римский, ни Номо-
канон, откуда мы, униаты, ни закон гражданский, откуда свет-
ский клир; но смешиваем разные разности»4.

Характерной в этой связи представляется ситуация, 
сложившаяся в OSBM к середине XVIII в. Тогда был издан 
сборник орденских правил (Summariusz reguł świętego oyca 
naszego Bazylego Wielkiego z reguł obszernieyszych y krótszych, 
z konstytucyi mniskich y nauk jego zakonnych w krótce zebrany, 
wydrukowany cum permissu Superiorum w Typografii J. K. Mości 
Poczajowskiey u WW. OO. Bazylianów. Roku Pańskiego 1751), где 
содержались и правила святителя Василия Великого, и важные 
положения Римской курии о монашестве. Кроме этого, особой 
популярностью пользовался и сборник литовских базилиан-
ских конституций митрополита Льва Кишки (создан после  
1719 г.). Были и другие издания («Ustawy…», изданные Патри-
цием Жиравским в 1740 г.), но все они в совокупности не спо-
собствовали существованию упорядоченной единой системы 
1 Этот процесс не прекращается и теперь. Последняя их редакция была утверждена 
в 2009 г. и будет действовать до 2016 г.
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 1872. —  
Т. 1. — Февраль. — С. 161; Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 19.
3 АСД СЗР. — Т. 12. — С. 175—176.
4 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //  
1870. — Т. 2. — Май. — С. 437. Происходившая тогда откровенная борьба за власть  
в ордене стала причиной одновременного существования двух протоархимандри-
тов: митр. Киприана Жоховского и Стефана Мартышкевича.
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монашеских правил. О понимании этой проблемы базилианами 
свидетельствует появление у них единого Кодекса орденских 
конституций, который был создан в конце XVIII в.1

Можно заметить, что в требовании соблюдать все пред-
писания и инструкции, точно исполнять2 свои обязанности 
должностными лицами ордена явлен юридический подход, 
характерный для римо-католицизма в целом. Собственно, 
именно обилие всевозможных норм, вероятно, и приводило 
к тому, что базилиане могли пренебрегать разными прави-
лами.

В этой связи можно заметить, что делегаты Лавришев-
ской конгрегации 1621 г. выступили c инициативой создания  
дополнительных постановлений о недисциплинированных 
членах ордена. Неотложность скорейшего появления такого 
документа вызывала у них обеспокоенность3. Причиной этого 
начинания было незавидное положение дел в части претво-
рения в жизнь принятых ранее Правил. Подтверждение этого 
есть в материалах конгрегации, где указано, чтобы её решения 
непременно приводились к исполнению, «а не так, как прежде, 
на письме только, а не в действительности остаётся»4.

Повторы разнообразных требований периодически встре-
чаются в текстах последующих базилианских конгрегаций. 
А в конституции ордена 1686 г. есть прямое указание (ст. 25) 
о том, чтобы все уставы, все правила, принятые на прошлых 
конгрегациях OSBM, во всём как старшими, так и младши-
ми братиями тщательно соблюдались. Особую заботу в этом 

1 Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. ex Sancitis antiquiorum Capitulorum Con-
gregationis Ruthenorum & Decretorum Sanctæ Sedis collectarum, ad textum Regulæ 
S. Patris nostri exactus & Conformatus. — [Poczajov] : Typis S. Reg. M. Monasterii 
Poczajovien. O.S.B.M., 1791. — 262 p.
2 «Все уставы, во всех общежительных и одиночных монастырях в частности, как 
самостоятельных, так и подчинённых, все правила, написанные на прошлых наших 
конгрегациях, во всех пунктах старшим и младшим отцам и братьям предписываем 
тщательно соблюдать. В особенности обязываем самих настоятелей, чтобы в этом 
они бы содействовали и всех к этому для исполнения побуждали бы» (пер. c лат.) 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 174).
3 «Constitucya o niekarnych iako naypierwey do skutku aby była przywiedziona, przyka-
zuie się, co oycom na congregacyey iest srodze przykazano» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 24).
4 «Nakoniec y to od oycow pilno na congregacyey postanowiono, aby kiedyż tedyż tey 
congregacyey constitucie do exekucyey były przywiedzione, a nie tak, iak pierwsze, na 
piśmie tylko, a nie w skutku zostawały» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 25).
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предписывалось осуществлять наместникам монастырей. Они 
должны были содействовать тому, чтобы все их подопечные 
без исключения к этому себя понуждали. Однако реально осу-
ществить это было затруднительно — из-за активного зако-
нотворчества.

Необходимо заметить, что принимаемые на конгрегациях 
ордена решения — это всегда актуальный ответ тем вызовам, 
перед которыми тогда находилось униатское монашество.  
В материалах базилианских конгрегаций можно видеть попыт-
ки поиска выхода из общего духовного кризиса посредством 
введения светских приёмов или принципов жизни этой орга-
низации. Иногда там принимались решения, очевидность 
которых вовсе не требовала одобрений представителей орде-
на1. Анализируя материалы базилианских конгрегаций, можно 
видеть, что большинство рассматриваемых на них проблем 
касается управления: должностей в ордене и начальствую-
щих лиц в монастырях, соотношения их власти и полномо-
чий. Много внимания униатские монахи уделяли финансо-
вым вопросам, зачастую самым рутинным. Практические же 
вопросы, действительно достойные уровня общеорденского 
собрания, которые могли бы улучшить действовавшие пра-
вила или способствовать росту аскетических настроений, 
оздоровить ситуацию вокруг исполнения обетов в монасты-
рях ордена, крайне редко привлекали внимание делегатов 
конгрегаций.

Говоря об изменении правил OSBM, следует отметить, что 
оно являет постепенное ослабление базилианами строгости 
наставлений святителя Василия Великого, а их периодическое 
повторение позволяет получить представление об исполнении 
послушаний в ордене. Подтверждением этого тезиса могут 
служить описанные в предыдущих главах примеры. В целом 
же происходившая в базилианских монастырях эволюция пра-
вил ордена иллюстрирует общую тенденцию к обмирщению 
монашества в XVII—XVIII вв.

1 «Consensem wszytkich uradzono, aby kożdy zakonnik starszego słuchał…» 
(польск.) — «Единогласно решено, чтобы каждый монах наместника слушал…»  
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 105).
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4.5. Некоторые вопросы монашеского общежития 
базилиан

Согласно принятым правилам, для монахов ордена 
признано не просто полезным, но необходимым пребывать  
в уединении1. О духовной пользе этого условия наставлял 
своих последователей и святитель Василий Великий2.

Первыми правилами ордена было установлено, чтобы  
у каждого брата была отдельная келья, но разрешалось про-
живание по двое или по трое. В таком случае в каждой из 
них был назначен кто-либо старшим. Там братии следовало 
заниматься своими делами, «как перед взором Божественного 
Учителя, который наблюдает за всеми действиями и нашими 
мыслями»3.

Такое устройство вполне согласуется со святоотеческим 
опытом в этом вопросе. Так, из аскетических творений святите-
ля Василия Великого следует, что при устроении монашеского 
общежития он старался совместить достоинства одиночного 
подвижничества, устраняя при этом неизбежные недостат-
ки, — его общежитие было одиночным, но целым корпусом, 
в котором каждый мог пребывать наедине4. Известно, что  
в древних обителях, живших по Уставу преподобного Пахо-
мия Великого, в кельях помещались по трое, а в соответствии  
c Уставом святого преподобного Венедикта Нурсийского, мона-
шествующие ночевали по десяти или двадцати человек вместе 
со старшими, на которых лежало попечение обо всех5.

Среди обязанностей настоятеля, в соответствии c положе-
ниями базилианских Правил 1617 г., было частое посещение 
братии в кельях6, впрочем, он мог возложить это послушание 

1 «Rursus eum oportet corporis solitudinem…» (лат.) — «Для этого необходимо телу 
уединение…» (Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 34).
2 «Душевной собранности способствует и уединение по месту жительства» (Василий 
Великий, свт. ППИ. — С. 164).
3  «…Tanquam coram Divina Maiestate intuente omnes actiones, cogitatusque nostros» 
(Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 37).
4 ДИУ. — С. 268.
5 Там же. — С. 90, 618.
6 «…Cum cubitum ituri sunt, cubituque surgunt» (лат.) — «…Kогда будут ложиться 
спать и вставать от сна» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 37).
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на другого. По причине визитов проверяющих членам ордена 
предписывалось1 не запирать свои комнаты, чтобы туда можно 
было войти в любое время без какого-либо сигнала. У иезуи-
тов была такая же практика: им также запрещалось запирать 
спальни, куда имел право войти начальник в любое время2. 
Впрочем, согласно древним иноческим уставам, в частности, 
преподобного Пахомия Великого, кельи общежительного 
монастыря не только не стоило закрывать, но там не могло 
находиться что-либо, чем её можно было бы запереть3.

Посещение базилианами друг друга разрешалось лишь  
c благословения настоятеля и по совершении обычной молит-
вы. Правилами 1617 г. устанавливалось, что когда брат при-
ходил к брату в комнату, он должен был исполнить то, ради 
чего пришёл, и после этого сразу уйти. Было определено, 
что пока они разговаривают в келье, им нельзя было полно-
стью прикрывать дверь, чтобы проходящие мимо могли их 
видеть.

В материалах Виленской конгрегации 1667 г. отмечается, 
что заходить в чужую келью монахи могли, лишь испросив бла-
гословение наместника, что, впрочем, не является чем-то достой-
ным таких законодательных инициатив, поскольку не являлось 
новшеством4, если не предположить, что это правило в базили-
анских монастырях могло зачастую игнорироваться.

Общение между собой базилианам дóлжно было строить 
так, чтобы «пребывaніе и3ли2 схождeніе сz з соб0ю и3ли2 дрyгъ со дрyгомъ 
поб0жное и3 њстр0жное бhло, жебы2 є3ди1нъ друг0му не бhлъ причи1ною 
до вёчнаго затрaчинz»5.

Также здесь можно сказать и о том, что, согласно правилам 
OSBM, случаи благосклонности, расположенности или прияз-
ненности одного брата к другому, даже если она происходит по 
духовной причине, признавались подозрительными6.
1 «…Quare non sese claudant in cellis, ut ingredi possit absque ullo sui dato signo» (Rutskyj, 
Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archie-
piscopi. — P. 37).
2 Губер, Ж. Иезуиты. — С. 53.
3 ДИУ. — С. 128.
4 Там же. — С. 135, 117, 126.
5 Правила для монахов Ч. св. Василия В. — С. 61.
6 «Propensis amoris in Fratrem, affectuque consuescendi cum uno magis, quam cum alio, 
etsi causa spiritus, suspecta erit» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38).
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Вообще, здесь также следует упомянуть и о том, что  
в ордене придерживались практики устройства монастырей  
в отнюдь не удалённых от суеты мира местах. Уместно приве-
сти мнение историка Софии Сенык (ЧСВВ), которая утвержда-
ет, что одной из существенных точек расхождения в прин-
ципах устройства базилианских и православных монастырей 
было то, что представители униатского монашества предпочи-
тали «не иметь монастырей в безлюдных местах»1. Этот тезис 
она обосновывает материалами первой конгрегации ордена. 
Очевидно, что этот принцип отвечал той цели, которую ста-
вили перед собой представители ордена — распространение 
унии.

В этой связи уместно привести цитату из секретно-
го прошения базилиан к папе 1624 г., которое обнаружил  
Н. И. Петров в ходе своего исследования. Члены ордена пред-
ставляют себя «единственным в греческом обряде средством 
к распространению унии, при помощи которого, по мнению 
базилиан, должна была уничтожаться схизма не только в Рос-
сии, но и во многих других нациях, как-то в Валахии, Молда-
вии, Болгарии, Сербии, Расции и в некоторых частях Венгрии 
и Трансильвании, наконец в отдалённейших провинциях, 
известных под названием Великого Княжества Московского, 
ибо это есть единственный во всем обряде греческом мона-
шеский орден, из которого одного потом по обычаю обряда 
греческого должны выйти, как из монашеского рассадника, 
все архимандриты, епископы, архиепископы, митрополиты 
и все высшие прелаты и пастыри душ»2.

Полновесность именно этого приоритета, а не собственно 
монашеского подвига может быть многократно подтвержде-
на цитатами из материалов конгрегации ордена. Например, 
следующей: «Нужно защищать орден и его владения от вли-
ятельных врагов, как светских, так и духовных, и от военных, 
нужно иметь согласие об общем благе c его наияснейшим 
1 «One point of divergence in principle between Basilian and Orthodox monaster-
ies was the resolve taken by the Catholic monks not to have monasteries in unpopulat-
ed places (“na mieyscach bezludnych”)» (Senyk, S. Rutskyj’s reform and Orthodox  
Мonasticism : a Сomparison. — 1982. — P. 418).
2 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше //  
1870. — Т. 2. — Май. — С. 438—439.
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королевским величеством и c сенаторами, в судах и наивысших 
трибуналах иметь вес, и действительно большие средства на 
продвижение дел и защиту прав хлопотать…»1

Относительно вопроса расположения иноческих обите-
лей стоит заметить, что, вообще, отречение от мира — основа 
монашества. Архиепископ Кесарии Каппадокийской говорил 
об этом, например, так: «Удаление от мира состоит не в том, 
чтобы телом быть вне мира, но чтобы душою оторваться от 
пристрастия к телу, стать не имеющим ни города, ни дома, ни 
собственности, ни товарищества… избегающим всякого сно-
шения c людьми, не знающим человеческих учений, готовым 
принимать напечатлеваемое в сердце научением Божествен-
ным»2. Представляется, что такого внутреннего «удаления 
от мира» трудно достичь, пребывая в частых и длительных 
контактах c ним.

Как следует из предварительных положений Правил 1617 г., 
Рутский понимал необходимость исполнения этого условия. Так, 
он указывал, что следует «отречься от мира и всего того, что в мире; 
признаком этого является отказ от всех мирских дел, плотского 
родства и дружбы, если это было бы препятствием к добродетель-
ной жизни, по предостережению Христа (Мф. 10:37): “Кто любит 
отца или мать более Меня, не достоин Меня”»3. Но эта норма бази-
лианских Правил кажется трудноисполнимой на практике, т. к. 
уже в следующем разделе этого же документа повествуется о том, 
что монахам возможно «…по городам и весям просить подаяние»4. 
Можно говорить о некотором противоречии или недосказанности 
в этом вопросе.

Говоря о расположенности униатских монастырей  
и насыщенности контактов базилиан c миром, следует отме-

1 «Trzeba bronić zakon y dobra jego od możnych nieprzyjaciół, tak świeckich, jako 
duchownych, y od potenciey żołnierzow, trzeba mieć konferencyą o dobrze pospolitym  
z naiaśnieyszym jego królewską mością y z senatorami, na sądach y naywyższych trybunałach 
mieć powagę, y owszem wielkie koszty na promocye spraw y obronę praw zabieżeć…» (АСД 
СЗР. — Т. 12. — С. 89).
2 Василий Великий, свт. Письмо 2 (2) / святитель Василий Великий // Творения / 
святитель Василий Великий. — Т. 2. — С. 443.
3 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — Romae, 1956. — P. 34.
4 «Рer civitates et vicos mendicare» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri 
Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 35).
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тить, что, согласно Правилам 1617 г., выходы из монастыря 
монахов ордена были возможны, но не часто и лишь в слу-
чае большой необходимости1, при условии сопровождения  
спутником— другим братом2, указанным настоятелем, и, раз-
умеется, c его благословения. Вообще, покидать обитель по 
послушанию мог лишь тот, «кого благосклонность известна, 
и он как можно быстрее завершит дело, нигде не задержива-
ясь»3. Но всё-таки вопрос благонадёжности брата, выходящего 
за пределы монастыря, Рутский решил приставлением к нему 
соглядатая. Этот же подход исповедовался иезуитами.

Следствием тесных контактов базилиан c миром можно 
считать многие нестроения, происходившие в ордене4. Некото-
рые из них обсуждались на заседаниях Виленской конгрегации 
1636 г.5 Вообще, по числу описанных нарушений монашеской 
дисциплины материалы этого собрания дают весьма обшир-
ную картину.

Вопросы отлучек братии также волновали отцов-бази-
лиан спустя пятьдесят лет после составления первых правил 
ордена. На Виленской конгрегации ордена 1667 г. было про-
возглашено6, чтобы монашествующие безвыходно пребывали 
в монастыре. Особенно было заострено внимание в этом по 
отношению к младшим членам ордена7. Подобный запрет вряд 

1 Как следует из последующих положений Правил 1617 г., эта необходимость могла быть 
связана со сбором подаяния: «Si necessitas tulerit mittere Fratres mendicatum…» (лат.) — 
«Если необходимо будет отпустить братьев просить подаяние…» (Rutskyj, Josephi. Regu-
lae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 380).
2 «Nec frequenter, nec citra ingentem necessitatem, exibunt e Monasterio, nec unquam lice-
bit unum exire, sed comitante altero Fratre Socio…» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes  
S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38).
3 «Egressus id tantum peraget, cuius gratia exivit, idque quam citissime confecto negotio, 
nullibi morabitur» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Cae-
sareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38). 
4 Вопросы, связанные, например, со сбором базилианами милостыни в миру, приведены 
в гл. 1 (см. п. 1.3).
5 «O tych, ktorzy sobie po miastach zabawek szukaią pod pokrywką potrzeb monastyrs-
kich. O tych, którzy się biorą do dworow biskupich, także którzy się biorą do dobrodzieiow  
y przez nich samych staraią się o to» (польск.) — «О тех, которые по городам развлечений 
ищут под предлогом монастырских нужд. О тех, которые прибиваются к епископским 
дворам, также о тех, которые пристают к благодетелям, и благодаря им добиваются 
того же» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 35—36).
6 «Żeby nie wychodzono z klasztoru bez pozwolenia starszego, y żeby nie wchodził ieden 
do drugiego celi bez pozwolenia starszego» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 97).
7 «Młodzi żadną miarą nie pozwalać samym wychodzić do miasta, ale z towarzyszem starszym 
y doświadczonym» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 98).
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ли строго выполнялся, поскольку и он был, в конце концов, 
отменён: согласно положениям Кодекса 1791 г., базилианам 
дозволялось «не часто и не без необходимости» выходить из 
монастыря1.

У великого архиепископа Кесарии Каппадокийской гово-
рится о возможности путешествия по делам обители монаху 
одному, без условия обязательного сопровождения: «Пору-
чения нужно давать тому, кто может совершить странствова-
ние без вреда для души своей и c пользою для встречающих-
ся c ним. Если же нет к сему способного, то при недостатке 
необходимых потребностей лучше перенести всякую скорбь 
и тесноту, даже до смерти, нежели, для телесного утешения, 
опустить из виду несомненный вред»2.

За исключением условия о спутнике в дороге, правила  
о выходе из базилианского монастыря почти дословно совпада-
ют c текстом раздела 5 Слова о подвижничестве (Sermo asceticus 
XI — Слово подвижническое 11) святителя Василия Великого, 
откуда они, очевидно, и были заимствованы Иосифом Рут-
ским.

Если монашествующим ордена по дорожным обстоятель-
ствам случалось ночевать в одной комнате, то они должны 
были ложиться дальше друг от друга, чтобы кровати между 
собой не соприкасались. При разговоре базилианам стоило 
направлять свой взгляд не на лицо собеседника, но опускать  
к земле3. Причём этого устава необходимо было придерживать-
ся не только в общении c братией, но и находясь c мирянами, 
и особенно c женщинами4.

В подобных нормах видится влияние этого же творения 
архиепископа Кесарии Каппадокийской, где он подаёт совет 
подвижнику о том, что, «когда садишься, садись гораздо даль-
ше от своего сверстника; когда ложишься спать, одеяние твоё 

1 «Monachis nostris nec frequenter, nec citra necessitatem, prout statuta Regula S. Patris 
Nostri longius extra Monasteria exeundi facultas detur» (Codex Constitutionum ordinis 
S. Basilii M. — P. 69).
2  Василий Великий, свт. ППИ. — С. 212.
3 Также предписывалось вести себя и иезуитам.
4 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappa-
dociae Archiepiscopi. — P. 38.
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да не сближается c его одеянием, но лучше пусть будет между 
вами старец. А когда говорит он c тобою или поёт, стоя напро-
тив тебя, отвечай ему, поникши взором долу»1.

Вообще, базилианам, по наставлениям своего митрополи-
та, было запрещено прикасаться друг к другу2, хотя правило  
в такой формулировке в корпусе аскетических творениий свя-
тителя Василия Великого не встречается, но он предупреждает 
о том, чтобы подвижники воздерживались от близкого обще-
ния со сверстниками: «…бегай от них, как от пламени»3.

Правила 1617 г. содержат и прочие предписания для путе-
шествующих членов ордена. Так, выйдя из монастыря, братья 
не должны были отставать один от другого. В какой бы дом не 
зашёл один из них, за ним обязан был следовать его спутник. 
Если какой-либо мирянин захочет исповедоваться или побе-
седовать на духовные темы c кем-либо из них, сопровожда-
ющий может немного удалиться, чтобы не слышать беседы, 
но не выходя при этом за дверь, чтобы мог видеть говорящих  
и, соответственно, чтобы один о другом позже мог дать отчёт 
настоятелю4.

Дело в том, что Правила 1617 г. предписывают, чтобы по 
возвращении в монастырь каждый из монахов рассказывал 
настоятелю о проведённом времени в пути, «как себя вели, пре-
терпел ли какое-либо тяжёлое искушение сам или спутник… 
особенно в важных вещах»5. Членам ордена ставилось в вину, 
если кто-либо из них уклонялся от таких расспросов6.
1 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от мира  
и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 11). —  
С. 131.
2 «Alter alterum, etsi ioco, manu ne contingat» (лат.) — «Друг друга, даже в шутку, 
рукой не касайтесь» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni 
Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38).
3 Василий Великий, свт. Слово подвижническое и увещание об отречении от мира  
и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 11). — С. 131.
4 «…Ut alter possit rationem reddere Praesidi de altero» (Rutskyj, Josephi. Regulae 
communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38).
5 «…Ut sese gesserit, et an tentationes aliquas graves passus sit ipse, aut socius… prae-
sertim in rebus majoris» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii 
Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 38).
6 «…Unusquisque etiam non interrogatus referet Praesidi, quid effecerit, praesertim 
in rebus majoris momenti sibi commissis» (лат.) — «…И каждый, кто от расспросов 
настоятеля уклонится, особенно в важных вещах, будет иметь себе вину» (Rut-
skyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — P. 380).
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Вместе c тем, поскольку святитель Василий Великий, 
руководствуясь доверием к братии, которое возлагало на них 
ответственность, считал возможным1 отправлять за пределы 
обители подвижников по монастырским нуждам в одиночку, 
в его корпусе аскетических творений о подобных условиях 
отмечается лишь, что по возвращении брата следует побесе-
довать с ним о совершении послушания вне обители и, «что 
исполнено правильно, то надобно подтвердить одобрением, 
а в чём допущена погрешность, то исправить тщательным  
и благоразумным наставлением»2.

Причина отличия униатских Правил для монашеству-
ющих от наследия архиепископа Кесарии Каппадокийской 
видится в иных принципах построения взаимоотношений 
настоятеля c братией. Святитель Христов в качестве их основы 
ставил евангельскую заповедь о любви c присущим ей дове-
рием, а значит, и честностью в отношениях.

Посещение монастыря мирянами
Правилами ордена базилианам было предписано не 

пускать внутрь монастырской ограды женщин, а тех, которые 
приходят к вратам обители для бесед и назидания, братии 
следовало остерегаться. О любом приходящем привратник 
обязан был сообщать настоятелю, который мог предоставить 
брату возможность поговорить c посетителем, приставив к ним 
другого монаха или же без него, как ему заблагорассудится. 
Члены ордена при таких посещениях не должны были вести 
разговоров, от которых могли рождаться многие помыслы 
в душе, и тем вредить делу спасения. В случае необходимо-
сти общения c женщиной в притворе храма, это можно было 
делать лишь в присутствии братии, «если только такого рода 
разговор невозможен среди многих людей»3.

1 Справедливым будет указать, что, согласно, например, Уставу преподобного 
Пахомия Великого, c путешествующим братом всё-таки посылался «смотритель» 
(ДИУ. — С. 135).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 213.
3 «…Nisi forte eiusmodi colloquio alij complures intersessent homines» (Rutskyj, Josephi. Reg-
ulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 39).
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О том, что подвижнику общение c женщинами можно 
совершать лишь c осторожностью, святитель Василий Вели-
кий писал, например1, в «Подвижнических уставах». В «Пра-
вилах, кратко изложенных», говоря об этом же, он, ссылаясь 
на Священное Писание, кратко указывает на недопустимость  
в таких случаях видеться c посетителем один на один и на 
то, что нужно учитывать место, время и встречающихся лиц, 
чтобы от этого не возникли неприятные подозрения2.

Если кто-либо из базилиан осмеливался заговорить c жен-
щиной наедине, таковой считался подозреваемым в верности 
ордену. При первом же подобном случае его запирали в келье 
на неделю, где он довольствовался только хлебом и водой. Если 
в таком же проступке его уличали вторично, «в другое место 
из монастыря будет перемещён и там отделён от прочих на 
сорок дней»3. Если после наказания он совершал тот же просту-
пок вновь, его строго наказывали по усмотрению настоятеля, 
который должен был согласовать своё решение. В Правилах 
1617 г. об этом говорилось так: «Если и далее будет прежнее 
продолжать, следует по совещанию c протоархимандритом 
решить, что c таким делать»4.

Относительно наказаний святитель Василий Великий  
в «Слове о подвижничестве» оставил такое мнение: «А нака-
зания осуждённому в каком-либо прегрешении да будут, по 
мере греха, таковы: воспрещение стоять вместе c другими при 
псалмопении, недопущение к общению в молитве, удаление 
от вкушения пищи. Причём по важности проступка наказание 
согрешающему определит поставленный наблюдать за общим 
благочинием»5. Таким образом, сравнивая сказанное святите-
лем Василием Великим c идеями Рутского, можно заключить, 
что беседа монаха c женщиной, проводимая не по правилам 

1 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и 
в отшельничестве. — С. 331—332.
2 Василий Великий, свт. ПКИ. — С. 286.
3 «…Ad alium locum e monasterio transferetur, ibique seiungetur ab alijs per dies quad-
raginta» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 39).
4 «Porro si pergat ulterius, consulendus erit Protoarchimandrita, quid cum tali statuen-
dum sit» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae 
Cappadociae Archiepiscopi. — P. 39).
5 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово 
подвижническое 13). — С. 143.
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ордена, считалась серьёзным прегрешением, поскольку за это 
виновный подвергался и отлучению от общения c братией,  
и ограничению в пище.

Правилами 1617 г. строго предписывалось, чтобы монах, 
приставленный наблюдать за беседой кого-либо из братии  
c женщиной, ни в коем случае от них не отходил, даже если бы 
ему это приказывал старший. В противном случае его отлучали 
от братии1 на неделю, во второй раз — на сорок дней, в третий  
раз — на год. Тот, кто повелит ему отойти, даже если его тре-
бование не было исполнено, отлучался на сорок дней, а если 
подобное говорил настоятель — он пожизненно лишался права 
быть настоятелем и на два месяца отлучался от братии2. За недо-
бросовестное исполнение привратником монастыря своих обя-
занностей он также подлежал подобным взысканиям3.

О женских обителях ордена
В материалах Замойского Собора 1720 г. содержатся достой-

ные внимания специальные правила «О монахинях», где приво-
дятся наставления об их целомудренном поведении. В базили-
анские монастыри принимали лишь девственниц4, и это условие 
было определяющим при решении вопросов о поступлении  
в обитель.

Согласно решениям Замойского Собора, монахиням орде-
на предписывалось всячески избегать увеселений — «…чтобы 
тем легче могли постоянно разрушать мирские соблазны»5. 
По этой причине было постановлено, чтобы ни одной мона-
хине ордена не было позволено выходить за ограду монасты-
ря, если только поблизости не было пожара, не случилась  
какая-либо эпидемия или если рядом не разворачивались 
военные действия. О подобных происшествиях следовало 
уведомлять должностных лиц ордена и действовать согласно 
принятому ими решению.
1 «…Sejunctione a Fratribus» (лат.) — отлучением (отделением) от братьев.
2 Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae 
Archiepiscopi. — P. 39.
3 Ibid. — P. 40.
4 «…А consecratis Deo Virginibus» (лат.) — «…Поскольку Вы посвящены Богу девами» 
(Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 110).
5  «Voluptatum conspectus eo majori studio a consecratis Deo Virginibus fugiendus est, quo 
facilius Mundi illecebris earum potest frangi constantia» (Synodus provincialis Ruthenorum 
habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 110).
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Опасность увеселений, важность которой осознавали бази-
лиане для монахинь своего ордена, ранее раскрыл, напри-
мер, преподобный Исаак Сирин, который говорил о том, что 
«ничто не делает нас столько сообщниками мира, и живущих 
в мире… и не удаляет нас столько от сокровищ премудрости 
и познания тайн Божиих, как смехотворство и при вольно-
сти в обращении парение мыслей. И это есть дело блудного 
демона»1.

Относительно правила о безотлучном пребывании в обите-
ли можно отметить, что оно является характерным признаком 
общежительной монашеской традиции и подтверждено кано-
нами Церкви2. Наставления по этому вопросу можно найти, 
например, у святителя Василия Великого. Говоря о женских 
обителях, он указывал3 на недопустимость монахиням выхода 
оттуда. Пояснялось это тем, что любой пребывающий в отлуч-
ках «непрестанно расстраивает и рассеивает внимательность 
и собранность души и постепенно привыкает обращать взор 
на телесные удовольствия, тот будет ли в состоянии загля-
дывать в самого себя, или узнавать, что на душе нехорошо, 
или приводить это в устройство сообразно c долгом, пока ещё 
раздражает душу к страстным расположениям»4.

Таким образом, в вопросе безотлучного пребывания мона-
хинь в монастыре постановления Замойского Собора демон-
стрируют согласие со святоотеческим наследием.

Правила, принятые на этом Соборе, запрещали монахи-
ням ордена совершать «малополезные выходы», и, кроме того, 
в соответствии c ними не всех мужчин впускали в их обители5. 

1 Исаак Сирин, прп. Слово 68 / преподобный Исаак Сирин // Преподобного отца 
нашего Исаака Сирина слова подвижнические. — С. 636.
2 Например, четвёртым правилом IV Вселенского Собора 451 г. предусмотрено,  
в частности, чтобы монашествующие безотлучно пребывали в тех местах, в которых 
отреклись от мира.
3 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — С. 148.
4 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии  
и в отшельничестве. — С. 343.
5 Правилами этого же Собора и женщины не имели права даже приближаться к ограде 
мужских монастырей: «Женщинам никакого положения и происхождения к монастырской 
ограде близко ни в коем случае подходить не дозволяется. Любая, которая будет допущена 
[туда], помимо отлучения от Церкви Верховным Понтификом, после случившегося строго 
будет наказана: и если причастен к этому игумен монастыря, он отлучается от должности 
и к каким бы то ни было прочим последующим послушаниям непригоден» (Synodus 
provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 108).
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Исключением были случаи необходимого присутствия духов-
ников, врачей, «разносчиков кваса, мастеровых и подобных 
людей»1, но, так или иначе, любого пришедшего туда должны 
были сопровождать две пожилые монахини.

Святитель Василий Великий в Слове о подвижничестве 
описал способ разрешения близкой к этой ситуации. Соглас-
но его наставлениям2, если монахине потребуется говорить  
c мужчиной по какому-либо значимому монастырскому делу, 
то делать это имеет право не она, а лишь настоятельница 
обители, и причём в присутствии одной или двух сестёр, для 
которых по возрасту и по образу жизни такое свидание не 
принесёт вреда.

Если какая-либо из насельниц женских обителей ордена 
игнорировала упомянутые правила Собора3 и или выходи-
ла за ограду монастыря, или кого-либо допускала внутрь, то  
в соответствии c ними её ожидало отлучение от причастия  
и освобождение от любых должностей, которые она до этого 
занимала. Такое же наказание могло постигнуть и тех, кто 
подстрекал монахинь к подобным поступкам.

Вообще, в материалах Замойского Собора есть предо-
стережение о подобном поведении, раскрывающее, очевид-
но, бытовавший тогда в женских обителях ордена порядок 
вещей. «В самых же больших монастырях пусть прививается 
исполнение [правил] общежития и затвора, чтобы и в прочих 
[это] соблюдалось, и монахини за необходимыми покупками 
или продажей пусть не выходят, тут и там скитаясь, но пусть 
используют собственную прислугу под страхом наказания, 
определённого выше»4.

1 «…Вajulis cervisiae, fabris, ac similibus personis» (Synodus provincialis Ruthenorum habita 
in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 110). Cervisia (лат.) — хлебный квас, брага 
или пиво.
2 Василий Великий, свт. Слово о подвижничестве (Prologus V — Пролог 5). — С. 148.
3 Следует отметить, что эти правила на Замойском Соборе были приняты во исполнение 
действовавших у католиков нормативных актов (в частности, Тридентского Собора).
4 «In ipsa autem majora Monasteria vitae communis observantia introducatur, & Clausura 
ut in caeteris custodiatur, neque Moniales amplius pro necessariis emendis, aut vendendis 
exeant, & huc, & illuc vagentur; sed Domesticis famulis utantur sub poenis supra statutis» 
(Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX. — P. 111).
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От частых выходов из монастыря предостерегал и свя-
титель Василий Великий в «Подвижнических уставах», опа-
саясь возможного вреда от подобных отлучек из обители, 
поскольку при этом не избежать расстройства помыслов, при 
котором подвижнику невозможно исполнять главное — стре-
миться к исправлению своих душевных прегрешений1. Этот 
аспект, как видно, осознавался и базилианами. Указание же 
об использовании для этой цели прислуги весомо дополняет 
общую характеристику исполнения в ордене обета нестяжа-
ния.

Общение сестёр ордена c отцами-базилианами
Согласно положениям статьи 18 раздела о целомудрии 

Правил 1617 г., душеполезные беседы сестёр ордена c насто-
ятелем или их духовным отцом были разрешены.

Однако это было возможно2 лишь в присутствии игуме-
нии c двумя старшими сёстрами, а c настоятелем при этом 
пребывают один или два старших брата. Монахам следовало 
быть внимательными в отношении темы бесед, чтобы от обще-
ния они не понесли вреда, но была бы польза в благочестии  
и добрый пример. Но даже такие беседы должны были быть 
редкими и краткими, «с большой осмотрительностью, что-
бы прочим немощным не было бы соблазна и не вызвало бы 
подозрений»3.

Об общении монашествующих разного пола среди творе-
ний аскетического корпуса святителя Василия Великого прямо 
не упоминается, хотя в его правилах содержится несколько 
замечаний духовнику, совершающему исповедь в женских  
обителях4. Другие святые отцы Церкви, например, преподоб-

1  «Не надобно… делать многих и частых отлучек. Ибо это есть одно из диавольских 
примышлений, потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше 
постоянство и благочиние в жизни, ввергнуть же нас в сластолюбие и различные 
расстройства помыслов. Но надобно в безмолвии беседовать c самими собою, 
рассматривать и исправлять душевные прегрешения» (Василий Великий, свт. 
Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве. — С. 342).
2 Интересно, что «Общество Иисуса», напротив, стремилось не иметь никаких 
отношений c женскими монашескими орденами (Губер, Ж. Иезуиты. — С. 58).
3 «Сumque magna circumspectione, ut nec alijs imbecillioribus scandalo simus, nec ipsi sus-
picionem incurramus» (Rutskyj, Josephi. Regulae communes S. Patris nostri Basilii Magni 
Caesareae Cappadociae Archiepiscopi. — P. 40).
4 Наиболее существенное заключается в необходимости присутствия при исповеди 
сестёр игумении монастыря. См., например, вопросы 110—111 из «Правил, кратко 
изложенных».
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ный Иоанн Кассиан Римлянин, основывали женские мона-
стыри, вопросы устройста которых, очевидно, решались при 
их участии.

Вопросы поступления в монастырь
По Уставу преподобного Пахомия Великого (IV в.), от 

новопоступившего в монастырь ничего не брали, чтобы он 
не гордился перед другими, ничего не внёсшими1. Такой же, 
в частности, аргумент против подобной практики взносов при 
вступлении на монашескую стезю высказывал и святой препо-
добный Иоанн Кассиан2 (V в.). Преподобный Феодор Студит 
(IX в.) также не отказывал во вступлении в свой монастырь ни 
бедным, ни убогим душевно или телесно3.

В анализируемый период, например, в женских обите-
лях ордена преобладал иной обычай. Постановления Замой-
ского Собора, в частности, предусматривают, что «приданое 
девушек, которые желают пострига, должно быть не менее 
1500 флоринов наличными, если небольшая численность 
монахинь… Приданое полностью вносится до пострига и не 
находится ни частью, ни полностью у близких родственников, 
но во власти епископа»4.

Причина появления таких правил у базилиан видится 
в нежелании воспринимать монастырь как место духовного 
единения (братства) подвижников и личного труда, чтобы  
«в поте лица» есть свой хлеб (Быт. 3:19). В наставлениях святых 
отцов о монашестве подобных требований для вступления на 
путь подвижничества не содержится.

При приёме в базилианский новициат был обязателен 
медицинский осмотр, а именно: лица «со значительными 
физическими недостатками, как-то слепые, глухие, калеки, 
подверженные заразительным и вообще трудно излечимым 
болезням, не принимались в орден»5.

1 ДИУ. — С. 104.
2 Там же.
3 Феодор Студит, прп. Творения / преподобный Феодор Студит. — Т. 1. — С. 531.
4 «Dos puellarum, quae ad Professionem admitti postulant, non sit minor florenis mille 
quingentis in paratis pecuniis, si Monialis non sit supra numerum… Dos integre numere-
tur ante Professionem, neque collocetur, vel in parte, vel in totum, apud consanguineos, 
sed in aliis bonis arbitrio Episcopi» (Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate 
Zamosciae anno MDCCXX. — P. 110—111).
5 Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 33.
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Вообще, препятствий для духовной жизни в звании мона-
ха-базилианина было много1. Прежде всего, путь туда прегра-
ждался тем, кто не соответствовал критериям происхождения: 
те, кто родились в браке, заключённом вопреки канонам Церк-
ви, рождённые от кровосмешения и незаконнорождённые не 
допускались в орден. Люди c признаками уродства, скопцы 
не могли быть базилианами. Особый круг причин для отка-
за являла профессиональная принадлежность: палачи, шуты, 
актёры, медики, которые непосредственно занимаются хирур-
гическим вмешательством, также не могли пополнить ряды 
базилиан. В орден, разумеется, не принимались люди c дур-
ной репутацией и осуждённые. Больные какой-либо зараз-
ной болезнью, тяжелобольные или часто болеющие не могли 
быть приняты в базилианские монастыри. То же можно сказать  
о крестьянах, не получивших свободы от своих господ, и тех, 
кто обременён долговыми обязательствами. Разумеется, были 
ограничения на приём в орден иноверцев, а иноки-схизматики 
(т. е. православные) могли быть приняты только по усмотре-
нию самого протоархимандрита. Во всех вышеприведённых 
случаях речь идёт о принятии в монастырь не в низшем звании 
лаика (ремесленник, слуга), но о тех, кто в будущем мог стать 
монахом-базилианином, а затем и клириком.

Для полноправного вступления в орден лиц, которые удов-
летворяли описанным критериям, необходимо было пройти 
новициат, период искуса в котором длился чуть более года. 
Как отмечает Михаил Осипович Коялович, «главная цель иску-
са состояла не в том, чтобы узнать, способен ли новициуш  
к монашеской жизни, а в том, будет ли он в чём-нибудь поле-
зен ордену. Если магистр не замечал в новициуше никаких 
особенных дарований и способностей, то немедленно удалял 
его из новициата. Если кто из новициушов имел какое-нибудь 
движимое или недвижимое имущество, то должен был забла-
говременно, по крайней мере за два месяца до профессии2, 
объявить своему начальству. По конституции ордена имение 
это должно было принадлежать ордену»3.

1 См.: Codex Constitutionum ordinis S. Basilii M. — P. 173—174.
2 Т. е. до пострига.
3 Коялович, М. О. История базилианского ордена. — С. 34—35.
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Важным в данной связи будет указать на причину подоб-
ных требований приёма в базилианский новициат. Она кро-
ется в существовании папской буллы от 19 марта 1603 г., где 
изложены нормы устройства новициатов для всех монашеских 
орденов, контролируемых Конгрегацией распространения 
веры. Исходя из требований этого документа, базилиане могли 
принимать в новициат своего ордена молодёжь лишь после 
расследования об указанных выше характеристиках.

Очевидно, что данные препятствия нарушают представ-
ление о том, что монашество может избрать для себя любой 
человек, независимо от пола, социального происхождения, 
имущественного положения и прочих критериев: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28—30). Именно эти 
слова Спасителя приводит святитель Василий Великий, когда 
размышляет над вопросом: «Всех ли приходящих принимать 
должно или некоторых?»1— и прямо указывает, что небезопас-
но отталкивать от себя тех, кто приходят ко Господу. Вместе  
c тем необходимо, как он пишет, «изведовать предшествую-
щую жизнь»  приходящих, узнавая их нравы, — не окажутся 
ли они непостоянными. Им стоит предлагать упражнения — 
долговременностью и трудными подвигами их испытывать2 
или отослать, пока ещё не приняты.

Таким образом, главными критериями для приёма в брат-
ство великий архиепископ Кесарии Каппадокийской не опре-
делил ни происхождение, ни социальное положение или иные 
аспекты. Главным он считал лишь твёрдое желание посвятить 
свою жизнь Господу.

О примерных монастырях
Несомненный интерес в вопросе устройства базилианских 

монастырей представляют положения конституции 1686 г., 
где предлагалось ввести «примерные» монастыри в ордене 
1 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 173.
2 «А общий способ испытания всех — это расположены ли, не стыдясь, оказывать 
всякое смиренномудрее, так чтобы принимать на себя самые низкие работы» 
(Василий Великий, свт. ППИ. — С. 174).
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(статья XIV): «Три монастыря должны быть самыми благо-
устроенными, которые бы прочим приводились в пример. 
Мы считаем, что для хорошего укрепления нашего ордена 
весьма необходимо, чтобы достаточные фундуши имели бы 
такие монастыри: первый – монастырь, предназначенный 
для новициата; второй – монастырь в котором братия будут 
привлекаться к наукам; третий – в котором благочестивая 
жизнь упорядочена и обязанности всех в монастыре правила-
ми описаны и точно соблюдались бы, откуда бы пример жизни  
в прочие монастыри распространялся бы, ибо со своей стороны 
монастырю нужно, чтобы братьев было больше, достижение 
этого есть забота и прочих монастырей, чтобы точно также 
ничего бы не упустили»1.

Прежде всего, достойна внимания причина создания 
благополучия в монастыре — пример остальным обителям. 
Однако характерно, что инструментом для воплощения этой 
цели должны служить «достаточные фундуши», то есть раз-
нообразные вклады в монастыри.

О «примерном» монастыре, братия которого бы доволь-
ствовалась не фундушами, а трудами рук своих, как это опи-
сано в наставлениях святителя Василия Великого2, нормы 
конституции умалчивают. Усиление аскетических подвигов, 
преуспевание в монашеских добродетелях как критерии «при-
мерности» делегаты Новогрудской конгрегации не рассма-
тривали. Нельзя не признать затруднительным подражание 
остальных обителей примеру того монастыря, незаурядность 
которого заключается лишь в обеспеченности материальными 
средствами.

Из приведённой статьи конституции следует, что базили-
ане стремились демонстрировать именно внешнее благопо-
лучие в тех монастырях, которыми они стали обладать после 
1 «Tria monasteria ordinatissima esse debent, e quibus norma derivetur in alia. Ad bene 
stabiliendam religionem nostram admodum necessarium esse censemus, ut fundationes 
habeant sufficientes haec monasteria: primo, monasterium designatum noviciatui; 2-do, 
monasterium, in quo fratres tractabunt studia; 3-tio, monasterium, in quo vita ordinata 
religiosa muniaque omnia monasterii, in regulis circumscripta, exacte observetur, unde 
exemplum vitae in omnia monasteria dirivetur, quod quidem monasterium oportet, ut 
fratres habeat plures, id circo adhibenda est cura, ut ejusmodi monasteriis nihil desit» 
(АСД СЗР. — Т. 12. — С. 173).
2 Василий Великий, свт. ППИ. — С. 187.
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событий 1596 г.1 Причём средством для достижения этой цели 
они считали работу лаиков, фундушевых крестьян и других 
лиц, тогда как преподобные отцы, и в частности святитель 
Василий Великий, указывали на необходимость личного труда 
каждого: «Ибо Божественное Писание повелевает работать, 
приводить тело в движение и больше подкреплять немощь 
других, нежели самому искать руки других»2.

Перечисленные виды «процветающих» монастырей помо-
гают лучше понять задачи, которые ставили перед орденом 
собравшиеся на Новогрудской конгрегации 1686 г. Его успех 
они видели:

1) в подготовке новициев (т. е. лиц, готовящихся принять 
обеты) — будущих «профессов»;

2) в образовании монахов ордена;
3) в строгом соблюдении монашеских правил орде-

на.
Относительно действенности первого из условий следует 

принять во внимание замечание Н. И. Петрова3 о практике 
недопустимости общения новициев-послушников c монахами 
ордена. Даже после принятия монашеских обетов их вновь 
обособляли и содержали отдельно от старших монахов «во 
избежание соблазна и для укрепления того духа, каким были 
напитаны в новициате»4. С учётом этого замечания встаёт 
вопрос относительно целесообразности подобного обычая  
и оправданности такого критерия для «примерности».

О полемичности взаимосвязи между образованностью 
монахов и благополучием монастыря можно судить на при-
мере Виленской конгрегации 1636 г., когда митрополит Иосиф 
Рутский обратил внимание на высокомерие, бытовавшее среди 

1 Оценку этому даёт П. О. Бобровский: «…богатства, приобретённые насилием, 
отклонили монашество в унии от строгого соблюдения обетов по уставу 
греко-восточной церкви» (Русская Греко-Униатская Церковь в царствование 
Александра I. — С. XI [предисл.]).
2 Василий Великий, свт. Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии 
и в отшельничестве. — С. 334.
3 Петров, Н. Очерк истории базилианского ордена в бывшей Польше // 
 1870. — Т. 2. — Май. — С. 462 [в томе допущены ошибки в нумерации страниц. — Авт.].
4 Там же. — С. 464.
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тех из базилиан, которые получили хорошее образование, но 
не проявляли при этом монашеского смирения, что приносило 
большой вред всему ордену1.

Достижение благополучия в монастыре третьим спо-
собом — неукоснительным и точным соблюдением правил 
ордена его насельниками представляется затруднительным, 
поскольку, как уже видно из вышеизложенного, эти правила 
неадекватно передавали святоотеческое наследие о подвиж-
ничестве. Кроме того, правила постоянно дорабатывались, так 
что их объём периодически пополнялся от одной конгрегации 
к другой.

Однако были базилиане, видевшие в правилах святителя 
Василия Великого не свод законов, но скорее собрание взве-
шенных душеполезных советов иночествующим, основанием 
которых было Священное Писание и его богатый опыт мона-
шеской жизни, помноженный на близкое знакомство c основ-
ными центрами аскетической жизни. Подобной точки зрения 
придерживался униатский митрополит Андрей Шептицкий, 
который в XX в. писал: «Правила св. Василия это не устав, не 
закон; сама форма вопросов и ответов указывает на то, что св. 
отец наш говорит не как законодатель, но как учитель про-
поведует науку евангельских советов»2 и «св. Василий редко 
говорит как законодатель... если употребляет императив, то 
обычно для выражения совета»3. Но в анализируемый здесь 
период униаты придерживались, как видно, иной точки зре-
ния.

Интересно, что базилиане не только выступали c ини-
циативой о «примерных» монастырях, но и размышляли 
о потенциальной возможности иметь в ордене отдельные 
обители для больных и престарелых монахов4. Хотя забота  

1 «Ganił y tych barzo, którzy maiąc znamięnite talenta wysokich nauk, przez zaniechanie 
używania właśnie iako by w ziemię pozakopywały ie, przez co, że nadder się wielka 
szkoda dzieje w zakonie iasnie, każdy widzi» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 45).
2 Шептицкий, А., митр. О аскитичних творах сьв. Василия / митрополит  
А. Шептицкий // Правила для монахів сьвятого отця нашого Василия Великого / 
перев. митр. Андрей Шептицкий, ЧСВВ. — Жовква : Печатня оо. Василіян, 1911. — С. 15.
3 Там же. — С. 16.
4 «O klasztorze dla chorych y dla starych» (АСД СЗР. — Т. 12. — С. 37).
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о пожилых и немощных отцах и братиях1 должна быть есте-
ственна для общежительных монастырей, где стремились 
воплотить наставления Спасителя (Мф. 25:35—36).

Желание создать особый монастырь и для недисциплини-
рованных собратьев базилиане также были намерены претво-
рить в жизнь. В материалах конгрегации 1671 г. есть упоми-
нание о возможности такой перспективы и для них.

Попытку организовать «примерные» монастыри в ордене 
трудно признать состоятельной и отвечающей традиции пре-
подобных отцов древнего иночества как в отношении подоб-
ной идеи в целом, так и подбора критериев для её воплоще-
ния.

1 Ю. Ф. Крачковский приводит данные о том, что Иосиф Рутский на Новогрудской 
конгрегации ордена заявил, что «старые монахи – это люди как бы отпетые, что 
не в них сила Ордена, для него требуются люди молодые» (Очерки Униатской 
Церкви. – С. 77).
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4.6. Выводы
Проанализировав правила базилиан о дополнительном 

обете и иных вопросах, характеризующих их взгляды на мона-
шество, можно сделать следующие выводы.

Четвёртый обет базилиан
Данное нововведение базилиан скорее созвучно практи-

ке различных дополнительных обетов в римо-католических 
монашеских орденах, чем наставлениям святителя Василия 
Великого, не выделявшего эту проблему как достойную осо-
бого разрешения.

Введение в обиход обета о том, чтобы базилиане не стре-
мились занимать высокие должности в управлении орденом, 
своей цели не достигало, а представители базилианской иерар-
хии понимали его дублирующее действие c обетом послуша-
ния. В целом на этот обет также смотрели и в Ватикане.

Ежегодное возобновление обетов
Несмотря на то, что среди наставлений святителя Васи-

лия Великого отсутствуют какие-либо указания на повторение 
обетов, базилиане приняли эту практику, ориентируясь на 
римо-католические монашеские ордена.

Ежегодное повторение уже данных Богу обетов смещает 
акцент отношений между Богом и человеком к последнему. 
Главным выступает его желание вновь и вновь переживать 
торжественную видимость монашеского пострига без учё-
та того, что мистическое посвящение своей жизни Богу уже 
совершено.

Организационное устройство ордена 
и изменение правил

Сходство в организационном устройстве OSBM c запад-
ными монашескими орденами увеличивает отрыв базилиан 
от традиции монашества, распространённой в Православии. 
Святоотеческие наставления об иноческом братстве, во гла-
ве которого стоит духовно опытный отец-наставник, были 
заменены характерной для римо-католицизма системой, где 
монастырь являет собой организацию c выраженной струк-
турой управления, объединённый c подобными ему общими 
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правилами. Стремление копировать западную традицию, оста-
ваясь при этом, хоть и номинально, приверженцами восточ-
ной, спровоцировало скоро последовавшие конфликты ордена  
c униатской иерархией, игнорируя тем самым не только 
наставления святых отцов о монашестве, но и канонические 
правила Церкви.

На конгрегациях ордена вместо принципа соборности 
применялся формальный подсчёт большинства тех из бази-
лиан, которые имели право голоса. В этом проявилось вли-
яние обмирщения (светских обычаев Речи Посполитой) на 
внутреннюю жизнь ордена. Данная практика стала причиной 
постепенного ослабления существенных условий монашеской 
жизни: вопросы личной собственности для монахов, смягчение 
строгости в воздержании в пище и многие другие нарушения 
правил монашества. Кроме того, это приводило к тому, что 
в ордене было распространено множество разных сборников 
правил, что также не способствовало росту самодисциплины 
базилиан в прохождении ими монашеского поприща. Осоз-
нание этой проблемы подвигло к созданию единого Кодекса 
базилианских конституций, изданного в 1791 г.

Изменение древних установлений Церкви по важным 
вопросам аскетической практики свидетельствует о значитель-
ном обмирщении духовно-нравственной жизни униатского 
монашества.

Вопросы монашеского общежития
Базилианские монастыри часто располагались в непо-

средственной близости от крупных населённых пунктов, что 
связано c желанием более активного распространения усло-
вий церковной унии. В этом подходе можно видеть очередное 
расхождение c традициями древнего иночества, где отречение 
от мира принималось как важное условие подвижничества. 
Примечательно, что автор первых правил ордена понимал 
существенность данного условия, однако стоявшие перед 
орденом задачи расставили акценты в этом выборе в пользу 
тесных контактов c миром.

Следствием этого выбора можно считать многие нестро-
ения в OSBM, c которыми безуспешно боролись на конгре-
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гациях ордена, вполне оценив корень проблемы — необ-
ходимость безотлучного пребывания монашествующих  
в обители.

Отношения начальствующих лиц c братией затруднитель-
но назвать доверительными, что может быть подтверждено 
многими примерами из базилианских правил.

Сделанный прежде вывод о том, что базилиане не вос-
принимали свои монастыри как места аскетического подвига  
и духовного единства, также подтверждают описанные в дан-
ной главе факты необходимого внесения платы при поступле-
нии в женские монастыри ордена (Постановления Замойско-
го Собора 1720 г.) и медицинский осмотр при поступлении  
в базилианский новициат. Иные препятствия в виде несоот-
ветствия социального происхождения или имущественного 
состояния для вступления в базилианский монастырь также 
противоречат правилам Вселенских Соборов Церкви и настав-
лениям святых отцов о монашестве.

Инициатива создания в ордене трёх «примерных» мона-
стырей свидетельствует о желание базилиан демонстрировать 
внешнее благополучие своих обителей. Преуспевание в аске-
тических подвигах, труде и молитве критерием успешности 
они не считали.

Рассмотренные в данной главе разнообразные инициати-
вы базилиан в части реформ монашеских обетов и монашества 
в целом говорят о стремлении копировать распространён-
ные практики западных монашеских орденов и игнориро-
вании богатого святоотеческого наследия правил о монаше-
стве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По результатам исследования нормативных докумен-

тов OSBM за период c 1617 по 1791 гг. можно утверждать, что 
базилиане, номинально позиционируя себя наследниками 
монашеской традиции святителя Василия Великого, вводили  
в обиход ордена правила, которые не согласуются c вопросами, 
изложенными в аскетическом корпусе творений архиепископа 
Кесарии Каппадокийской.

В первую очередь это касается поверхностного, в отличие 
от святоотеческого, понимания обета нестяжания: обет бедно-
сти базилиан ограничивался отношением лишь к предметам 
материального мира, тогда как святые отцы Церкви ратовали 
за нищету духа (Мф. 5:3). Следствием этого стало введение  
в ордене дополнительного обета против стремлений к званиям 
и должностям.

Правила OSBM содержат постановления о допустимом 
количестве насельников обители, что не соответствует пред-
ставлению о монастыре как о месте духовного единства, отра-
жённом в наставлениях святителя Василия Великого. Причи-
ной введения таких «квот» явилось стремление к достойному 
проживанию в обители за счёт фундушей, а не за счёт личного 
труда, как на это указывали преподобные отцы первых веков 
иночества.

Процесс вступления на монашескую стезю также явля-
ет отличия у базилиан по сравнению c поучениями святых 
отцов. Примером может служить необходимость внесения 
платы при поступлении в женские монастыри ордена, меди-
цинский осмотр, учёт социального происхождения и прочих 
условий, что в целом противоречит не только святоотеческим 
поучениям, но и канонам Церкви о монашестве.

Внутреннее духовное делание, в том числе различные 
вопросы, связанные c практикой молитвы и покаяния, которые 
следовало совершать в согласии c наставлениями святителя 
Василия Великого, были игнорируемы базилианами в пользу 
распространённых практик ордена иезуитов. Общего c пред-
ставлением об «умной молитве», характерной для Православ-
ной Церкви, базилиане не имели. Святоотеческая традиция,  



267

и в том числе наставления святителя Василия Великого о 
молитве как о непрестанном делании, не была воспринята 
авторами базилианских правил.

Разницу взглядов на монашество являют принятые  
в ордене ротации духовников между базилианскими мона-
стырями. Это не согласуется c исповедуемыми святыми отца-
ми взглядами на непрерывное духовно-опытное окормление 
братии.

Инициатива c введением четвёртого монашеского обета 
была осуществлена базилианами без учёта традиций древ-
него иночества и наставлений святителя Василия Великого, 
не выделявшего эту проблему как достойную особого разре-
шения.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существо-
вании коренных отличий, не позволяющих признать монаше-
скую традицию ордена базилиан согласной святоотеческому 
наследию Церкви, в частности святителя Василия Великого. 
Накопленный многовековой опыт иночества авторами их 
правил был или не до конца воспринят, или проигнориро-
ван.

Закономерным подтверждением отступлений правил 
ордена от святоотеческих наставлений может служить то, 
что за период c 1617 по 1791 гг. базилиан, прославленных 
самим орденом в качестве преподобных отцов, явлено не 
было.

2. Анализ правил ордена 1617—1791 гг., регламентирую-
щих вопросы, связанные c исполнением монашеских обетов, 
свидетельствует о том, что взгляды базилиан по отдельным из 
них претерпевали значительные изменения.

Если первые Правила ордена 1617 г. категорически запре-
щали обладание личной собственностью, то Кодекс конститу-
ций 1791 г. разрешал владение и распоряжение личным иму-
ществом и денежными средствами. Промежуточным этапом 
было решение Виленской конгрегации 1636 г., констатирую-
щее необходимость базилиан самостоятельно разрешать труд-
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ности c питанием и одеждой, а Бытенская конгрегация 1657 
г. подтвердила возможность исключений в праве базилиан 
владеть денежными средствами.

Постепенное смягчение строгости в употреблении базили-
анами мясной пищи длилось, начиная от её запрета (1621 г.) до 
разрешений на её вкушение три дня в неделю (1667 г.) и офици-
альной отмены воздержания от неё в 1686 г.

Дискуссии на конгрегациях ордена вызывал и обычай 
соблюдения Петрова поста (например, в 1698 г.) до времени 
вступления в силу правил Замойского Собора 1720 г., когда 
он был признан необязательным.

Традиция «возобновления обетов» также не была установ-
лена в OSBM c начала его существования. Первое упоминание 
об этом обычае содержится лишь в материалах конгрегации 
1621 г., и одним из высказанных аргументов его введения была 
аналогичная практика «в некоторых орденах».

Процесс установления предельного числа насельников 
в базилианских монастырях привлёк внимание делегатов их 
конгрегаций также не сразу. В 1657 г. было определено допу-
стимое количество монахов для конкретных обителей ордена. 
После решений Замойского Собора 1720 г. это число было при-
нято равным двенадцати, а на Дубенской конгрегации 1745 г. 
его сократили до восьми человек. Причиной изменений было 
стремление обеспечить «достойные» условия проживания за 
счёт фундушей.

Негативным явлением в жизни базилианских монасты-
рей была периодическая ротация всех начальствующих 
лиц. Вопрос о ней был впервые поднят на второй конгрега-
ции ордена (1621 г.). Принятое в 1679 г. документирование 
процесса смены должностных лиц не разрешило напрямую 
связанного c ним роста долговых обязательств в монастырях 
ордена.

В сравнении c последующими, в первых правилах базили-
ан (1617 г.) практика наказаний не была зафиксирована как 
упорядоченная система.

В целом для процесса эволюции правил базилиан харак-
терно стремление к решению прикладных задач и текущих 
проблем через совершенствование организационно-дисци-
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плинарных методов воздействия на членов ордена, но не 
искоренение глубинных причин происходивших нестроений  
в OSBM, связанных c игнорированием святоотеческого опыта 
о монашестве.

Наиболее близкими к наставлениям святителя Василия 
Великого следует считать первые правила ордена, однако впо-
следствии они стали применяться базилианами лишь в части, 
не противоречащей практикам римо-католических монаше-
ских орденов, постановлениям Конгрегаций распространения 
веры и установлений римских пап. При указании на правила 
святых отцов нормы базилиан о монашестве свидетельству-
ют о прямой зависимости от взглядов Ватикана на основные 
богословские вопросы и римо-католическую монашескую 
традицию.

3. По результатам анализа изменений правил ордена бази-
лиан о монашеских обетах принятые там нововведения можно 
классифицировать по следующим группам причин:

1) связанные c ослаблением подвижничества:
— членам ордена было разрешено обладание личной соб-

ственностью, что противоречит святоотеческим наставлениям 
об иночестве и фактически отменяет действие монашеского 
обета нестяжания;

— разрешение базилианам употребления мясной пищи 
в 1667 г. — пример нарушений наставлений о воздержании 
святых отцов Церкви;

— ограничение числа насельников монастырей ради более 
комфортных условий проживания;

2) связанные c обмирщением:
— при поступлении в монастырь сословные представле-

ния оставались у базилиан прежними: представители шляхты, 
вступая на монашеский путь, сохраняли привычные для себя 
мирские представления о своём превосходстве. Следствием 
социального расслоения среди базилиан стало имущественное 
разобщение в их среде;
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— в нормативных документах ордена наместники мона-
стырей позиционировались скорее должностными лицами, 
чем духовными отцами для своей братии. Существенное зна-
чение приобретал статус того или иного лица, занимаемое 
им положение;

— подмена принципа соборности подсчётом большинства 
голосов на базилианских конгрегациях;

— появление тюрем в монастырях ордена;
— проводимые в соответствии c положениями Кодекса 

1791 г. судебные процедуры в ордене копировали сходные 
процессы в светском мире.

Для ордена в целом характерно стремление сообразовать 
свой уклад более c меняющимися условиями жизни, чем со 
святоотеческим наследием преподобных отцов. Конгрегации 
ордена в этом аспекте являют примеры того, как базилиане 
дисциплинарными мерами пытались давать ответ актуаль-
ным для них вызовам, происходившим из-за несовершенства 
правил ордена;

3) связанные c влиянием римо-католического права:
— при вынесении решений о наказании в OSBM был фак-

тически определён приоритет не святоотеческих наставлений, 
но постановлений Тридентского Собора;

— организационное устройство ордена базилиан сходно 
c устройством монашеских орденов Конгрегации распростра-
нения веры;

4) связанные c заимствованием практик западных монашеских 
орденов (иезуиты):

— введение дополнительного монашеского обета и тра-
диции ежегодного возобновления обетов;

— правила ордена в отношении условий, связанных  
c исполнением обета целомудрия (молитвы, духовных чтений 
и размышлений, исповеди и испытания совести, об «умерщ-
влении плоти»), свидетельствуют о влиянии практик духовной 
жизни иезуитов.

В целом анализ материалов базилианских конгрегаций 
XVII—XVIII вв. приводит к заключению, что орден, номи-
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нально отождествляя себя c представителями восточного 
монашества, заимствовал различные обычаи духовной жизни 
римо-католиков. В этом видится характерная черта унии как 
религиозного движения в целом.
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