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ВВЕДЕНИЕ

В 1596 г. в г. Бресте состоялось два собора -  униатский и право
славный, итоги работы которых привели к созданию уникальной си
туации в Речи Посполитой. На Брестском униатском соборе был пре
дан гласности факт присоединения православного митрополита и ча
сти православных епископов к Католической Церкви с сохранением 
византийского богослужебного обряда. Переход в Унию части выс
шей православной иерархии интерпретировался католической сторо
ной как инкорпорация всей Православной Церкви в Церковь Католи
ческую, т. е. как прекращение существования Православной Церкви 
и появление вместо нее Церкви Униатской.

Брестский православный собор 1596 г., проходивший под пред
седательством экзарха константинопольского патриарха и с участи
ем представителей Восточной Церкви, засвидетельствовал канонич
ность дальнейшего существования Православной Церкви в Речи По
сполитой. Итогом данного собора явилось сохранение юрисдикци
онной зависимости православного духовенства и паствы Киевской 
митрополии от вселенского патриарха и их принадлежности к Пра
вославной Церкви.

Королевским универсалом от 15 декабря 1596 г. правительство 
признало итоги работы Брестского униатского собора и объявило не
действительными постановления Брестского православного собо
ра. Поддержку со стороны светских властей Речи Посполитой обре
ла Униатская Церковь, ставшая «господствующей» по отношению к 
православию, а Церковь Православная, лишившись правового стату
са, была отнесена к «нетерпимым» вероисповеданиям. Существова
ние Православной Церкви на восточнославянских землях Речи По- 
сполитой оказалось под угрозой.

В кон. XVI в. православная Киевская митрополия представляла 
собой региональную церковную организацию под управлением кон
стантинопольского патриарха, в состав которой входили 8 епархий: 
Киевская (митрополичья), Полоцкая, Владимирская, Луцкая, Львов
ская, Перемышльская, Пинская и Холмская. После заключения Бре



стской церковной унии 1596 г. лишь две епархии (Львовская и Пере- 
мышльская) возглавлялись православными епископами, остальные 
епархии управлялись епископами-униатами.

В период с 1596 по 1632 г. в Речи Посполитой «нетерпимое» 
православие не имело юридического статуса, православное населе
ние было лишено религиозных прав. Иерархия и верующие «нетер
пимого» православия были подвергнуты гонениям со стороны свет
ских и религиозных властей Речи Посполитой с целью их обращения 
в унию. Единая ранее православная Церковь Великого княжества Ли
товского раскололась на униатов и православных, конфликты между 
которыми осложнили внутриполитическое положение в стране.

Несмотря на то, что Православная Церковь в Речи Посполитой 
de jure не признавалась, de facto она продолжала существовать и под
держиваться православным населением.

В этой ситуации в роли внешнего субъекта канонической и по
литической защиты религиозных прав духовенства и мирян право
славной Киевской митрополии выступила находившаяся под властью 
турецкого султана Восточная Церковь. Термин «Восточная Церковь» 
используется в качестве обобщающего названия четырех патриарха- 
тов, именуемых Восточными.

К Восточным патриархатам относились Константинополь
ский (Вселенский), Александрийский, Антиохийский и Иерусалим
ский патриаршие престолы. Православная экклезиология утверждала 
их равенство. Однако константинопольский патриарх среди них об
ладал «первенством чести». К XVI в. территории, на которые распро
странялась юрисдикционная власть Восточных патриархатов, были 
захвачены турками и вошли в состав Османской империи. Следстви
ем этого явилась политическая зависимость александрийского, ан
тиохийского и иерусалимского патриархов от патриарха константи
нопольского, который был назначен султаном главой византийского 
миллета в пределах Османской империи.

Православная Церковь в Османской империи, где государствен
ной религией был ислам, находилась в принципиально ином полити
ко-правовом положении, чем в Речи Посполитой. В Османской импе



рии православие относилось к разряду «терпимых^) вероисповеданий; 
Православная Церковь имела легальный статус и функционировала в 
рамках византийского миллета. Веротерпимость мусульманской вла
сти к православным выразилась в предоставлении православному на
селению религиозных прав.

Взаимоотношения Восточных патриархатов и православной 
Киевской митрополии в первой трети XVII в. были обусловлены не 
только спецификой политико-правовой и религиозной ситуации, сло
жившейся в Речи Посполитой и Османской империи, но и сложными 
внешнеполитическими условиями. В Европе в кон. XVI -  первой пол. 
XVII в. достигла своего апогея ожесточенная борьба католицизма с 
протестантизмом, заключительным событием которой стала Тридца
тилетняя война (1618-1648). Контрреформация имела место и в Речи 
Посполитой, где Православной Церкви пришлось взаимодействовать 
уже с посттридентским католицизмом. Результатом практического 
применения экклезиологической схемы посттридентского католициз
ма явилась Брестская уния 1596 г., заключение которой осложнило 
взаимоотношения с Османской империей.

Соперничество Речи Посполитой и Османской империи за эко
номическое и политическое влияние в Дунайских княжествах в пер
вой трети XVII в.; переговоры Порты с Московским государством, 
несмотря на то, что оно было ослаблено Смутой, о союзе против Речи 
Посполитой; контакты константинопольского патриарха с москов
скими царями, осознававшими себя «преемниками» византийских 
императоров, -  все это обусловило негативное отношение властей 
Речи Посполитой к вселенскому патриарху в частности и к иерар
хии Восточных патриархатов в целом, которые являлись подданны
ми турецкого султана. Первая треть XVII в. отмечена также кризис
ными явлениями в Восточной Церкви, оказавшими влияние на рели
гиозную политику константинопольского патриарха по отношению к 
православной Киевской митрополии.

Внутренние проблемы Восточной Церкви, удаленность рассто
яния, невозможность частой, открытой переписки вследствие подо
зрительности турецких властей и враждебного отношения прави



тельства Речи Посполитой привели к объединению усилий Восточ
ных патриархов с целью поддержки Православной Церкви на восточ
нославянских территориях данного государства.

Контакты Восточных патриархатов с православной Киевской 
митрополией, исторически регламентируемые каноническим пра
вом и направленные на восстановление легального статуса и дея
тельности Православной Церкви на восточнославянских землях 
Речи Посполитой, можно определить как систему их церковных вза
имоотношений.

Изучение контактов двух церковных структур при нелегаль
ности одной из них обуславливает уникальность рассматриваемой 
темы и необходимость анализа взаимосвязи религиозной политики 
государства, межконфессиональных и внутриконфессиональных от
ношений Православной Церкви, глава которой находился в Констан
тинополе.

Для осмысления и выявления специфики этих взаимосвязей по
требовалось привлечение нового исследовательского проблемного 
поля -  политики «терпимости» и «нетерпимости». Изучение темы 
контактов иерархии Восточной Церкви с представителями право
славной Киевской митрополии таким образом приобретает многоа
спектное измерение, необходимое для выявления целостного истори
ческого содержания данных контактов.

Понятие веротерпимости характеризует правовой статус ре
лигиозных общин в государстве, где наряду с государственной ре
лигией легально существуют иные -  «терпимые» вероисповедания. 
Государственная власть определяет правовые нормы функциониро
вания и сосуществования «господствующей» религии и «терпимых» 
вероисповеданий в государстве; государственная религия имеет воз
можность влиять на религиозную политику правительства. По срав
нению с «господствующей» религией, обладающей исключительны
ми привилегиями, представители «терпимой» религии ограничены в 
гражданских, политических и религиозных правах, но в тоже время 
имеют право свободно исповедовать веру и совершать богослуже
ния. В свою очередь, отсутствие веротерпимости по отношению к



какой-либо религии в государстве означает нелегальный статус этой 
религии '.

Понятие «нетерпимость» включает дискриминацию и пресле
дование 2. ^(Нетерпимость» в форме правовой дискриминации пред
полагает непризнание государством общин какой-либо религии в 
качестве организации, обладающей правом юридического лица, а 
также частичное или полное лишение гражданских, политических 
и религиозных прав адептов данной религии с целью их обраще
ния в религию «господствующую»3. «Нетерпимость» может выра
жаться в форме религиозных гонений -  преследований за веру. Под 
гонениями в юридическом плане подразумевается принудительное 
обращение адептов «нетерпимой» религии в государственную ре
лигию, репрессии по отношению к духовенству, тюремное заклю
чение за приверженность «нетерпимому» вероисповеданию, закры
тие храмов и др.

Данные понятия были использованы для изучения конкрет
ной исторической ситуации в области государственно-религиозных 
и межконфессиональных отношений в Османской империи и Речи 
Посполитой в кон. XVI -  первой трети XVII в. Государственной ре
лигией в Османской империи являлся ислам, православие относи
лось к разряду «терпимых» вероисповеданий. В Речи Посполитой 
после Брестской унии 1596 г. Православная Церковь утратила статус 
«терпимой» конфессии при «господствующей» в государстве Като
лической Церкви и была отнесена к «нетерпимым» вероисповедани
ям. Церковь Униатская являлась «господствующей» по отношению 
к православию. Иерархия и верующие «нетерпимого» православия

1 Бендин, А. Ю. Проблема: веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 
империи (1863-1914 гг.) / А. Ю. Бендин. -  Минск : БГУ, 2010. -  С. 12-13; Бендин, А. Ю. 
Проблем^! веротерпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863
1914 гг.) : автореф. дис. _  д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. Ю. Бендин ; Рос. акад. наук, 
Санкт-Петербургский ин-т истории. -  СПб., 2013. -  С. 21-22.
2 Бендин, А. Ю. Проблема: веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 
империи (1863-1914 гг.) : в 2 т. : дис. ^  д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. Ю. Бендин. -  
СПб., 2013. -  Т. 1. -  Л. 116.
3 Там же.



были подвергнуты гонениям со стороны светских и религиозных 
властей Речи Посполитой с целью их обращения в унию.

Иной ракурс «терпимости» наблюдается в основе деятельности 
Восточных патриархов в Речи Посполитой в первой трети XVII в. 
Под религиозной «терпимостью» («толерантностью») понимаются 
отношения между христианскими Церквями, оказавшимися в ситуа
ции правового неравенства, направленные на поддержание религиоз
ного мира с целью нахождения взаимопонимания и соблюдения вза
имных церковных интересов. «Терпимость» в форме религиозного 
мира открывала возможность установления нового уровня межцер- 
ковного общения в будущем.

Проблема существования Православной Церкви на восточнос
лавянских землях Речи Посполитой в условиях отсутствия за ней 
юридического статуса, исключавшего возможность ее контактов с 
высшей иерархической властью -  константинопольским патриар
хом -  в кон. XVI -  первой трети XVII в., представляет собой новое 
поле исследования. Несмотря на значительное количество публика
ций, посвященных религиозной проблематике, ни в зарубежной, ни в 
отечественной историографии не был осуществлен целостный анализ 
взаимоотношений представителей Восточных патриархатов с право
славной Киевской митрополией в кон. XVI -  первой трети XVII в. От
сутствие научных работ на указанную тему связано со сложностью 
исследований, для проведения которых необходимо применение ме
ждисциплинарного подхода, что, в свою очередь, предполагает ис
пользование знаний в области не только исторических, но и специ
альных дисциплин, таких как история Церкви, религиоведение, дог
матическое богословие, каноническое право и др.

Дореволюционными историками проблема контактов Восточ
ных патриархатов с православной Киевской митрополией была ос
вещена лишь эпизодически 4. Первым исследованием на данную

4 Муравьев, А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковн^ім : в II ч. /
А. Н. Муравьев. -  СПб. : тип. III Отделения Собст. Е. И. В. Канцелярии, 1838-1860. -
II ч.; Брянцев, А. Патриарх Кирилл Лукарис и его заслуги для православной церкви /
А. Брянцев // Странник. -  1870. -  № 3. -  С. 195-220.



тему является труд профессора истории Львовского университета 
И. И. Шараневича (I. Szaraniewicz), где автор выделяет организации 
и социальные группы, посредством которых осуществлялось влия
ние Восточной Церкви 5. Следует назвать также работы Н. Ф. Кап- 
терева, А. П. Лебедева и И. И. Соколова6. В монографии протоиерея 
Г. В. Флоровского вопрос об унии в Речи Посполитой предстает как 
вопрос культурно-политического самоопределения, «самовключе- 
ния» либо в западную, либо в восточную традицию7.

Однако, в целом, в исторической среде дореволюционного пе
риода сложилось мнение о том, что взаимоотношения между Вос
точными патриархами и Православной Церковью на восточносла
вянских землях Речи Посполитой были слабыми и негативно сказы
вались на состоянии православия в упомянутом государстве, поэтому 
православная Киевская митрополия была вынуждена самостоятель
но справляться с внутрицерковным кризисом и возрастающей «не
терпимостью» властей Речи Посполитой8.

5 Szaraniewicz, I. Patryjarchat Wschodni w obec kosciola ruskiego i rzeczypospolitej 
polskiej z zrodel wspolczesnych / I. Szaraniewicz // Rozprawy i sprawozdania z posiedzen 
wydzialu Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiej^tnosci. -  1878. -  T. VIII. -  S. 255
344; Szaraniewicz, I. Patryjarchat Wschodni w obec kosciola ruskiego i rzeczypospolitej 
polskiej z zrodel wspolczesnych / I. Szaraniewicz // Rozprawy i sprawozdania z posiedzen 
wydzialu Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiej^tnosci. -  1879. -  T. X. -  S. 1-80.
6 Каптерев, Н. Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским правительством с 
иоловин^і XVI до конца XVIII столетия / Н. Ф. Каптерев // Православн^ій Палестинский 
сборник. -  1895. -  Т. 15. В^іп. 1(43). -  С. 1-508; Каптерев, Н. Ф. Характер отношений 
России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях / Н. Ф. Каптерев. -  М. : тип. 
Л. Ф. Снегирева, 1885. -  516 с.; Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви под 
властью турок: От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени : 
в 2 кн. / А. П. Лебедев. -  СПб. : Изд-во Олега Аб^ішко, 2004. -  2 кн.; Соколов, I. I. Про 
в ід н о с и н и  Украінськоі церкви до грецького Сходу на п р и к ін ц і XVI та на початку XVII 
ст. за нововиданими матеріялами: Iсторичний нарис / I. I. Соколов // Записки Iсторично- 
філологічного Відділу Украінськоі Академіі Наук. -  1919. -  Кн. I. -  С. 53-84.
7 Флоровский, Г., прот. Пути Русского Богословия / прот. Г. Флоровский. -  Изд. 3-е. -  
Киев : Христианско-благотворительная ассоциация «Путь к истине» 1991. -  600 с.
8 Макарий (Булгаков М. П.). История Русской Церкви : в IX кн. / митр. Московский 
и Коломенский Макарий. -  М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского мона- 
ст^іря, 1994-1997. -  Кн. V : Период разделения Русской Церкви на две митрополии. -  
1996. -  560 с. [С. 367-369]; Жукович, П. Сеймовая борьба православного западнорус
ского дворянства с церковной унией (до 1609 г.) / П. Жукович. -  СПб. : Тип. Главно



Работы исследователей советского периода несли на себе отпе
чаток политической конъюнктуры и официального атеизма.

На рубеже 80-90-х гг. ХХ в. в связи с появлением методологи
ческого плюрализма в исторической науке были созданы благоприят
ные условия для исследования истории Церкви. Современная исто
риография представлена работами белорусских, российских, украин
ских и западноевропейских авторов, чьи исследования в основном 
посвящены вопросам межконфессиональных отношений в Речи По- 
сполитой и этнорелигиозного самосознания населения восточносла
вянских земель Речи Посполитой в период с 1596 по 1632 гг. Тема 
участия иерархии Восточных патриархатов в жизни православной 
Киевской митрополии в трудах современных историков затрагивает
ся фрагментарно.

В белорусской историографии необходимо отметить исследо
вания А. Ю. Бендина, в которых представлен исторический опыт ве
ротерпимости в сфере государственно-религиозных и межконфес- 
сиональных отношений в белорусско-литовских губерниях Россий
ской империи в 1863-1914 гг., раскрыты закономерности и тенден
ции их развития 9. Тема веротерпимости выделена А. Ю. Бендиным 
в качестве особого проблемного поля в области исторических ис
следований. В трудах С. В. Олюнина рассматривается история ре
лигиозных сообществ Османского государства, выделяются основ
ные черты имперских структур управления10. Интерес представляют

го Управления Уделов, 1901. -  594 с. [С. 90-94]; Грушевський, М. С. Історія Украі- 
ни-Руси : в 11 т. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) [та ін.]. -  Киів : 
Наук. думка, 1991-2000. -  Т. 5. -  1994. -  704 с. [С. 549-558].
9 Бендин, А. Ю. Проблема: веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 
империи (1863-1914 гг.) : в 2 т. : дис. ^  д-ра ист. наук : 07.00.02 / А. Ю. Бендин. -  
СПб., 2013. -  2 т.
10 Олюнин, С. В. Христиане и иудеи в Османской империи: традиции веротерпимости 
и управления в мультиконфессиональной среде / С. В. Олюнин // Кафоликия : сб. науч. 
ст. / Ин-т религ диалога и межконфес. коммуникаций, Христианский образоват. центр 
им. свв. Мефодия и Кирилла. -  Минск, 2009. -  В^іп. 3. -  С. 61-66; Олюнин, С. В. 
Имперские структуры управления и этноконфессиональн^іе общин^і в Османском 
султанате / С. В. Олюнин // Журнал международного права и международн^іх 
отношений. -  2012. -  № 1. -  С. 50-56.



также работы протоиерея Н. И. Болоховского, в которых проводится 
анализ каноничности заключения Брестской Унии 1596 г. и распро
странения на восточнославянские земли юрисдикции Римского пер- 
восвященника11.

Из российских историков кон. XX -  нач. XXI в. наиболее се
рьезный вклад в изучение проблемы внес Б. Н. Флоря, впервые осу
ществив изучение деятельности вселенского патриарха, направлен
ной на изменение неблагоприятного положения православной Ки
евской митрополии в Речи Посполитой посредством внешнепо
литических действий 12. Позднее данный вопрос был рассмотрен 
В. В. Асташиным13. В работах российских исследователей Н. А. Ива
нова, К. А. Панченко, Т.Ю. Кобищанова освещаются такие аспекты, 
как система управления иноверным населением в Османской импе
рии и юридический статус Православной Церкви под властью турец
кого султана 14.

11 Болоховский, Н. И., иер. Канонический статус нравославной церкви в Великом 
княжестве Литовском / иер. Н. И. Болоховский // Труд^і Минской духовной акаде
мии. -  2010. -  №» 8. -  С. 91-100; Болоховский, Н. И., прот. Канонические коллизии при 
введении Брестской унии / прот. Н. И. Болоховский // Православие и современность: 
400-летие явления Крупецкой икон^і Божией Матери: свидетельства о стоянии 
народа белорусского в вере : материалы VI междунар. Свято-Михайловских Чтений, 
Минск, 21-23 нояб. 2012 г. / Православное Братство в честь Святого Архистратига 
Михаила. -  Минск, 2013. -  С. 35-48.
12 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей между русским пра
вительством и высшим греческим духовенством (на примере Константинонольской 
натриархии) / Б. Н. Флоря // Связи России с народами Балканского полуострова 
(первая половина XVII в.) / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; отв. 
ред. Б. Н. Флоря. -  М. : Наука, 1990. -  С. 8-42.
13 Асташин, В. В. Константинонольский патриархат в международн^іх отношениях 
первой трети XVII века : дис. ^  канд. ист. наук : 02.00.03 / В. В. Асташин. -  
Волгоград, 2001. -  294 л.
14 Иванов, Н. А. Система миллетов в Арабских странах XVI-XVII вв. / Н. А. Иванов // 
Восток. -  1992. -  № 6. -  С. 29-41; Панченко, К. А. Проблема религиозн^гх гонений в 
османо-нравославн^Iх отношениях в Сирии и Палестине (1516-1831) / К. А. Панченко // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13, Востоковедение. -  1995. -  №» 4. -  С. 25-38; Панченко, К. А. 
Ближневосточное Православие под османским владычеством. Первые три столе
тия. 1516-1831 / К. А. Панченко. -  М. : Индрик, 2012. -  656 с.; Кобищанов, Т. Ю. 
Зиммии / Т. Ю. Кобищанов // Православная энциклонедия : в XXXIV т. / нод ред. 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. -М ., 2009. -  Т. XX. -  С. 145-146.



Современная украинская историография представлена работами 
В. И. Любащенко и А. И. Смирнова, осуществивших анализ деятель
ности архимандрита Кирилла в Речи Посполитой в 1594-1600 гг.15

Из западноевропейских авторов следует назвать С. Рансимена и 
Э. Суттнера16.

В историографии Второй Речи Посполитой необходимо отме
тить исследования П. Савчука, В. Томкевича (W. Tomkiewicz), К. Хо- 
дыницкого (K. Chodynicki), в которых рассматриваются различные 
аспекты деятельности Восточных патриархов в Речи Посполитой17. 
В научной литературе Польской Народной Республики в 70 -  80-е гг. 
внимание исследователей привлекают вопросы религиозного наси
лия и «терпимости» в Речи Посполитой 18. Исследования современ

15 Любащенко, В. Кирилл Лукарис и протестантизм. Оп^іт межцерковного диалога / 
В. Любащенко. -  Одесса : Богом^іслие, 2001. -  89 с.; Смирнов, А. Кирило Лукаріс i 
Украіна / А. Смирнов // Наукові записки Нац1онального унiверситету «Острозька 
академія» : 1сторичп1 науки. -  Острог, 2011. -  Вип. 18. -  С. 157-164.
16 Рансимэн, С. Великая Церковь в плепепии. История Греческой церкви от падения 
Копстаптипополя в 1453 г. до 1821 г. / С. Рапсимэп ; пер. с англ. Л. А. Герд. -  СПб. : 
Изд-во Олега Аб^ішко, 2006. -  464 с.; Суттпер, Э. Христианство Востока и Запада в 
поисках зримого проявления единства / Э. Суттнер. -  М. : Библейско-богословский 
институт св. апостола Андрея, 1999. -  365 с; Suttner, E. Ch. Quellen zur Geschichte der 
Kirchenunionen des 16. bis 18. Jahrhunderts / E. Ch. Suttner. -  Freiburg, Schweiz : Inst. 
fur Okumenische Studien der Universitat, 2010. -  292 s.; Suttner, E. Ch. Unie Kosciolow 
wschodnich z Kosciolem rzymskim w wiekach XVI i XVII / E. Ch. Suttner // Unia brzeska 
z perspektywy czterech stuleci : materialy mi^dzynar. sympozjum naukowego, Lublin, 
20-21.IX.1995 r. / KUL ; red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec. -  Lublin, 1998. -  S. 123-139.
17 Савчук, П. Причинки до правовiрпостi Кирила Люкарiса / П. Савчук // Б о го с л о в ія . -  
1930. -  Т. 8, кн. 1. -  С. 23-41; Tomkiewicz, W. Cerkiew dyzunicka w dawnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Okres walki z Unjq Koscielnq 1596-1635 / W. Tomkiewicz // Przeglqd 
Powszechny. -  1933. -  T. 200. -  S. 149-178; Chodynicki, K. Kosciol Prawoslawny a 
Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632 / K. Chodynicki. -  Warszawa : Kasa 
imienia Mianowskiego, 1934. -  610 s.
18 Wasilewski, T. Tolerancja religijna w Wielkim Ksi^stwie Litewskim w XVI-XVII w. / 
T. Wasilewski // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. -  1974. -  T. XIX. -  S. 117-128; Tworek, 
S. Przymus wyznaniowy na terenie Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego w XVI-XVII w. / 
S. Tworek // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. -  1974. -  T. XIX. -  S. 161-164; Bendza, 
M. Sytuacja wyznaniowa na terenie Klucza Muszynskiego w XVII wieku / M. Bendza // 
Rocznik Teologiczny. -  1980. -  R. XXII, z. 1. -  S. 137-147; Opalinski, E. Sejmiki szlacheckie 
wobec kwestii tolerancji religijnej w latach 1587-1648 / E. Opalinski // Odrodzenie i 
Reformacja w Polsce. -  1989. -  T. XXXIV -  S. 21-40.



ных польских ученых о контактах отдельных иерархов Восточной 
Церкви с Киевской митрополией являются единичными и представ
лены в виде статей 19. Участию представителей Восточных патриар- 
хатов в жизни Речи Посполитой в 1583-1601 гг. посвящены работы
А. Борковского (A. Borkowski) и М. Джеги (M. Dzega)20.

Подводя итог, следует отметить, что тема контактов представите
лей Восточных патриархатов с Киевской митрополией, осуществляв
шихся в уникальный период, когда правительство Речи Посполитой ли
шило Православную Церковь юридического статуса, но Православие de 
facto продолжало существовать, до настоящего времени не привлекла в 
должной степени внимания исследователей. В настоящей работе автор 
делает попытку выявления целостного исторического содержания дан
ных контактов, широко используя документальные источники, создан
ные как государственными, так и церковными структурами.

Изучение проблемы взаимоотношений Восточных патриарха- 
тов с Православной Церковью на восточнославянских землях Речи 
Посполитой в кон. XVI -  первой трети XVII в. обуславливает при
влечение документальных и повествовательных источников.

Законодательные и актовые источники можно разделить на пу
блично-правовые и частно-публичные.

19 Mironowicz, A. The Activities of the Patriarch Teofanes III in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth / A. Mironowicz // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. 
Connections and Common Tradition / Uniw. w Bialymstoku ; ed. by A. Mironowicz 
[et al.]. -  Bialystok, 2007. -  S. 77-85; Kempa, T. Wizyty protosyngla Cyryla Lukarysa 
w Rzeczypospolitej / T. Kempa // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. 
Connections and Common Tradition / Uniw. w Bialymstoku ; ed. by A. Mironowicz [et 
al.]. -  Bialystok, 2007. -  S. 87-103.
20 Borkowski, A. Patriarcha aleksandryjski Melecjusz Pigas i Rzeczypospolita / A. Borkow- 
ski. // LatopisyAkademii Supraskiej. -  2010. -  Vol. 1 : Prawoslawni w dziejach Rzeczypospolitej. -  
S. 71-80; Borkowski, A. Proces sqdowy protosyngla i egzarchy patriarszego arcydiakona 
Nicefora Paraschesa Kantakuzena / A. Borkowski // Православие в духовной жизни Белару
си : материал^! ІІ Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 4-5 мая 2011 г. / Брест, гос. ун-т 
им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. Э. Чесновский [и др.] -  Брест, 2012. -  С. 13-18; Borkows
ki, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601) / A. Borkowski. -  
Bialystok : UWB, 2014. -  392 s.; Dzega, M. Obronca wiary niechcianej. Zycie i dzialalnosc 
egzarchy tronu patriarszego Konstantynopola arcydiakona Nikifora Paraschesa-Kantakuzena 
(1537-1599) / M. Dzega. -  Warszawa, 2014. -  302.



Публично-правовые источники делятся на две подгруппы: акты 
светских властей и акты церковных властей. Первая представлена 
королевскими грамотами и указами, характеризующими правитель
ственную политику по отношению к Православной Церкви в Речи 
Посполитой и иерархии Восточных патриархатов. Данные докумен
ты опубликованы в следующих изданиях: «Aрхив Юго-Западной Рос
сии, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов», 
«Aкты, относящиеся к истории Западной России, собранные и издан
ные Археографическою комиссиею», «Aкты, относящиеся к истории 
Южной и Западной России, собранные и изданные Археографиче
скою комиссиею», «Aрхеографический сборник документов, относя
щихся к истории Северо-Западной Руси», «Уния в документах» и др.

Вторая подгруппа включает официальную церковную документа
цию. Для исследования взаимоотношений церковн^іх структур -  Восточ
ных патриархатов и Киевской митрополии -  необходимо знание законов, 
на основе котор^іх осуществляется их взаимодействие. Монография ба
зируется на источниках канонического права. Канонический кодекс Пра
вославной Церкви включает правила святых апостолов, правила Вселен
ских соборов, десяти Поместных соборов и правила тринадцати святых 
отцов. В начале XX в. основн^іе компонентах канонического корпуса Вос
точной Церкви были опубликованы на русском языке в издании «Прави
ла Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматин- 
ско-Истрийского», которое используется в исследовании.

Ко второй подгруппе публично-правовых источников относятся 
также грамоты и послания иерархии Восточных патриархатов иерархии 
Восточной Церкви православным братствам, духовенству, выдающимся 
представителям общественной жизни, мирянам Киевской митрополии. 
В настоящее время не имеется издания, в котором было бы представле
но полное собрание грамот и посланий иерархии Восточных патриарха- 
тов представителям Православной Церкви на восточнославянских землях 
Речи Посполитой кон. XVI -  первой трети XVII в. Данные источники ча
стично опубликован^і в разн^іх изданиях, из котор^іх необходимо отме
тить следующие. Публикация посланий Александрийского патриарха Ме- 
летия Пигаса была предпринята И. И. Малышевским в приложении к его



труду «Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах 
Русской Церкви». Грамоты и послания Восточн^іх патриархов из архива 
Львовского ставропигиального института вошли в состав сборника доку
ментов «Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis», а также 
были опубликованы в приложениях к монографиям С. Т. Голубева «Киев
ский митрополит Петр Могила и его сподвижники. (Оп^іт исторического 
исследования)» и А. С. Крыловского «Львовское Ставропигиальное брат
ство (Опыт церковно-исторического исследования)». Переписка Кирилла 
Лукариса опубликована в издании Э. Леграна (E. Legrand) «Bibliographie 
Hellenique ou description raisonnee des ouvrages, piblies par des Grecs au 
XVII siecle». Грамот^і Иерусалимского патриарха Феофана нанечатан^і 
в сборнике документов «Памятники, изданные Киевскою комиссиею для 
разбора древних актов».

К частно-публичным актовым источникам относятся жалобы, за
явления, протесты православных верующих и другие документы, свиде
тельствующие о нарушении их прав на свободное исповедание религии в 
Речи Посполитой. Данн^іе документах опубликован^і в следующих изда
ниях: «Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею для разбора древних ак
тов», «Археографический сборник документов, относящихся к истории 
Северо-Занадной Руси», «Сборник документов, уясняющих отношение 
латино-польской пропаганды к русской вере и народности (из историче
ских материалов, помещенных в «Вестнике Западной России»)».

Материалы делопроизводства в работе представлены расспрос- 
ными речами, отписками и статейными списками из следующих фон
дов Российского государственного архива древних актов: Сношения 
России с Польшей (ф. 79), Сношения России с Турцией (ф. 89) и Сно
шения России с Крымом (ф. 123). Данные источники, опубликованные 
в издании «Документи Р о с ій с ь к и х  архiвiв з істор іі' Украіни», содер
жат ценные сведения о межконфессиональном противостоянии в Речи 
Посполитой и защите интересов православия казаками за несколько 
лет до их участия в восстановлении православной иерархии.

При написании работы использовались следующие группы нар
ративных источников: украинские и белорусские летописи, эписто
лярные источники.



Из украинских летописных памятников необходимо назвать «Ки
евскую летопись (1241-1621)», «Черниговскую летопись» и «С крой- 
ніки Бельського речі потребніі вибрані (Острозький літописець)». В 
результате постепенного превращения летописания в историческую 
науку появляются такие сочинения как «Летопись событий в Юго-За
падной России в XVII в.» С. Величко, «Краткое Описаніе Малорос- 
сіи» и др. Интерес представляют также составленные в XIX в. на ос
нове древних документов «Летопись Львовского Ставропигиально- 
го братства» Д. Зубрицкого и «Сводная галицко-русская летопись с 
1600 по 1700 г.» А. С. Петрушевича.

Среди белорусских летописей следует отметить «Баркулабов- 
скую летопись» и «Могилевскую хронику Т. Р. Сурты и Ю. Трубниц- 
кого».

К использованным в исследовании эпистолярным источникам 
относятся письма Восточных патриархов православному населению 
Речи Посполитой, представленные грамотами и посланиями, в кото
рых наряду с официальными распоряжениями, касающимися органи
зации церковной жизни, содержатся духовные советы и наставления. 
В связи с этим в эпистолярном наследии иерархии Восточной Церкви 
очень сложно разграничить переписку официальную и частную.

В монографии также использованы письма Киевского митро
полита Иова Борецкого, православного Виленского братства и др., 
хранящиеся в Главном архиве древних актов в Варшаве (Archiwum 
Radziwillow) и Российском государственном архиве древних актов в 
Москве (ф. 124. Малороссийские дела). Данные письма позволяют бо
лее полно охарактеризовать положение Православной Церкви в слож
ной системе межконфессиональных отношений в Речи Посполитой в 
первой трети XVII в., выявить позицию казачества по отношению к 
православию и религиозной политике правительства названного госу
дарства, а также исследовать феномен религиозной «нетерпимости», 
игравший важную роль в государственно-религиозных отношениях.

Автор выражает глубокую признательность и искреннюю бла
годарность Валентине Анатольевне Тепловой за оказанную ею под
держку в процессе сбора материалов и создания рукописи.
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ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ





1.1. Политико-правовое положение Православной Церкви

В кон. XVI в. в Речи Посполитой статус Православной Церкви 
с «терпимого» меняется на «нетерпимый». Период с начала правле
ния в Речи Посполитой Казимира Великого (1333-1370) до вступле
ния на престол Сигизмунда III (1587-1632) характеризуется В. А. Бед- 
новым как время «постепенного усиления православия в юридиче
ском отношении и стремления его к уравнению с господствующим в 
Польско-Литовском государстве католицизмом»21. В 1573 г. Варшав
ской конфедерацией православному населению были гарантированы 
гражданские права и свобода религиозных убеждений. При короно
вании в королевскую присягу был включен пункт, подтверждавший 
данную конфедерацию, благодаря чему в начале правления Сигиз- 
мунда III правовой статус Православной Церкви остался прежним.

В 1596 г. положение православия в Речи Посполитой кардиналь
но изменилось. В октябре 1596 г. в г. Бресте состоялся униатский со
бор, на котором был предан гласности факт присоединения части выс
шей православной иерархии к Католической Церкви с сохранением 
византийского богослужебного обряда. Переход в унию православно
го митрополита и части православных епископов интерпретировался 
католической стороной как инкорпорация всей Православной Церкви 
в Церковь Католическую, т. е. как прекращение существования Пра
вославной Церкви и появление вместо нее Церкви Униатской. 15 дека
бря 1596 г. итоги униатского Брестского собора были утверждены ко- 
ролем22, соответственно, решение Униатской Церкви приобрело силу 
закона. Таким образом, государственные власти оказали поддержку 
Униатской Церкви, ставшей «господствующей» по отношению к пра
вославию, и лишили юридического статуса в законодательном поле 
Речи Посполитой Церковь Православную, в результате чего Право
славие стало «нетерпимой» конфессией. Иными словами, правитель

21 Беднов, В. А. Православная церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum) /
В. А. Беднов. -  Минск : Лучи Софии, 2002. -  С. 124.
22 Уния в документах / сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева ; гл. ред. И. В. Оржеховский. -  
Минск : Лучи Софии, 1997. -  С. 147-150.



ство Речи Посполитой, преследуя цель религиозной унификации, за
няло позицию защиты только одной Церкви -  Униатской, Православ
ная Церковь была признана властями Речи Посполитой незаконной 
и не имеющей права на дальнейшее существование, для всех право
славных отныне принятие унии стало обязательным23.

Однако, православное население не подчинилось решению Брест
ского униатского собора, вопреки воле правительства Речи Посполи- 
той. Православные приняли к исполнению постановления Брестско
го православного собора 1596 г., сохранив приверженность своему 
вероисповеданию.

Несмотря на это, правительство Речи Посполитой юридически 
игнорировало существование православия, все прежние права и акты 
законодательства в пользу Православной Церкви перенося на Унию. 
Реализации дискриминационной религиозной политики государства 
по отношению к православию препятствовало покровительство Пра
вославной Церкви православного дворянства, зависимость правитель
ства Речи Посполитой от казаков, а также в некоторых случаях вну
триполитическая ситуация в государстве. Тем не менее поддержка ко
ролевской властью Униатской Церкви и дискриминация православия, 
направленная на его упразднение, осуществлялись посредством мно
гочисленных жалованных грамот и указов.

Так, королевскими грамотами, вместо православных, произво
дилось назначение лиц униатского вероисповедания на должности 
епископов и архимандритов ведущих православных монастырей.

Жалованной грамотой от 7 мая 1604 г. Сигизмунд III назначил Ива
на Андреевского на епископию Холмскую при условии его посвящения 
и конфирмации униатским Киевским митрополитом, а также пребыва
ния в унии и послушании «верховному понтифику» Католической Церк
ви, подобно тому, как было постановлено на Флорентийском соборе24.

23 Коялович, М. О. Литовская церковная уния : в II т. / М. О. Коялович. -  СПб. : тин.
В. Тихменева, 1859-1861. -  Т. II. -  1861. -  С. 18.
24 Архив Юго-Занадной России, издаваем^ій Временною комиссиею для разбора 
древних актов : в 8 ч. -  Киев : Унив. тин., 1859-1911. -  Ч. 1, т. VI : Акт^і о церковно- 
религиозн^іх отношениях в Юго-Занадной Руси (1322-1648 гг.). -  1883. -  С. 342-343.



10 марта 1621 г. был выдан королевский привилегий отцу Ни
кодиму Шибинскому на архимандритство Жидичинское по случаю 
смерти православного епископа Гедеона Балабана, бывшего одно
временно архимандритом Жидичинским, с обязательством пребы
вать в унии с Римской Церковью 25.

Назначения на основные иерархические должности Униатской 
Церкви были санкционированы королем, причем с обязательным ус
ловием оставаться в унии с Католической Церковью. Таким обра
зом, право на социальный престиж в обществе и Церкви получали 
те, кто брал на себя обязательство соблюдать унию. Раздачей церков
ных должностей и, следовательно, земельных владений королем по
ощрялся переход в унию и пребывание в ней. Приведенные докумен
ты свидетельствуют также о том, что в Речи Посполитой происходи
ло систематическое замещение церковных должностей, занимаемых 
православными, униатами.

От королевской власти исходило также принуждение право
славных повиноваться униатским пастырям, подкрепленное нередко 
угрозой штрафа в случае игнорирования соответствующих распоря
жений короля.

Вскоре после Брестского церковного собора 1596 г., 2 дека
бря 1597 г. Сигизмунд III издал две грамоты Киевскому православно
му духовенству и магистратским сановникам Киева со строгим пове
лением быть во всем послушными униатскому митрополиту26.

8 апреля 1600 г. датируется грамота Сигизмунда III униатскому 
епископу Владимирскому и Брестскому Ипатию Потею на сан ми
трополита Киевского с приказом всем православным подданным Ки
евской митрополии, в т. ч. духовенству, признавать его правящим ми- 
трополитом27.

25 Там же. С. 495-497.
26 Акты, относящиеся к истории Западной России, собрапп^іе и издапп^іе Архео
графическою комиссиею : в 5 т. -  СПб. : Археографическая комиссия, 1846-1853. -  
Т. 4 : 1588-1632. -  1851. -  С. 177-178.
27 Акт^і, относящиеся к истории Южной и Западной России, собрапп^іе и издапп^іе 
Археографическою комиссиею : в 15 т. -  СПб. : Археографическая комиссия, 1863
1892. -  Т. 2 : 1599-1637. -  1865. -  С. 7-8.



6 марта 1618 г. на сейме было зафиксировано королевское реше
ние о подчинении униатскому епископу Паисию православного ду
ховенства Пинской епархии и распространении его юрисдикции на 
православные церкви в данной епархии28.

Таким образом, Униатская Церковь опиралась на защиту госу
дарственной власти, поскольку не была уверена в силе своей дис
циплинарной власти. На помощь ей приходило государство, которое 
своей силой поддерживало церковную дисциплину и власть еписко
пата над паствой в Униатской Церкви.

Король передал Униатской Церкви все права, которыми ранее 
обладала Церковь Православная.

На Варшавском сейме жалованной королевской грамотой от
16 марта 1600 г. униатскому духовенству Речи Посполитой были пре
доставлены все те права и преимущества, которыми издавна пользо
валась православная иерархия Киевской митрополии. В грамоте го
ворилось о том, что переход в унию православного митрополита Ми
хаила Рагозы был только возвращением к древнему обычаю и поста
новлениям первых патриархов29.

Грамотой от 22 февраля 1605 г. король Сигизмунд III по просьбе 
Ипатия Потея утвердил за униатским киевским митрополитом и его 
преемниками все права, касающиеся юрисдикции над всеми церк
вями и духовенством «греческого закона», дарованные православным 
митрополитам князем Витовтом, а также другими великими князьями 
и королями и утвержденные Сигизмундом I30.

Необходимо обратить внимание на следующий момент. После 
Брестского церковного собора 1596 г. произошел раскол белорус
ско-украинского населения, проживающего на территории Речи По- 
сполитой, на православных и католиков восточного обряда. В связи 
с этим стало возможным «смешение» понятий. Представители обе

28 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Запад
ной Руси : в 14 т. -  Вильна : Печатня Губернского нравления, 1867-1904. -  Т. 6. -  
1869. -  С. 95-100.
29 Акт^і, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 236-237.
30 Архив Юго-Западной России... Ч. 1, т. VI. С. 352-357.



их конфессий относили себя к «русскому» народу, считали свою ре
лигию «русской» «греческого закона», оба первоиерарха носили ти
тул «митрополита Киевского, Галицкого и всея Росии». Используя 
сложившуюся ситуацию, Ипатий Потей и король относили выраже
ния «религия греческая», «закон греческий» и «митрополит Киев
ский и всея Руси» к католической вере греческого обряда. По словам
В. А. Беднова, «смешение тех и других, игнорирование давнего и 
полного разрыва православия с унией, -  это был ^  неизменно-по
стоянный официальный прием польской правительственной полити- 
ки»31. Только в сеймовой конституции 1609 г. было официально уста
новлено различие между православными и униатами.

Еще одной формой поддержки государством Униатской Церкви и 
одновременно дискриминации Православной Церкви явилась передача 
церковного имущества Православной Церкви в собственность униатов. 
Сохранилось множество документов, свидетельствующих, что изъятие 
православных монастырей и церквей с их земельными угодьями в поль
зу Униатской Церкви происходило при поддержке королевской власти.

20 февраля 1609 г. последовал королевский приказ Виленской 
ратуше об отобрании виленских церквей со всем их имуществом у 
православного духовенства из-за отказа повиноваться униатскому 
киевскому митрополиту Потею. Данный приказ был издан в ответ на 
жалобу Ипатия Потея32.

В этот же день, 20 февраля 1609 г., был издан еще один королев
ский приказ Виленской ратуше -  о передаче православного виленско
го Троицкого монастыря, по прошению униатского митрополита По
тея, в управление униату Рутскому 33.

На основании следующего документа можно проследить вы
полнение королевского приказа об отнятии виленских церквей у пра
вославного духовенства.

11 августа 1609 г. королевскими чиновниками был подан отчет об 
отнятии виленских церквей у православных и передаче их униатскому

31 Беднов, В. А. Указ. соч. С. 228.
32 Aрхеографический сборник документов^ Т. 6. С. 131-132.
33 Там же. С. 132-133.



митрополиту Потею. Королевские чиновники сообщили, что они име
нем короля отобрали виленские церкви у православн^іх. (Всего в заяв
лении перечислено 11 церквей, одна из которых -  соборная.) Затем, как 
сказано в заявлении, соборная церковь «з двором каменицою митропо- 
лею» и все виленские церкви со всеми их имениями были передан^і ко
ролем униатскому митрополиту Ипатию Потею. В заявлении противя
щиеся власти униатского епископа православные приравнивались к про
тивникам «звирхности» самого короля, а также «права посполитого»34.

Православные церкви со всеми их имениями насильственно 
изымались из юрисдикции православной иерархии и передавались 
в собственность Униатской Церкви. Как утверждает М. Г. Шукан, 
«смена собственника на имущество Православной Церкви после за
ключения унии являлась неправомерной. Властными решениями мо
нарха униатской церкви искусственно придавался статус правопре
емницы Православной Церкви. С целью передачи церковного иму
щества в собственность униатов государственной администрацией и 
духовенством использовались как неправовые, однако считавшиеся 
ими законными, так и открыто незаконные способы присвоения иму
щества» 35. В целом, в Речи Посполитой происходило целенаправлен
ное упразднение Православной Церкви как религиозного института 
путем лишения ее иерархии, духовенства, паствы, а также отторже
ния ее имущества и присвоения его Униатской Церковью. В связи 
с этим высказывание С. В. Морозовой о том, что «гісторыкі канца 
XVIII-XX ст. _  намалявалі не адпаведную рэчаіснасці гіпербаліза- 
ваную карціну маштабных рэпрэсій у сувязі з увядзеннем Берасцей- 
скай уніі», нуждается в дополнительных доказательствах 36.

34 Археографический сборник документов^ Т. 6. С. 153-154.
35 Шукан, М. Г Правовое положение имущества Православной Церкви в Великом 
княжестве Литовском в конце XVI -  первой половине XVII в. : дис. ^  канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / М. Г. Шукан. -  Минск, 2007. -  С. 99. Архив Юго-Западной России, 
издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов : в 8 ч. -  Киев : Унив. 
тип., 1859-1911. -  Ч. 1, т. VI : Акт^і о церковно-религиозн^іх отношениях в Юго
Западной Руси (1322-1648 гг.). -  1883. -  С. 342-343.
36 Марозава, С. В. Уніяцкая царква у этнакультурн^ім развіцці Беларусі (1596-1839 гад^і) : 
д^іс. ^  д-ра гіст. навук : 07.00.02 / С. В. Марозава. -  Гродна, 2001. -  С. 143.



Дискриминация Православной Церкви государственной вла
стью осуществлялась в Речи Посполитой также на уровне сеймов 
и судов. Ни на одном из сеймов 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 
1605 гг. вопрос православных, касающийся восстановления их прав, 
не был удовлетворен. Лишь на сеймах 1607 и 1609 гг. под воздей
ствием рокоша Зебржидовского и внешнеполитических причин были 
приняты сеймовые конституции, благоприятные для православных, 
которые так и не были реализованы на практике. На сеймах 1616, 
1618, 1620, 1621, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629 и 1631 гг. 
правительством, несмотря на настойчивые и многочисленные заяв
ления православных, не было сделано никакого определенного и но
вого постановления относительно положения лиц православного ве
роисповедания, часто рассмотрение их проблем просто откладыва
лось с сейма на сейм37.

Конституция 1609 г. определила в качестве судебной инстанции 
для решения униатско-православных споров общее собрание трибу
нала, состоящее из светских лиц. Однако в печатном варианте поста
новлений сейма 1609 г. указывалась иная инстанция для судебных 
разбирательств -  смешанный суд трибунала, включавший духовных 
судей католического исповедания, что лишало православную сторо
ну возможности выигрывать судебные процессы38.

При разрешении межконфессиональных имущественных спо
ров (между униатами и православными) в Великом княжестве Ли
товском в кон. XVI -  первой половине XVII в., как утверждает 
М. Г. Шукан, «прослеживалась тенденция вынесения судьями цен
тральных судов (великим князем и духовными членами Главного 
Суда (Трибунала), решений в соответствии с религиозно-полити
ческой линией руководства государства. Светская часть Трибунала 
признавала легитимность Православной Церкви и ее подчиненность 
константинопольскому патриарху, однако их решения часто аннули
ровались монархом, причем не по существу дела, а по формальным

37 Беднов, В. А. Указ. соч. С. 127-205.
38 Беднов, В. А. Указ. соч. С. 170.



основаниям^»39. Осуществив анализ судебной практики, М.Г. Шу- 
кан заключает, что решения на судах большей частью выносились в 
пользу униатов: «Наблюдалась явная тенденция вмешательства госу
дарства в вопросы церковной подсудности (относительно церковной 
юрисдикции), в большинстве с целью защиты имущественных инте
ресов Униатской Церкви, что существенно нарушало права Право
славной Церкви» 40.

Обладая мощной поддержкой государственной и судебной вла
стей, католическое и униатское духовенство выступало в ряде случа
ев обвинителем православных на судебных процессах.

Внимания заслуживает заявление бурмистра г. Мельника о про
тесте представителей города от 13 апреля 1600 г., выраженном ими 
ксендзу Яну Витковскому, плебану Мельницкому, по поводу его при
тязаний на угодья, капщину (доход с постоялых дворов) и десятину с 
жителей г. Мельника. Мельницкий магистрат заявил, что ксендз Ян 
Витковский несправедливо подал в королевский суд жалобу о том, 
что жители г. Мельника, захватив землю, принадлежавшую местно
му костелу, не выплачивали костелу капщины и десятины. Жители 
г. Мельника потребовали, чтобы ксендз при помощи землемера про
верил свои владения. B случае подтверждения притязаний ксендза 
относительно земельных угодий жители обещали поступить по спра
ведливости, но по поводу десятины заявили, что ни их предки, ни 
они сами десятины не давали и давать не должны41. В данном случае 
интерес представляет тот факт, что ксендз требовал уплаты десятины 
от православных мещан42. К сожалению, из имеющихся документов 
невозможно заключить, чем закончилось данное дело.

Принятие унии в Речи Посполитой было сопряжено с получени
ем материальных выгод. Принявшие унию иерархи получали от коро
ля его благорасположение и богатые пожертвования в виде монастырей

39 Шукан, М. Г. Указ. соч. С. 99.
40 Там же. С. 100.
41 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею для разбора древних актов : в 39 т. -  
Вильна : Тип. А. К. Киркора, 1865-1915. -  Т. 33 : Акі^і, относящиеся к истории Западно
русской церкви. -  1908. -  С. 150.
42 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. 156-157, 191-192.



и имений43. Недоступными для них оставались только места в сенате. 
Король наделял различными чинами и бенефициями только католиков, 
особенно жалуя перешедших из православия в католицизм, вследствие 
чего православные дворянские фамилии беднели либо, не выдерживая, 
отступали от православия44. По словам И. Чистовича, «^принявшие ка
толическую веру дворяне получали права польского шляхетства, доступ 
ко всем государственным и общественн^ім должностям; мещане урав
нивались с поляками во всех правах городского сословия, могли всту
пать в ремесленные цехи, строить дома во всех частях города, вести вся
кого рода торговлю. Напротив, нежелавшие принять Католичество или 
Унию, не только лишались всех этих прав, но еще подвергались всяко
го рода стеснениям. В некоторых городах даже вовсе запрещено было 
селиться русским, и тех, кои уже имели в них жительство, заставляли 
переселяться в другие места»45. Государственн^іе постановления, ка
сающиеся православных, «направлены были к тому, чтобы различны
ми приманками привлечь их в католичество, унию, а упорных стеснить 
во всех политических и гражданских правах»46. Таким образом, мож
но утверждать, что королевская власть применяла в религиозной борь
бе метод кнута и пряника, который действовал «на гордость одних, на 
тщеславие других, на жадность к поживе третьих»47.

Примерами такой государственной политики являются случаи 
отстранения православных от членства в городских магистратах и 
отказы вносить жалобы лиц православного вероисповедания в офи
циальные книги Речи Посполитой.

28 августа 1600 г. было записано объявление возного о вручении 
судебной повестки православному населению г. Мельника в королев

43 Коялович, М. О. Литовская церковная уния. Т. II. С. 17.
44 Антонович, В. Б. Очерк отношений польского государства к православию и пра
вославной церкви / В. Б. Антонович. -  Киев : тин. Киевонечерской лавры, 1866. -  С. 3-4.
45 Чистович, И. Очерк истории занадно-русской Церкви : в 2 ч. / И. Чистович. -  
СПб. : Тин. Департамента уделов, 1882-1884. -  Ч. 2. -  1884. -  С. 317.
46 Там же.
47 Кулиш, П. А. История возсоединения Руси : в 3 т. / П. А. Кулиш. -  СПб. : Обществ. 
польза, 1874-1877. -  Т. 3 : Религиозное, социальное и национальное движение в 
эноху Иова Борецкого. -  1877. -  С. 163.



ский суд. Православные жители обвинялись в том, что должности рай- 
цев занимают еретики, т. е. православные, а не католики. Это явилось, 
как указано в документе, предметом преткновения для католической 
конфессии, поскольку богопочитание и католические праздники не со
вершались надлежащим образом и умножились разного рода нестрое
ния. Ратману и райцам было приказано явиться в королевский задвор- 
ный суд для получения инструкций по избранию райцев48.

Из письма православных Виленских братчиков Янушу Радзи- 
виллу от 3 февраля 1615 г. узнаем о том, что протестации, репроте- 
стации и реляции возных и генералов по делам братства в большин
стве случаев не принимались для фиксации в городских (mieskich) и 
судебных (grodskich) книгах г. Вильно. По словам братчиков, прини
мать жалобы православного братства запрещали ксендзы по настой
чивым просьбам униатов 49.

После Брестской унии в большинстве случаев залогом успеш
ной карьеры для представителей украинской и белорусской шляхты 
должен был быть отказ от православной конфессии и пропольская 
ориентация.

Правительством Речи Посполитой широко практиковалось из
дание указов об изгнании из государства так называемых «баниций», 
или «баницыйных листов», для наказания православных, проявляв
ших упорство в борьбе за принадлежность к Православной Церкви и 
оказывавших серьезное сопротивление унии.

19 января 1602 г. была издана окружная королевская грамота об 
изгнании из Речи Посполитой архимандрита Супрасльского право
славного монастыря Илариона Масальского. Причиной «баниции» 
явилось неповиновение православного супрасльского архимандрита 
униатскому Киевскому митрополиту Ипатию Потею. Иларион сна
чала находился в рядах поборников унии, но, пробыв три года ар
химандритом, вернулся в православие, за что и подвергся изгнанию 
из отечества. Интерес представляет и то обстоятельство, что, приняв

48 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. 157-158.
49 Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). -  Archiwum Radziwillow.



меры для церковного наказания Илариона Масальского (отлучение 
от Церкви и извержение из сана), киевский униатский митрополит не 
удовлетворился этим, но обратился еще и к королю, результатом чего 
и явился данный указ об изгнании 50.

Сохранившиеся до нашего времени источники свидетельствуют 
об осознанном восприятии православным населением Речи Посполи- 
той своей веры и ее отличия от веры униатской. В церквях, обращен
ных в унию, во время богослужения вместо вселенского патриарха по
минался римский папа, что уже не могло остаться не замеченным даже 
крестьянами. В «Баркулабовской летописи» упоминаются имена Кон
стантинопольских патриархов, сменявших друг друга на вселенском 
престоле: «Року 1596 _  Того року почали бога просити за патриарху 
Гавриила Костантинополского» и «Того ж року 1608 патриарха вселен
ский кир Рафаил переставился. Того ж року на местце его был посвя
щен вселенским патриархом именем кир Неофата»51.

Автор «Острожского летописца», повествуя о введении унии в 
Остроге под 1636 г., написал об одном из догматических отличий ка
толического вероучения от православного: «Унияте з римляни при- 
знавают уже святого духа и от сина сходити»52. Далее летописцем 
подробно изложена история введения Filioque в Римской Церкви53.

Автором «Баркулабовской летописи» принято считать баркула- 
бовского дьякона или псаломщика54. К сожалению, никаких сведений 
о личности автора «Острожского летописца» не имеется. М. М. Тихо
миров высказал предположение, что автором летописи мог быть про
живавший в Остроге мещанин55. Это позволяет предположить, что

50 Акт^і, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 242-243.
51 Баркулабовская летопись // Полное собрание русских летописей : в 43 т. -  СПб., 
М., 1846-2004. -  Т. 32 : Хроники: Литовская и Жмойтская, и Б^іховца. Летописи: 
Баркулабовская, Аверки и Папц^ірпого / АН СССР, Ип-т истории СССР ; сост. и ред. 
Н. Н. Улащик. -  М., 1975. -  С. 183, 192.
52 С кройпіки Бельського речі потребпіі вибрапі (Острозький літописець) // Львів- 
ський літопис і Острозький літописець: Джерелозпавче досліджеппя / О. А. Бевзо. -  
2-е вид. -  Киів, 1971. -  С. 139.
53 Там же.
54 Баркулабовская летопись. С. 11.
55 Бевзо, О. А. Зпачеппя Львівського літопису i Острозького літописця як джерела з



средний слой православного населения Киевской митрополии был 
достаточно хорошо осведомлен относительно основ православного 
вероучения. Вера была не слепой, как принято считать, но осознан
ной, т. е. подкреплена знанием.

В мировосприятии православного населения первой трети 
XVII в. отречение от религии отцов -  православия -  и переход в унию 
или католицизм, а также принуждение к перемене веры оказывается 
связанным причинно-следственными отношениями с последующи
ми бедствиями. Например, в «Киевской летописи» под 1609 г. имеет
ся запись: «Пан Жолковский, гетман великий, наехал на воеводство 
Киевское. Того ж року и церковь Святой Софии отстала от службы; 
не почали священники до неи со кресты ходити и службы Божеи от- 
правовати, прето, иж митрополит Ипатий пристал до костела римско
го и приказал был там священником киевским за себе Бога просити; 
але не получил того, хотяж зажили працы и кошту до двору королев
ского; за шчо теж и он сам от Бога был навежен злою хоробою и зле 
живота доконал у Володимери» 56.

В этой же летописи под 1609 г. описан и другой случай. Униатский 
митрополит Михаил Рагоза прислал в Киев «врядника своего, именем 
Ян Хрушинский -  щырый лях, _  которий хотел попов судити и зада
вал трудности попам о послушенство. Теды и того явне Бог скарал: гды 
жена его сытила мед к Рожеству Пресвятой Богородици, хотела мети по
пов в себе на обеде ведлуг давного зв^ічаю и мела сполечность [едность] 
показувать костела римского ис церковю восточною, але не допустил ко- 
тел^»  Далее приводится стихотворение, смысл которого сводится к ги
бели супруги Яна Хрушинского в котле, где она «скипела»57.

Таким образом, в Речи Посполитой столкнулись интересы основ
ных христианских конфессий. Полем «миссионерской» деятельности

історіі Украіни исріоду феодалiзму / О. А. Бевзо // Львівський літопис і Острозький 
літописець: Джерелознавче дослідження / О. А. Бевзо. -  2-е вид. -  Киів, 1971. -  С. 28.
56 Киевская летопись (1241-1621) // Сборник летописей, относящихся к истории 
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Г Т. Корчак-Новицкого, 1888. -  С. 78.
57 Киевская летопись (1241-1621). С. 79.



Униатской Церкви было православное население Речи Посполитой. 
Приобретая верующих в основном путем принудительного обращения 
православных в унию, Униатская Церковь тем самым провоцировала 
недовольство новым вероисповеданием как среди новообращенных, 
так и в православной среде. Характерной особенностью религиозной 
ситуации, сложившейся в Речи Посполитой в первой трети XVII в., было 
слияние церковных и политических интересов Сигизмунда III 58. Униат
ское вероисповедание вводилось при помощи принуждения и поощре
ния светских властей. Проводником продуманной и целенаправленной 
государственной политики дискриминации и упразднения Православ
ной Церкви служила администрация Речи Посполитой, оказывая вся
ческую поддержку унии и подвергая притеснениям противившихся ей. 
Лишение православного населения религиозных прав в Речи Поспо- 
литой зачастую было сопряжено с дискриминацией в области прав по
литических и гражданских. Православная шляхта не имела прав рели
гиозных, но сохраняла сословные привилегии. Относительно других 
слоев «нетерпимого» православного населения действовала законо
мерность: чем ниже социальный статус, тем сильнее религиозная дис
криминация была связана с дискриминацией в области политических 
и гражданских прав. Все это свидетельствует о системном характере 
религиозной политики, направленной на упразднение Православной 
Церкви как религиозного института.

1.2. Особенности православно-католических 
отношений в Речи Посполитой

Сложившаяся в Речи Посполитой религиозно-политическая си
туация нашла отражение в области православно-католических отно
шений. На основании следующих документов можно заключить, что 
католическое и униатское духовенство проявляло «нетерпимость» к 
лицам православного вероисповедания, которая выражалась в форме 
религиозной дискриминации.

58 Зноско, К. Исторический очерк церковной унии / К. Зноско. -  М. : Отдел по 
благотворительности Московского Патриархата, «Мартис», 1993. -  С. 128.



В 1618 г. в актовые владимирские книги была внесена жалоба 
Анны Колпытовской на униатского владимирского епископа Иоанна 
Мороховского. Анна жаловалась, что Иоанн Мороховский, несмо
тря на свой духовный сан, в 1616 г. выбросил из соборной владимир
ской церкви тела некоторых православных дворян, в том числе и ее 
первого мужа Ивана Романовича Сенюты Ляховецкого, умерших до 
введения унии. Открыв склеп, униатский епископ неизвестно куда 
выкинул останки Ивана Сенюты, на котором, как пишет Анна, были 
золотые цепь и перстень, общей стоимостью 200 червоных золотых, 
а также сабля, стоимостью 60 червоных золотых. Поскольку остан
ки не были переданы родственникам и дальнейшее их местонахож
дение осталось неизвестным, то, по всей видимости, надо полагать, 
что в данном случае имела место кража. Вместо дворянина Ивана 
Сенюты в соборной церкви была захоронена «простая предмещанка 
львовская»59.

25 мая 1624 г. было подано заявление от имени дворянина Яну- 
ша Оборского. Януш засвидетельствовал, что готов был выполнить 
последнюю волю своей православной супруги Маруши Боговити- 
новны Оборской, завещавшей похоронить ее в Жидичинском мона
стыре. Но, несмотря на неоднократные просьбы Януша, жидичин- 
ский архимандрит Никодим Шибинский не позволил похоронить там 
умершую по причине того, что она не была униаткой60.

Вражда к православным со стороны католиков обоих обрядов 
проявлялась и на бытовом уровне в форме межличностных отноше
ний. О «нетерпимости», непримиримой вражде и жестокости като
ликов и униатов к православным говорят следующие факты, в ко
торых описываются случаи попрания человеческой чести, оскорбле
ния, унижения православных верующих и физического насилия по 
отношению к ним.

59 Сборник документов, уясняющих отношение латино-польской нронаганд^і к рус
ской вере и народности. (Из исторических материалов, номещенн^Iх в «Вестнике 
Западной России») : в 2 вып. -  Вильна : Тип. И. Блюмовича, 1865-1866. -  В^іп. 2. -  
1866. -  С. 55-56.
60 Архив Юго-Западной России^ Ч. 1, т. VI. С. 534-535.



25 декабря 1607 г. православный мельницкий мещанин Андрей 
Вержбинский подал заявление о своем решении «ради доброго при
мера» праздновать день Рождества Христова по римскому календа
рю, т. е. 25 декабря61. 25 декабря 1608 г. похожее заявление было сде
лано мещанином Николаем Давидовским. Будучи католиком, он ради 
примера решил праздновать Рождество Христово по православно
му календарю62. Еще одно заявление такого рода было подано 25 де
кабря 1611 г.: православный мещанин Василий Ярмолович изъявил 
желание праздновать день Рождества Христова по римскому кален- 
дарю63. Скорее всего, данные заявления свидетельствуют не о рели
гиозной «терпимости», но о желании законным образом избежать 
штрафа в цеховую казну за пропущенный рабочий день 64.

6 мая 1628 г., когда иеромонах православного братского Луцкого 
монастыря Павел Телица шел по своим делам, ему были нанесены оскор
бления звонарем Луцкого кафедрального костела, который также снял с 
иеромонаха Павла клобук, после допросов о его вероисповедании65.

В 1604 г. православный священник Гнойненской церкви Тро
фим Вержба возвращался из г. Янова, но был остановлен мещанином 
г. Мельника Симеоном Лосицким и бывшими с ним. Священника по
валили на землю, вырывали из бороды волосы, затем повели его об
ратно в город, попрекая православную веру, называя ее языческой. 
Священника заставляли пить из больших чаш, после чего их разбили
о голову священника. Избитого священника вновь повалили на зем
лю и забрали у него деньги66.

12 августа 1627 г. дворянин Войтех Хелповский, встретив на 
р. Стыре плывшего в лодке православного монаха Серапиона из мо

61 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. 172.
62 Там же. С. 172-173.
63 Там же. С. 192-193.
64 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. XIX.
65 Aрхив Юго-Западной России... Ч. 1, т. VI. С. 596-597.
66 Сборник документов, уясняющих отношение латино-нольской нронаганд^I к рус
ской вере и народности. (Из исторических материалов, помещенн^гх в «Вестнике 
Западной России») : в 2 вып. -  Вильна : Тип. И. Блюмовича, 1865-1866. -  В^іп. 2. -
1866. -  С. 55-56.



настыря Луцкого братства, без всякой причины, для посмеяния пра
вославной веры, стал поносить и бить его, опрокинул со своими по
мощниками лодку, где находился монах и другие люди, намереваясь 
их утопить. Монах и бывшие с ним остались живы только благодаря 
тому, что вовремя подоспела помощь. Дворянин Войтех Хелповский 
бранил неприличными словами игумена и иноков православного 
братского монастыря, а также угрожал им: «Тут вас всих, як псов, с 
того манастыра будем волочыти и в той воде топити» 67.

Среди крестьян и мещан, не обладавших магдебургским пра
вом, уния в основном распространялась путем насилия, среди сво
бодных (высших) сословий, какими являлись рыцарство и ари
стократия, -  при помощи убеждения и добровольного согласия. 
Если учесть тот факт, что в унию переходили в основном низ
шие слои населения, поскольку дворяне и шляхта стремились 
сразу принять католицизм, то меры принуждения становились более 
распространенными, чем меры убеждения68.

23 августа 1607 г. в актовых книгах Мельницкого гродского 
(замкового) суда был записан протест православных против описан
ных ниже действий киевского униатского митрополита. Православ
ные заявляли, что Ипатий Потей без согласия всего православного 
населения Речи Посполитой перешел в юрисдикцию папы римского, 
после чего стал притеснять православных духовных и светских лиц и 
опустошать православные церкви. О противозаконных действиях ки
евского униатского митрополита в отношении Православной Церкви 
было заявлено на сеймах и в гродских судах. Но, несмотря на поста
новление сеймовой конституции 1607 г. о беспрепятственном совер
шении богослужения христианами «закона греческого», произошло 
следующее. В воскресенье, 19 августа 1607 г. униатский Киевский 
митрополит Ипатий Потей, увидев в г. Бресте православного свя
щенника Пречистенской церкви Константина, идущего за Мухавец, 
своевольно и без всякого на то право поймал его, «ганебне и окрут- 
не збил», после чего, надев на ноги священнику кандалы и привязав

67 Архив Юго-Западной России^ Ч. 1, т. VI. С. 534-535.
68 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. 172.



его за шею цепью к возу, отвез в свое имение Рожанец. Дальнейшая 
судьба и местопребывание священника Константина остались неиз
вестными для православных. Известно, что, уезжая из своего име
ния, Ипатий Потей угрожал православным мещанам внести проте- 
стацию, обещая им довести дело до казни и отнятия у них имения и 
чести. Данное заявление подписали четыре православных священни
ка и около двадцати представителей шести православных приходов 
г. Бреста69.

Необходимо отметить, что зачастую оба метода сливались вое
дино, подкрепляясь такими средствами, как коварство и обман.

Согласно А. Борковскому, чтобы ускорить процесс перехода в 
унию православного населения Киевской митрополии, католики из 
Львова стали распространять ложную информацию о визите в Рим 
Александрийского патриарха Мелетия и принятии им Унии. Католи
ческие богословы, в особенности иезуиты, прилагали также все уси
лия с целью убедить православных в том, что они отступили от истин
ного христианства, не признав главенство Римского папы, в наказа
ние за что лишись Византийской империи. Епископы, отступившие в 
Унию, в частности Ипатий Потей, также старались дезориентировать 
православное население ложными сведениями. Во время пребывания 
в Речи Посполитой Кирилл Лукарис был вынужден опровергать слу
хи о том, что он якобы при посредничестве посольств западных стран 
намеревался подчиниться власти Римского паны70.

Алексадрийский патриарх Мелетий Пигас опровергал недосто
верные сведения, однако его письма в защиту Православия иезуиты 
объявляли подложными и приписывали их составление кальвини
стам. Кроме того, православные, принимая патриаршие письма, ока
зывались в небезопасном положении, ибо обнаружение Яном Замой- 
ским, великим канцлером коронным и великим гетманом коронным, 
письма патриарха в руках православного могло обернуться для по
следнего смертной казнью 71.

69 Там же. С. 172-173.
70 Там же. С. 192-193.
71 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. XIX.



Следующий случай представляет собой обвинение католическим 
духовенством православных в нарушении общественного спокойствия.

1 июня 1610 г. мельницкий ксендз Ян Витковский подал жало
бу на православное население г. Мельника, устроившее народное гу
ляние по случаю праздника Святой Троицы. Ксендз обвинил войта 
Иоанна Щербича, ратмана, райцев, лавников и всех жителей г. Мель
ника в том, что они, несмотря на неоднократное публичное указание 
и напоминание с костельной кафедры, не только не удерживали и не 
запрещали, но, напротив, позволяли русским праздновать «клечане» 
(«Kleczanie», т. е. «зеленые святки») и совершать при этом всякие от
вратительные поступки. По словам ксендза Яна Витковского, в бли
жайший к празднику Святой Троицы воскресный день русские ходи
ли по городским улицам и возле мельницкого костела, по полям и ле
сам с различными музыкальными инструментами, совершая разные 
языческие танцы, скакали вверх и вниз как саранча, кричали, призы
вая Ваала, что делали в пьяном виде и без перерыва. Они подходили к 
костелу, кричали и шумели, совершая возмутительные поступки. Не
которые пьяные подвергали себя смерти, нанося себе ножевые ране
ния. Жалобу ксендза подтвердил возный, ограничившись свидетель
ством о нетрезвом состоянии русских, о производимом ими шуме и 
совершаемых плясках и непотребствах72.

В повествовании ксендза присутствует некая доля преувеличения 
виденного им. Трудно согласиться, например, с утверждением ксен
дза о том, что православное население г. Мельника могло призывать 
Ваала -  древнее языческое божество.

Предпринятые государственной властью меры дискримина
ции Православной Церкви на политико-правовом уровне, «нетерпи
мость» и насилие со стороны католического и униатского духовен
ства, а также верующих Католической Церкви, проявлявшаяся в ре
лигиозной и бытовой сферах, привели к ослаблению Православной 
Церкви и поставили православных фактически в безвыходное поло
жение, вынуждавшее их к принятию Унии.

72 Архив Юго-Западной России... Ч. 1, т. VI. С. 596-597.



Королевский указ от 5 марта 1627 г. наглядно иллюстрирует по
ложение, в котором оказались с принятием Унии православные веру
ющие и священники. Им запрещалось иметь свои церкви, духовен
ство же было вынуждено скрываться от преследований в домах ве
рующих. Король приказал Пинским мещанам отступиться от право
славных церквей и священников, непослушных униатскому епископу 
Григорию, и выдать властям православное духовенство под угрозой 
штрафа в пять тысяч коп грошей литовских73.

С момента введения Брестской церковной Унии и до 1620 г. пра
вославные «не переставали^ колебаться между страхом сделаться 
жертвою тайной интриги избранных ими начальников и уверенно
стью в их православной непоколебимости» 74.

Интерес представляет заявление православного священника Вос
кресенской церкви г. Бельска Силуана Кузмича об инциденте, проис
шедшем в соборной бельской Богоявленской церкви. 25 июня 1633 г. 
в православной Богоявленской церкви г. Бельска Силуан Кузмич со
вершал литургию. Во время богослужения в церкви присутствовал 
униатский Владимирский и Брестский епископ Иосиф Мокосей-Ба- 
ковецкий. В храме было много людей, но, несмотря на это, служба 
проходила спокойно и чинно. После литургии епископ вышел на ам
вон и стал говорить, чтобы люди, исповедующие греческую рели
гию, не разделялись в вере, но повиновались духовенству. В этот мо
мент один из молящихся в храме православных мещан -  Герман Хо- 
микович -  подал епископу прошение, чтобы он «оставил их при да
рованных им правах». Прочитав данное прошение, епископ сильно 
разгневался и ушел из храма75.

Это происшествие не осталось без последствий. 8 сентя
бря 1633 г. присланный от униатского Владимирского и Брестского 
епископа наместник Тимофей Симонович с протопопом, униатскими 
священниками и членами магистрата собрали в костеле католиков и 
униатов. Эта толпа, вооружившись, напала на православную Богояв

73 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею... Т. 33. С. 161-162.
74 Aрхив Юго-Западной России... Ч. 1, Т. VI. С. 582-583.
75 Акт^і, издаваем^іе Виленскою комиссиею^ Т. 33. С. 283-284.



ленскую братскую церковь. Поскольку церковь оказалась закрытой, 
замки были взломаны. Церковь с утварью и книгами была взята и за
крыта новыми замками. Не остановившись на этом, униаты завладе
ли и домом, расположенным недалеко от храма, выгнав оттуда про
живавшего там дьякона. 18 сентября 1633 г. в Мельницкие гродские 
книги православным Богоявленским братством г. Бельска был внесен 
протест по делу об отнятии у православных Богоявленской братской 
церкви униатами. В данном документе было указано, что существо
вание братства было утверждено законными привилегиями и на ос
новании привилегий братство владело вышеназванной церковью76.

21 сентября 1633 г. братство подверглось новому нападению. 
Униатский бельский протопоп Феодор Якубович со своим зятем свя
щенником Иваном Гарасимовичем в пьяном виде напали на право
славную братскую школу, находившуюся при церкви святого Фео
дора. Они оскорбили словами, избили и выгнали из дома, в котором 
располагалась школа, учителя, а бывших в школе детей-учеников ра
зогнали. Православные мещане г. Бельска могли выразить свой про
тест только в форме жалобы, которая и была внесена в актовую книгу 
Мельницкого гродского суда 24 сентября 1633 г.77

Преследование Православной Церкви имело следствием приня
тие частью православного духовенства и населения Унии с Католи
ческой Церковью.

25 июля 1609 г. православные архимандриты, иноки, протопопы 
и священники городов Вильно, Гродно, Минска, Новгородка и Жиро- 
виц подписали обязательство пребывать в Унии и повиноваться уни
атскому митрополиту78.

Даже после принятия Унии верующими Униатской Церкви осу
ществлялось осмысление происходившего процесса насаждения но
вого исповедания. С течением времени все более явно проявлявше
еся отклонение Унии в сторону Католицизма вызывало недовольство 
униатов. В сложившейся ситуации нередки были колебания, смуще

76 Там же. С. 281-282.
77 Там же. С. 283.
78 Археографический сборник документов... Т. 6. С. 156-157.



ния униатов относительно сделанного «выбора» и проявления ими 
протеста.

10 апреля 1608 г. датируется письмо униатского Киевского ми
трополита Ипатия Потея к королю о передаче в распоряжение свет
ской власти униатского архимандрита Самуила Сенчиллы. В вину 
архимандриту вменялось то, что Самуил настроил против униатско
го иеромонаха Троицкого монастыря Иосифа Рутского бурмистров, 
мещан и «радец лавицы Русское», сказав, что Рутский, сговорившись 
с виленскими иезуитами, хотел им передать Троицкий монастырь и 
всю религию греческую превратить в римскую. Кроме того, Самуил 
обвинялся Потеем в том, что, будучи архимандритом униатского мо
настыря, руководил монастырем не в соответствии с уставом святого 
Василия Великого, подавая отрицательный пример другим. За эти и 
другие провинности архимандрит декретом униатского митрополита 
был отлучен от Церкви. Интересен тот факт, что архимандрит Саму
ил просил Потея снять с него отлучение, желая исправиться («хот- 
ечыся того справити»). Декрет все же остался в силе, но, несмотря 
на это, архимандрит Самуил, по словам Потея, продолжал совершать 
богослужения. Ипатий Потей пишет, что архимандрит Самуил, кро
ме всего прочего, обратился в гродский суд с жалобой на Потея, так
же обвиняя его в намерении превратить греческую религию в рим
скую. Ипатий, подвергнув архимандрита церковному наказанию, 
предал его светской власти79.

Католическое духовенство, обладая высоким сословным и пра
вовым статусом в Речи Посполитой, имело в своем распоряжении, 
по словам М. О. Кояловича, «слишком много мирских средств для 
достижения духовных целей» 80, что проявлялось в применении им 
принудительной власти в делах смены веры. Необходимо отметить, 
что «давление католическое, в продолжение всей первой половины 
XVII в., имеет более вид частных насилий и правительственной ин
триги, чем гнета, возводимого в законную норму»81. Как пишет да

79 Там же. С. 128-129.
80 Коялович, М. О. Литовская церковная уния. Т. II. С. 5.
81 Антонович, В. Б. Указ. соч. С. 3.



лее В. Б. Антонович, «давление это развивается, со стороны прави
тельства, рядом административных мер, направленных к стеснению 
православных, к поощрению безнаказанностью наглых обид, нано
симых ревнителям православия, и к поддержанию ревностной иезу
итской пропаганды в школах, в проповедях, в частных сношениях»82.

Униатская Церковь в Речи Посполитой никогда не имела само
стоятельного и прочного положения как особое вероисповедание, 
способное удовлетворять религиозным потребностям своих последо
вателей 83. Вероятно, в этом кроется одна из причин применения уни
атской церковью мер насилия и жестокости с целью приобретения и 
удержания своей паствы 84.

Приведенные выше случаи отношения католиков и униатов к 
православным свидетельствуют о нарушении гражданской и религи
озной свободы в Речи Посполитой.

В документах первой трети XVII в. говорится о гонениях на 
православн^іх. В письме от 20 декабря 1598 г. князю Константину Острож- 
скому православный Львовский епископ Гедеон Балабан писал: «При- 
шлисмы на такие часы, же некгды новин добрых потешных неуслышим 
звлаща о бедной Руси нашой, но вставичне скорбъ, гонение от ненавыст- 
ных врагов и супостат наших Ляхов, же ся так пилно о то старают, яко бы 
наш народ рускии бедныи в нивоще обернути и зо всем выкоренити»85.

В письме Перемышльского православного епископа Исайи Ко- 
пинского к патриарху Московскому Филарету от 4 декабря 1622 г. 
имеются строки: «Не имамы бо никамо прибежища и пристанища, 
развее Господа Бога и благочестиваго и православнаго царя Москов- 
скаго всеа Русии самодержца, у нас бо, якож сами весте, отнюдь пра
вославие умалися, и вера благочестива оскуде, всюду ереси, всюду 
неблагочестивии, мы днесь новопосвящении, иже нас святейший па

82 Антонович, В. Б. Указ. соч. С. 3.
83 Коялович, М. О. История воссоединения западнорусских униатов стар^іх времен / 
М. О. Коялович. -  Минск : Лучи Софии, 1999. -  С. 3.
84 Коялович, М. О. Литовская церковная уния : в II т. / М. О. Коялович. -  СПб. : тип. 
Н. Тихменева, 1859-1861. -  Т. I. -  1859. -  С. 175.
85 Monumenta Confratemitatis Stauropigianae Leopoliensis / ed. Dr. W. Milkowicz. -  
Leopolis, 1895. -  T. I. -  P. 811.



триарх Иеросалимский кир Феофан посвяти, еже и у вашей право
славной земли бых, не имамы где приклонити головы своя, все зде 
на Украйне во пределе Киевском сотесняемся, отвсюду гонение, от- 
всюду нужде, отвсюду беда, не имамы откуды что нужных взяти»86.

Православный Киевский митрополит Иов Борецкий в письме царю 
Михаилу Федоровичу от 24 августа 1624 г. следующим образом опи
сал отношение униатов к православным: «Понеже зде в державе велико
го короля польского, государя Богом попущенного над нами, умножив
шейся злочестивой униатской от аностатов церкве^ иже поклонишася 
тому, емуже никогдаже отцы наши никогдаже не поклоняхуся и измени- 
ша прародительную отеческую достойную веру в латинскую западную 
новотнину и отступиша от преданий от святых и сопротивишася истине, 
и всячески гонение на православн^іх^ воздвигоша, найпаче же нас, пра
вославных епископов, от престол, от мест и от обителей наших изгнаша 
и до крове на святую православную веру вооружишася, алтари Господни 
оскверниша, церкви православн^ія в латинскую прелесть превратиша^ 
и королевскою державою меч на православн^іх обостриша»87.

В письме Киевского православного митрополита Иова Борецко
го к наместнику православного Виленского Свято-Духова монастыря 
Иосифу (Бобриковичу) от 12 января 1625 г. упоминается об инструк
ции, в которой послам войсковым было поручено просить на сейме в 
Варшаве, чтобы король «унитом, которые братю нашу мучат, и болше 
мучати и церквей преследовати, з милостивое ласки свое, заказати 
[запретить -  К.А.] и з церквей уступити розказати рачил [приказать 
изволил -  К.А. ]»88.

Основным признаком религиозных гонений является вынужден
ное бегство верующих за пределы государства. Такая реакция на сло

86 Приложения // Львовское Ставронигиальное братство (Оныт церковно-историчес
кого исследования) / А. Крыловский. -  Киев : Тип. Императорского Ун-та Св. Вла
димира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1904. -  С. 79-80.
87 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). -  Ф. 124. 
Оп. 3. Д. 2. Л. 1 об.
88 Материалы для истории Западно-русской Церкви // Киевский митрополит Петр 
Могила и его снодвижники. (Оп^іт исторического исследования) : в 2 т. / С. Т. Голубев. -  
Киев : Тин. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883-1898. -  Т. 1. -  1883. -  С. 276.



жившуюся в государстве религиозную ситуацию свидетельствует о на
рушении прав верующих на свободное исповедание религии в данном 
государстве. На основании документальных сведений можно заклю
чить, что такая практика имела место в Речи Посполитой.

В декабре 1622 г. в Путивль по поручению Перемышльского пра
вославного епископа Исайи Копинского прибыли иеромонах Гедеон 
Слобин и старец Леонтий из Лубенского монастыря с прошением о ма
териальном вспомоществовании («милостыне»). Перемышльский епи
скоп также поручил им «втайне^ в Путивле сказать, что крестьянам от 
поляков в вере утеснение» и выяснить, изволит ли царь «архиепискупу 
их Исаию со всею братьею от гонения крестьянские веры быть^ в Пу
тивль и братьи^ того монастыря с полтораста человек»89.

Летом 1625 г. Владимирский и Брестский епископ Иосиф Курце- 
вич, оставив кафедру и Дерманский монастырь, где был архимандри
том, бежал в Москву90. Причиной перехода в Москву одного из наибо
лее видных представителей волынской православной шляхты, по его 
собственному свидетельству, явилось преследование со стороны вла
стей, а также католического и униатского населения Речи Посполи- 
той. В 1628 г. в послании к двоюродному брату, князю Григорию Чет- 
вертинскому, уже будучи архиепископом Суздальским, Иосиф Курце- 
вич писал: «О сем же и тебе известно есть, что во всем крыючись от 
тех нечестивых отступителей наших, о которых ты сам подлинно ве
даешь, /л. 19/ которые меня прельщали страхом и всякими делы и хи
тростями своими, а потом дарми и любовью своею, чтоб учинил волю 
и учинение (!) их, и был бы ученик их. И бог вседержитель еще ут
вердил сердце мое и _  не воздех руки моя к богу чюждему^ А как то 
узрел народ, не могли же мя смирить лестию и милостью, учали на
ступать на здоровье мое и желать смерти моеи. И яз, видя то, вышел 
на их государское имя» 91. Если православный епископ, будучи знатно

89 Приложения // Львовское Ставропигиальное братство^ С. 82.
90 Харлампович, К. Иосиф Курцевич архиенискон Суздальский, б. Владимирский 
и Брестский (1621-1642 гг.) / К. Харламнович. -  Почаев : Тин. Почаево-Усненской 
Лавры, 1900. -  С. 15, 19.
91 Флоря, Б. Н. Послание Иосифа Курцевича князю Григорию Четвертинскому / 
Б. Н. Флоря // Славяне и их соседи : сб. ст. / АН СССР, Ин-т славяноведения и



го происхождения, был вынужден бежать из Речи Посполитой, то не
трудно представить, в каком положении оказались православные ме
щане и крестьяне, отказавшиеся от перехода в Унию.

Таким образом, «нетерпимость» католического и униатского ду
ховенства и части населения Речи Посполитой к последователям пра
вославного вероучения проявлялась в стремлении достичь увеличения 
униатской паствы путем насилия, унижения православных, а также при 
помощи психологического давления на них, что поддерживалось и в ка
кой-то мере инициировалось правительством Речи Посполитой.

1.3. Формы протеста православного населения

Бесправное положение Православной Церкви в Речи Посполи- 
той, а также случаи массового религиозного насилия и принужде
ния вызвали реакцию православных верующих, которая проявилась 
в различных формах протеста.

Вскоре после Брестского Собора 1596 г. представители право
славного населения официально заявили о своем протесте по пово
ду принятия Унии частью православной иерархии, пребывания в су
щем сане епископов, отступивших от Православия, и управления ими 
Православной Церковью.

23 декабря 1599 г. униатскому епископу Кириллу Терлецкому 
возным был вручен сеймовый вызов по жалобе всех православных 
обывателей Великого княжества Литовского в связи с его отступле
нием от Православия, а также в связи с тем, что он продолжал носить 
титул епископа Луцкого и пользоваться имениями, принадлежавши
ми Православной Церкви92.

28 декабря 1599 г. такой же вызов на Варшавский сейм был вру
чен возным униатскому епископу Ипатию Потею по жалобе всех пра
вославных обывателей Великого княжества Литовского в связи с его 
отступлением от Православия, а также в связи с тем, что он продол

балкапистики ; редкол.: Г. Г. Литаврип [и др.]. -  М., 1991. -  Вып. 3 : Католицизм и 
православие в средние века. -  С. 144.
92 Архив Юго-Западной России^ Ч. 1, т. VI. С. 279.



жал оставаться в сане митрополита Киевского и епископа Владимир
ского и Брестского и управлять имениями, принадлежавшими Пра
вославной Церкви93.

Необходимо отметить активность и настойчивость православных 
в попытках засвидетельствовать документально о своем нелегком по
ложении, об ущемлении прав Православной Церкви и в стремлении 
достигнуть улучшения своего положения легальными способами.

Начиная с 1597 и до 1632 г. на заседаниях сеймов Речи Поспо- 
литой православная шляхта вела борьбу за восстановление своих ре
лигиозных прав. Правительство Речи Посполитой откладывало удов
летворение требований православного населения с сейма на сейм, не 
принимая никаких постановлений для облегчения положения право
славных.

Православное население также посредством официальных за
явлений и протестаций выражало свое непринятие Унии и протест, 
вызванный дискриминацией Православной Церкви на восточносла
вянских землях Речи Посполитой.

30 апреля 1609 г. православное духовенство, дворяне и мещане 
Речи Посполитой подали заявление о том, что они не признают Ипа
тия Потея своим законным митрополитом. В заявлении сказано, что 
Ипатий Потей и Иосиф Рутский не только перешли в юрисдикцию 
папы Римского, но и содействовали упразднению прав и вольностей 
православной религии, а потому не могут считаться верными пасты
рями Православной Церкви. Все это утверждено декретами духов
ной власти, декретами трибунала, сеймовыми конституциями и дру
гими постановлениями. Поэтому Ипатий Потей и все, признающие 
его своим митрополитом, не могут присваивать себе права и вольно
сти Православной Церкви94.

17 октября 1614 г. православным духовенством и жителями 
г. Ратна на Волыни была написана челобитная Киевскому униатско
му митрополиту Иосифу Рутскому о непринуждении их к Унии. Пра
вославное духовенство и население города просили оставить их и

93 Там же. С. 278.
94 Aрхеографический сборник документов^ Т. 6. С. 134-135.



их потомков при «стародавных» церемониях и привычном богослу
жении святой Восточной Церкви. Далее перечисляются следующие 
прошения челобитчиков: отправлять праздники по православному 
календарю; чтобы священники г. Ратна не служили в костелах, но 
только в своих церквях; чтобы детей крестили православные священ
ники, а не ксендзы, которые этого очень хотели; чтобы православных 
не заставляли исповедоваться у ксендзов, но чтобы они исповедова
лись и причащались у своих православных священников95.

Несмотря на официально заявленный массовый протест право
славного населения, король и правительство Речи Посполитой не пред
приняли мер для улаживания конфликтной ситуации на начальной ста
дии, но наоборот, способствовали ее дальнейшему обострению.

Испробовав все легальные средства защиты Православной 
Церкви и выражения протеста и убедившись в их недейственности, 
православные были вынуждены обратиться к такой форме проявле
ния своего недовольства, как нелегальный протест. К нелегальному 
протесту можно отнести неповиновение православных королевским 
указам о подчинении униатской иерархии, случаи тайного соверше
ния богослужения православным духовенством, несмотря на запре
ты, также случаи укрывания православных священников верующи
ми и сооружения ими шалашей для отправления богослужения и др.

К нелегальному протесту относится также сопротивление пра
вославных при изъятии у них храмов. В большинстве случаев пра
вославные не считали возможным отстаивать свои церкви силовы
ми методами, поскольку «они находились под патронатством короля, 
составляли как бы государственную собственность и отнимались» у 
них именем короля 96. Однако встречались и попытки со стороны пра
вославных вернуть свои церкви.

16 мая 1633 г. была записана жалоба базилианского монаха Фри
ка на Феодора Корсака за отнятие у униатов церкви святого Феодора 
в Пинске. Фрик обвинил Корсака в предоставлении королю ложных 
сведений о том, что православные пинские мещане не имели возмож

95 Акт^і, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 434-435.
96 Зноско, К. Указ. соч. С. 152.



ности свободно отправлять свое богослужение в г. Пинске. В связи с 
этим Корсак, прибыв в Пинск, имел намерение 14 мая 1633 г. пере
дать упомянутую церковь православным пинским мещанам. Но ка
питула Пречистенской соборной церкви в Пинске, базилианский мо
нах Фрик и другие запрещали ему это сделать на основании коро
левских привилегий об изъятии данной церкви у пинских мещан. В 
результате передача Корсаком церкви православным 14 мая не состо
ялась. Но в ночь с 15 на 16 мая, когда униатский священник пришел 
для совершения богослужения, то в церкви уже шла служба право
славным чином. «О таком незаконном поступке и передаче церкви, 
^намереваясь начать судебное дело с Корсаком, я прошу внести эту 
мою протестацию, -  писал возный, -  в гродские Пинские книги»97.

При таком негативном отношении католиков и униатов к право
славным не вызывает удивления неприятие Унии. К. Зноско отмечает 
феномен ожесточения православных «против унии и латинства», ко
торые, даже будучи при смерти, отказывались от духовной помощи 
католического или униатского священника 98. Внимания заслуживает 
следующий случай.

12 апреля 1621 г. возным Иваном Скирмонтом было подано за
явление о поступке полоцкого православного мещанина при погребе
нии тела его сына. 1 апреля 1621 г. возный и двое шляхтичей по по
ручению униатского Полоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича 
посетили дом православного мещанина Петра Васильевича. Целью 
их визита было выяснить причину следующего его поступка. Петр 
Васильевич со своим сыном Василием, не сообщив униатскому епи
скопу и без сопровождения священника, своевольно похоронил тело 
своего умершего сына (далее в этом же заявлении умерший называ
ется внуком Петра Васильевича) на кладбище при церкви Рождества 
Христова г. Полоцка. Когда же униатский архиепископ Иосафат Кун- 
цевич приказал униатскому священнику вышеупомянутой церкви и 
своим дьяконам выкопать тело ребенка, чтобы совершить над ним по 
христианскому обычаю церковные церемонии, то Петр Васильевич

97 Археографический сборник документов^ Т. 6. С. 181-183.
98 Зноско, К. Указ. соч. С. 144.



со своим сыном и многими помощниками, придя с шумом, не разре
шили священнику совершить проводы. Прогнав священника и дьяко
нов архиепископа с кладбища, они вновь на том же месте закопали 
тело, оставив умершего без церковных обрядов.

Петр Васильевич на вопрос возного ответил, что земля и клад
бище принадлежат Богу и королю, что он сам с помощниками эту 
церковь строил, потому они могут и тела умерших там хоронить; 
что касается священника (православного), то они не смогли его уго
ворить совершить надлежащие обряды, т. к. он «проводить и зво
нить не хотел»; архиепископ же не имел права выкапывать тело 
умершего ребенка 99.

Насилие и принуждение в деле смены веры и абсолютная уяз
вимость православного населения, безрезультатность настойчивых 
попыток защиты православного исповедания легальным способом 
при помощи апелляции к законодательству провоцировали право
славных на крайнюю меру -  противоправный протест. Правитель
ство Речи Посполитой стремилось различными способами подавить 
всякое сопротивление Унии, православным оставалось защищаться, 
«т. е. приходилось решать спорное дело кулачным боем в самых ши
роких размерах» 100.

6 декабря 1618 г., в день святителя Николая, православный дво
рянин Миколай Борейка приехал в село Малина на праздник и зашел 
в дом к униатскому священнику Иоанну, который был рад гостю. Но 
Миколай Борейка стал оскорблять его и находившегося там униатско
го священника Василия из Луцка из-за их принадлежности к Унии, на
зывая «отщепенцами» и др. Затем вместе со своими слугами Миколай 
Борейка нанес униатским священникам тяжелые раны саблей 101.

3 декабря 1622 г. монахи униатского Дорогобужского монасты
ря ловили рыбу в озере Перекоп, «здавна от часов давных^ до церк

99 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Запад
ной Руси : в 14 т. -  Вильна : Печатня Губернского нравления, 1867-1904. -  Т. 1. -
1867. -  С. 263-264.
100 Коялович, М. О. Литовская церковная уния. Т. II. С. 20.
101 Архив Юго-Западной России^ Ч. 1, т. VI. С. 484-485.



ви и манастыра належачим», там же находился и Дорогобужский 
архимандрит Иеремия Лисятицкий. Крестьяне же пана Александра 
Сокольского, придя с шумом, отобрали у монахов пойманную рыбу 
и невод, после чего избили униатского архимандрита, понося его 
бранными словами, и собирались утопить его. Но подданные Доро
гобужского монастыря спасли архимандрита. После этого крестья
не стали бить подданных, которым запретили ловить рыбу в мона
стырском озере. 14 декабря 1622 г. униатский архимандрит Иеремия 
внес жалобу в гродские книги Луцка 102. 16 января 1623 г. архиман
дритом было подано заявление с указанием причины всего проис
шедшего. По словам Иеремии Лисятицкого, крестьяне пана Алексан
дра Сокольского сознались, что сделали все вышеописанное по при
казу своего помещика за то, что архимандрит стал «перехрыстом, по- 
турнаком и лядским попом», т. е. перешел из Православия в Унию 103.

12 октября 1633 г., когда униатский Полоцкий архиепископ 
Антоний Селява плыл в лодке по р. Двине, возвращаясь с архиепи
скопского двора в Полоцке в Борисоглебский монастырь, кто-то из 
полоцких мещан два раза выстрелил из мушкета. Обе пули пролете
ли мимо, не задев архиепископа и находившейся при нем служанки. 
Покушение на жизнь архиепископа повторилось возле монастыря у 
кладбищенских ворот. Во второй раз пули также пролетели мимо. Ви
новники были пойманы, на вопрос униатского архиепископа о при
чине покушения Иван Филипович, Ходко Микулич и Стешко Залозич 
стали говорить «слова брыдкия». Все трое были отправлены под кон
воем в Полоцк для суда над ними. Когда виновных перевезли в лод
ке от устья реки Белчицы за реку Двину, множество мещан из г. По
лоцка, Кривцева посада и с других мест, «учинивши великий бунт и 
окрык», освободили их. Что касается двоих из слуг архиепископа, со
провождавших виновных, то Антоний Селява заявил, что мещане их 
могли убить, если бы некоторые люди их не спасли. Униатский архи
епископ Антоний написал, что причиной такого поведения местного 
населения стал приезд из Вильно в Полоцк Стефана Афанасовича.

102 Там же. С. 524-528.
103 Там же. С. 528-529.



Стефан взбунтовал против униатского архиепископа все население 
г. Полоцка, настраивая народ не повиноваться ему. Антоний Селява 
писал о заговоре Стефана Афанасовича и некоторых полоцких ме
щан, целью которого было сжить со свету униатского архиепископа. 
Опасаясь за свое здоровье и «от всех мещан Полоцких не будучи без- 
печен», Антоний Селява внес свое заявление о вышеописанном про
исшествии в книги Полоцкого магистрата 104.

Самым ярким проявлением противоправного протеста было 
убийство православным населением г. Витебска униатского архи
епископа Иосафата Кунцевича в 1623 г., после чего экспансия Уни
атской Церкви еще более усилилась 105, а межконфессиональный кон
фликт еще более обострился.

На основании описанных выше действий православных можно 
выделить массовые и индивидуальные протесты и отметить их ак
тивный и пассивный характер.

Примером индивидуального протеста активного характера яв
ляется «проект ликвидации Брестской унии» князя Константина 
Острожского. Пытаясь найти выход из критического положения, в 
котором оказалась Православная Церковь в Речи Посполитой, князь 
думал над возможностью привлечения реальной политической силы 
для борьбы с Унией. И в 1604 г. он обратился с посланием к Главе 
Русской Церкви, Московскому патриарху Иову, а через него к само
му царю Борису Годунову с предложением принять участие в ликви
дации Брестской церковной Унии в Речи Посполитой. По свидетель
ству А. А. Турилова, в послании К. К. Острожского, «прямо не декла
рируемая, предлагается возможность перехода киевской митрополии 
под главенство московского патриарха» 106. К сожалению, сведений о 
реакции адресатов послания не сохранилось. В связи с походом на

104 Археографический сборник документов... Т. 1. С. 274-275.
105 Mironowicz, А. The Orthodox Church and Byelorussian People / A. Mironowicz. -  
Bialystok : The Brotherhood of Sts. Cyril and Methodius in the Poland, 2001. -  P. 15.
106 Турилов, А. А. Из истории проектов ликвидации Брестской унии (Неизвестное 
послание князя Константина Острожского патриарху Иову) / А. А. Турилов // Славяне 
и их соседи : сб. ст. / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; редкол.: Г. Г. Литав- 
рин [и др.]. -  М., 1991. -  В^ін. 3 : Католицизм и нравославие в средние века. -  С. 131.



Москву Лжедмитрия I реализация данного проекта утратила актуаль
ность для Московского государства.

К массовым протестам активного характера можно отнести воо
руженные выступления казачества, руководствовавшегося мотивом за
щиты православной веры от посягательств униатов и католиков.

Первая попытка униатов подчинить себе православные церкви в 
Киеве вызвала решительное сопротивление казаков. С этого момен
та, с 1610 г., среди защитников православия, противостоявших униат
ской экспансии, появляется новый важный субъект -  казачество, как 
реестровое, так и низовое. Если раньше православное сопротивление 
наступательным действиям униатов по захвату храмов, монастырей 
и церковной собственности опиралось на духовенство, монашеству
ющих и мирян (шляхта, магнаты, горожане), то теперь в их ряды ста
ла часть вооруженных сил Речи Посполитой. Участие в межцерков- 
ном противостоянии такой важной военной силы как казачество при
дало религиозным конфликтам в Речи Посполитой новое измерение, 
масштабы и остроту.

Здесь необходимо упомянуть о протесте православных реестро
вых казаков, выразившемся в форме невыполнения приказа коронно
го гетмана, т. е. в нарушении нормы воинской дисциплины. Интерес 
представляет случай отказа реестровых казаков идти на помощь вой
ску С. Жолкевского из-за религиозных притеснений. Осенью 1615 г. в 
результате военных действий с турками и татарами было разбито ко
ронное войско. Коронный гетман С. Жолкевский послал за поддерж
кой к запорожским казакам, которые отказались повиноваться в свя
зи с тем, что «их хотят ляхи в свою ляцкую веру привести, и в Киеве 
ляхи руские церкви все попечатали» 107.

Сведения о массовых протестах казаков активного характера 
имеются в расспросных речах торговых людей, отписке стрелецкого

107 Документи Рос1йських арх1в1в з іс т о р і і  Украіни / Канадський ін - т  украінських 
студій, Центр укр. історич. досліджень ім. П. Яцика, НАН Украіни, Ін-т 
украінознавства ім. І. Крин’якевича, Російська акад. наук, Ін-т слов’янознавства і 
балканістики ; уноряд. Л. Войтович [та ін.]. -  Львів, 1998. -  Т. 1 : Документи до 
історіі занорозького козацтва 1613-1620 рр. -  C. 90.



головы И. Язвецова и отписке И. Спешнева, повествующих о сборах 
запорожских казаков с целью оказания военного сопротивления по
лякам по религиозным причинам.

Торговые люди, приехавшие 7 мая 1616 г. из Сечи на Дон, отме
тили, что в Речи Посполитой «у крестьян с ляхи ныне межусобная 
великая вражда за то, что многие крестьянские церкви порушили и 
зделали костелы, а немногие церкви не порушены, и в тех пения нет, 
стоят запечатаны. И, видя то, крестьяня послали от себя семь князей 
в Черкасы, чтоб их веру ляхи не порушили, чтоб им против ляхов сто- 
яти заодин» 108.

Из отписки И. Язвецова следует, как развивались события даль
ше. Торговые люди, 11 мая 1616 г. приехавшие с Днепра, сообщили 
донским атаманам и казакам следующее: в связи с тем, что «поляки 
хрестьян, которые держат веру греческаго закона, теснят и многих 
побили», «днепровские^ черкасы хотят на полеков ити, у донских 
оттоманов и казаков просят себе людей на помочь» 109.

28 мая 1616 г. в отписке И. Спешнева имеются данные о том, что 
на Днепре в Запорожье собралось более 30 тысяч казаков, чтобы «с по
ляки битца». Причиной сбора казаков явилось сообщение Виленского 
епископа о том, «что король с поляки в Вильне церкви крестьянские 
розорил и веру ломал». Казаки «к королю^ послали гонца и во все 
крестьянские городы и во все поветы писали, чтоб збирались на Днепр 
в Запороги, хто хочеть постродать за крестьянскую веру»110.

О результате казацких военных сборов можно узнать из расспро- 
сных речей (около 25 августа 1617 г.) посланцев от войска Донского: 
«...черкасы, де, все лутчие люди 12000 человек из Запорог вышли и 
ныне в польских городех, в Кыеве и в ыных городех. А бьютца с по
ляки за веру, что поляки хотели крестьянскую веру порушить, то, де, 
им подлинно ведомо, что у черкас с поляки бой за веру» 111. Таким

108 Документи Російських архівів з історіі Украіни. Т. 1. C. 92.
109 Там же. C. 101.
110 Документи Російських архівів з історіі Украіни. Т. 1. C. 100.
111 Цит. по: Drozdowski, M. Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w 
pierwszej polowie XVII wieku / M. Drozdowski. -  Warszawa : Wydaw. DiG, 2008. -  S. 88.



образом, вооруженное массовое противостояние православных каза
ков государственным властям Речи Посполитой закончилось боевы
ми действиями.

Интересно то, что, начав с вооруженных выступлений в защиту 
православных храмов и монастырей в Киеве в 1610 г., казаки посте
пенно становились защитниками всей Православной Церкви в Речи 
Посполитой. От защиты локальных интересов местного Православия 
они вышли на общегосударственный и общецерковный уровень. Это 
усиливало их воздействие на религиозную ситуацию во всей Речи 
Посполитой.

Об отношении властей Речи Посполитой к религиозным пробле
мам казаков можно узнать из письма православных епископа Львов
ского Иеремии Тиссаровского и игумена монастыря святых Зосимы 
и Савватия Гедеона Заплатинского (от 4 октября 1625 г.) царю Миха
илу Феодоровичу. В письме говорится: «Ознаймуемо вашее царское 
и господарское милости о нестроению берзо великом в земли нашой 
от супостатов ляхов на церковь и веру нашу; же гетман коронный Ко- 
нец-Полский зо всею силою своею пришол под Киев козакове зносити, 
чого, Боже, им не допомози и не дай, Христе царю наш» 112.

В 1628 г. в Речи Посполитой также имел место военный кон
фликт на религиозной почве. В летописи «Краткое летоизобразитель
ное знаменитых и памяти достойных действ и случаев описание» под 
1628 г. находится следующая запись: «Козаки, ради тягостей и оз
лоблений, не токмо им, но и церквам руским, от Поляков чинимых, 
собравши [избрав -  К.А.] гетмана Тараса, под Переясловом множе
ство их побили, и помирились»113.

112 П риложения // Львовское Ставропигиальное б р а тс тв о ^  С. 87.
113 Краткое летоизобразительное знаменит^іх и памяти достойн^іх действ и случаев 
описание // Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. -  
Киев : Университетская Тип., 1856. -  Т. 1. -  С. 57; Летонись или описание краткое 
знатнейших действ и случаев, что в котором году деялось в Украини малороссийской 
обеих сторон Днепра и кто именно когда гетманом б^іл козацким (1506-1737) // 
Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, изданный 
Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском 
и Вол^інском генерал-губернаторе / авт. предисл. В. Антонович. -  Киев : Тип. 
Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. -  С. 5; Краткое Описаніе Малороссіи // Летопись



К массовым и индивидуальным протестам пассивного харак
тера относятся действия лиц православного исповедания, которые 
можно охарактеризовать как уклонение от распоряжений правитель
ства, католической и униатской иерархии, например, попытки право
славных спрятать в своих домах священников от наказания за испо
ведание православной веры.

Итак, акты дискриминации православных верующих, религиоз
ного принуждения и насилия над ними со стороны государства но
сили при Сигизмунде III (с 1596 по 1632 г.) массовый системный ха
рактер. Системное наступление на Православие и права верующих, 
направленное на упразднение Православной Церкви, вызвало массо
вые и индивидуальные протесты православного населения.

Таким образом, в Речи Посполитой после Брестского униатско
го Собора 1596 г. статус Православной Церкви с «терпимого» меня
ется на «нетерпимый». В период с 1596 по 1632 г. Православие не 
имело юридического статуса в Речи Посполитой, православное насе
ление было лишено религиозных прав. В то же время Униатская Цер
ковь обрела поддержку со стороны правительства Речи Посполитой и 
явилась «господствующей» по отношению к Православию.

«Нетерпимость» к Православной Церкви и верующим в Речи 
Посполитой проявлялась в следующих формах:

• дискриминация Православия со стороны государства на поли
тико-правовом уровне;

• дискриминация Православной Церкви со стороны католическо
го и униатского духовенства в религиозной сфере;

• вражда к православным со стороны верующих Католической и 
Униатской Церквей на бытовом уровне.
Итак, в Речи Посполитой сосуществовали разные виды «нетер

пимости» к православному исповеданию: политико-правовая, рели
гиозная и бытовая.

Анализ религиозной «нетерпимости» к православному испове
данию позволяет сделать вывод о гонениях на православных в Речи

Самовидца по новооткрытым спискам / под ред. О. И. Левицкого. -  Киев : Тип. 
К. Н. Милевскаго, 1878. -  С. 217.



Посполитой в кон. XVI -  первой трети XVII в. В Речи Посполитой 
на государственном уровне происходило целенаправленное упразд
нение Православной Церкви как религиозного института путем ли
шения ее иерархии, духовенства, имущества и паствы.

Все описанные выше меры, предпринимавшиеся государствен
ной властью, а также религиозная ситуация, сложившаяся в Речи По- 
сполитой под их воздействием, привели к ослаблению Православной 
Церкви, утрате этнической идентичности принадлежавших к ней ра
нее высших сословий и частичной утере ею паствы. Православная 
элита, не выдерживая, принимала Католичество латинского обряда, 
средние и низшие слои населения -  Католичество греческого обряда.

Вместо сглаживания религиозных противоречий, гражданского 
мира и общественного спокойствия религиозная политика и действия 
представителей Католической и Униатской Церкви привели к упразд
нению отношений веротерпимости, что повлекло за собой внутрипо
литические и межконфессиональные конфликты в государстве.

Православное население стремилось законным образом до
стичь восстановления своих прав. Безрезультатность предпринимае
мых действий, произвол католических властей и подданных и полная 
безысходность вызвали к жизни неповиновение православных вла
сти, а также единичные случаи проявления жестокости со стороны 
православных. Реакция православных проявилась в следующих фор
мах протеста: легальной, нелегальной и противоправной. Протесты 
православного населения были как массовыми, так и индивидуаль
ными, и носили активный и пассивный характер. Протесты сопрово
ждались вооруженным противостоянием православных казаков госу
дарственным властям.

Политика религиозных приоритетов правительства создала в 
лице православного казачества, выступавшего в защиту Правосла
вия, серьезную угрозу для безопасности государства и его границ. 
Чем сильнее становился натиск униатов и католиков (это, очевидно, 
и есть «ляхи» или «поляки»), тем жестче становилась ответная реак
ция казаков, защитников границ Речи Посполитой от крымских та
тар и турок. Правительство Речи Посполитой оказалось заложником



интересов Унии, которую само же поддержало в качестве официаль
но признанной Церкви. Религиозная «нетерпимость» и правовая дис
криминация по отношению к Православию стали важным фактором 
военно-политической дестабилизации государства.

Массовость протестов, усиленная вооруженными выступле
ниями казачества, побудила новоизбранного короля Владисла
ва IV (1632-1648) изменить религиозную политику и легализовать 
Православную Церковь в Речи Посполитой. В 1633 г. им был издан 
диплом, в соответствии с которым православному населению дава
лась свобода вероисповедания и официально утверждалось восста
новление иерархии. Несмотря на то, что проведение в жизнь данных 
постановлений было сопряжено с трудностями, Православная Цер
ковь обрела юридический статус в законодательном поле Речи По- 
сполитой, и, следовательно, вновь была отнесена к «терпимым» кон
фессиям.

Все это заставляет усомниться в достоверности следующего вы
сказывания С. В. Морозовой: «Пашырэнне унияцтва за кошт права- 
слаупых братоу у Хрысце не абыходзілася без іх дыскрымінацыі^ 
Аднак гэты працэс ішоу не толькі пад прымусам, _але у значнай 
ступені добраахвотна»114. В случае добровольного перехода в Унию 
православного населения не было бы необходимости в легализации 
Православия в Речи Посполитой.

В целом, опыт религиозной «нетерпимости» в Речи Посполитой 
первой трети XVII в. свидетельствует о необходимости поиска более 
удачной и гибкой модели преодоления религиозных и национальных 
противоречий.

114 Марозава, С. В. Упияцкая царква у этнакультурп^ім развіцці Беларусі (1596
1839 гад^і). С. 143.





ГЛАВА 2
ОПЫТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ВОСТОЧНЫХ ПАТРИАРХАТОВ 
С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ





2.1. Османская империя и Речь Посполитая 
в первой трети XVII в.: 

религиозно-политическая ситуация

К XVI в. территории, на которые распространялась юрисдик
ционная власть Восточных патриархатов, были захвачены турками и 
вошли в состав Османской империи. В данном государстве «господ
ствующей» религией был ислам, Православие получило статус «тер
пимого» вероисповедания. Православное население было включено в 
категорию зиммиев, покровительствуемых иноверных подданных ис
ламского государства. При условии признания иноверцами верховной 
власти султана и согласии платить подушную подать -  джизью -  му
сульманская община Османской империи брала на себя защиту жиз
ни и имущества иноверцев и предоставляла им свободу вероиспове- 
дания115.

Для удобства управления православные подданные империи 
были объединены в рамках экстратерриториального сообщества -  
византийского миллета. Вслед за православным миллетом были об
разованы еврейский и армянский миллеты. Византийский миллет 
представлял собой форму конфессиональной государственности. По 
словам А. П. Лебедева, Восточная Церковь и ее иерархия в Осман
ской империи составляли «государство в государстве» 116. Н. А. Ива
нов называет миллеты «теократиями иноверцев», возникшими «в 
рамках османской теократии» 117.

Главой миллета (миллет-баши) султаном был назначен Констан
тинопольский патриарх, получивший всю полноту светской и духов
ной власти над населением православного вероисповедания118. Руко
водитель византийского миллета «имел титул трехбунчужного паши

115 Кобищанов, Т. Ю. Указ. соч. С. 145-146; Иванов, Н. А. Указ соч. С. 30.
116 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 104.
117 Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 31.
118 Панченко, К. А. Социально-нолитические и культурн^іе процессы в православной 
общине Ближнего Востока XVI -  начала XIX в. : автореф. дис. ^  д-ра ист. наук : 
07.00.03 / К. А. Панченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. -  
М., 2013. -  С. 20; Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 31.



и был одним из важнейших османских сановников, являясь членом 
имперского дивана (диван-и хумайюн)^ Миллет-баши^ считался 
как бы наместником султана и отвечал перед ним за состояние дел в 
миллете»119. В бератах, выдававшихся на имя Вселенского патриар
ха, султан повелевал, «чтобы все, касающееся управления всей гре
ческой нацией на всем пространстве Империи, относилось к компе
тенции исключительно патриаршей кафедры и синода» 120. Самоу
правление в миллете осуществлялось на основе византийского свода 
законов, разработанного в XIV в. Арменопулом, канонов и обычаев 
Восточной Церкви 121. Отношения между миллетом и мусульманским 
государством строились на основе шариата, в частности, на предпи
саниях о статусе иноверческого населения 122.

Вселенский патриарх избирался миллетом, после чего утверж
дался султаном. Вступление патриарха на престол сопровождалось 
выплатой крупной суммы турецкому правительству, в несколько 
меньшем размере денежные суммы взимались турками при выборах 
нового епископа. Турки были заинтересованы в частой смене патри
архов, в чем принимали деятельное участие 123. Так, например, в пе
риод времени с 1596 по 1632 г. 15 раз менялись предстоятели на Кон
стантинопольском престоле, а Константинопольский патриарх Ки
рилл Лукарис на патриарший трон восходил семь раз 124.

В качестве этнарха Вселенский патриарх был облечен «граж
данской светско-судебной и полицейской властью» над православ-

119 Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 32.
120 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 96.
121 Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 33.
122 Там же. С. 31; Панченко, К. А. Социально-нолитические и культурн^іе процессы^
С. 20.
123 Gudziak, B. A. Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola 
i geneza unii brzeskiej / B. A. Gudziak ; red. nauk. H. Laszkiewicz. -  Lublin : Wydaw. 
Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 2008. -  S. 49; Дворкин, А. Очерки по истории 
Вселенской Православной церкви / А. Дворкин. -  Нижний Новгород : Изд-во 
братства во имя св. князя Александра Невского, 2003. -  С. 767-768; Мал^ішевский, 
И. И. Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 1. С. 12.
124 Дворкин, А. Указ. соч. С. 768; Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ 
Кн. 1. С. 270.



ным населением Османской империи 125. Он «имел собственную каз
ну, тюрьму, полицию, собирал налоги и различного рода пожертвова
ния. В его руках были суд, школа, религиозные и благотворительные 
учреждения» 126. Согласно бератам, он являлся собственником недви
жимого имущества всей Православной Церкви 127. Церковное имуще
ство в Османской империи не подлежало налогообложению 128.

Константинопольский патриарх назначал, с последующим утве
рждением Портой, всех иерархов миллета. Митрополитам и еписко
пам предоставлялись такие же права, как Вселенскому патриарху, но 
их власть была несколько меньше и ограничивалась пределами митро
полии или епархии. Являясь членами меджилиса, архиереи принимали 
участие в турецком провинциальном управлении 129. Греческие архие
реи и священники выступали одновременно как духовные иерархи, су
дьи и гражданские администраторы 130. Они свободно и самостоятель
но управляли своей епархией и имели абсолютную власть над своим 
клиром. Духовная иерархия освобождалась от уплаты государствен
ных налогов и была наделена правом материально обеспечивать себя 
за счет церковных налогов и сборов с православного населения. Раз
мер церковных налогов устанавливали сами архиереи 131.

По словам А. П. Лебедева, в Османской империи «христиан
ская иерархия^ приобрела даже более самостоятельности и более 
полновластное положение, чем как это было при византийских им
ператорах» 132.

Необходимо отметить, однако, и негативные тенденции в жиз
ни Восточной Церкви под властью мусульман. В период турецкого

125 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 89.
126 Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 32.
127 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 94.
128 Весела, З. К. К вопросу о положении христианской церкви в османском государстве / 
З. К. Весела // Османская империя. Государственная власть и социально-нолитическая 
структура : сб. ст. / Ин-т востоковедения АН СССР ; отв. ред. С. Ф. Орешкова. -  
М., 1990. -  С. 122-123.
129 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 97-98.
130 Иванов, Н. А. Указ. соч. С. 33.
131 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 98-99.
132 Цит. по: Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 88.



ига наблюдался упадок церковного просвещения; общий уровень об
разования духовенства был низким; книгопечатание не развивалось. 
На территории Османской империи действовало несколько греческих 
школ, но они не могли удовлетворить потребность населения в выс
шем теологическом образовании 133. В то же время практически не
ограниченные полномочия греческой православной иерархии и фа
нариотов стали причиной деморализации отдельных представителей 
православного духовенства, злоупотребления ими властью, симонии, 
коррупции и безжалостного грабежа христианского населения.

В Османской империи православные «подвергались тяжелому 
экономическому гнету, как, впрочем, и мусульмане» 134. Крупная фе
одальная собственность на землю в Османской империи сочеталась 
с системой небольших земельных наделов, к которым были прикре
плены крестьяне. Феодальная рента взималась частично в пользу го
сударства, частично в пользу землевладельца. Мусульмане платили 
десятину (ашар); немусульманское население (в т. ч. и христиане) об
лагалось аналогичным ашару налогом, который назывался харадж и 
составлял, по одним данным, от 1/8 до 1/3 урожая, по другим -  от
20 до 50 % урожая. Немусульмане в Османской империи уплачива
ли еще и подушный налог (джизью), являвшийся выкупом за осво
бождение от военной службы, право на которую имели только му
сульмане 135. Подушный налог взимался только с совершеннолетних, 
свободных мужчин; больные, дети, женщины, рабы, старики осво
бождались от джизьи. Размер джизьи зависел от материального по
ложения людей. Помимо натуральных налогов крестьяне облагались 
рядом денежных сборов, а также были обязаны выполнять различ
ные повинности, определявшиеся канун-наме той или иной провин
ции. Одной из повинностей христианского населения Османской им
перии был набор детей в янычары (девширме -  «налог кровью») 136.

133 Gudziak, B. А. Op. cit. S. 50-51.
134 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие под османским влад^ічеством^ С. 37.
135 Весела, З. К. Указ соч. С. 118-119.
136 Орешкова, С. Ф. Османская империя в первой половине XVII в.: социально
экономическое положение, внутренняя и внешняя политика / С. Ф. Орешкова // 
Османская империя и страна: Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европ^і в



Необходимо отметить «слабую юридическую защищенность» 
податных сословий в целом в Османской империи 137. Христиане и 
мусульмане зачастую в равной мере страдали от притеснений пред
ставителей османской администрации. Денежные поборы с христи
ан представляли собой «проявления обычного феодального гнета, но 
никак не религиозные гонения» 138. Ответственность перед властями 
за политическую лояльность единоверного населения и поступление 
податей была возложена на Вселенского патриарха 139.

По словам К. А. Панченко, «на фоне экономического гнета и по
литических неурядиц обращает на себя внимание почти полное от
сутствие религиозных преследований. В этом заключалось главное 
преимущество Османской империи перед европейскими странами в 
глазах православных. Религиозная «терпимость» османов, их невме
шательство в дела веры подвластных народов обеспечили культурное 
выживание православных общин и лояльность многих православных 
по отношению к османской власти» 140.

Веротерпимость базируется на признании законом религиоз
ных прав отдельных групп населения, но предусматривает комплекс 
ограничений, связанный с существованием господствующей рели
гии. Рамки веротерпимости определяются привилегиями государ
ственной религии, которые «терпимое» вероисповедание не должно 
нарушать 141.

В отношении зиммиев в Османской империи действовал ряд 
ограничений. Правом миссии обладала только господствующая ре
лигия -  ислам. Миссионерская деятельность лиц православного веро
исповедания среди мусульман каралась смертью. Ограничения каса

XVII в. : в II ч. / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики ; редкол.: 
Г. Г. Литаврин (отв. ред.) [и др.]. -  М., 1998-2001. -  Ч. I. -  1998. -  С. 14.
137 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие нод османским влад^ічеством^ С. 151.
138 Там же. С. 29-30.
139 Панченко, К. А. Социально-нолитические и культурн^іе процессы^ С. 20; 
Рансимэн, С. Великая Церковь в нленении... С. 180, 183.
140 Панченко, К. А. Проблема религиозн^іх гонений^ С. 37.
141 Бендин, А. Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской 
империи (1863-1914 гг.) / А. Ю. Бендин. -  Минск : БГУ, 2010. -  С. 12-13.



лись и матримониальных связей: мусульманин имел право взять себе 
в жены женщину из «людей Писания» (христианку или иудейку), в 
то же время брак немусульманина и мусульманки запрещался. Право
славные, как и другие иноверцы, были лишены возможности занимать 
административные должности, делать политическую карьеру 142.

Зато активная деятельность христиан наблюдалась в других 
сферах социальной жизни, сопряженных с ремеслами, земледелием, 
торговлей, медициной и финансами 143. Согласно арабскому истори
ку К. С. Салиби, «в течение XVII-XVIII вв. христианские подданные 
султана нередко становились богатыми и влиятельными людьми и 
устанавливали тесные торговые, культурные, а иногда и политиче
ские контакты с европейскими странами. Поэтому в городах каждой 
части империи развивались общины зажиточных христиан» 144.

В отношении зиммиев действовал также ряд ограничений, ка
савшихся «открытой демонстрации религиозной практики». Совер
шение религиозных ритуалов должно было осуществляться «скрыто 
и осторожно». Не разрешалось звонить в колокол и громко горевать 
на похоронах, совершать религиозные процессии, прилюдно пить 
вино и др. Немусульманам было предписано носить определенную 
одежду, по форме и цвету отличавшуюся от одежды мусульман. Жи
лища зиммиев не должны были быть выше домов мусульман. Церк
ви и монастыри, действовавшие до завоевания, могли существовать. 
Если в момент завоевания турками здания не использовались для со
противления и сдавались добровольно, то новая власть оставляла их 
в сохранности. Ремонт построек был возможен, но расширять или 
перестраивать их не разрешалось. Строительство новых православ
ных храмов и монастырей в Османской империи было строго запре
щено. Степень строгости соблюдения данных ограничений зависела 
от исторического периода и местности 145.

142 Журавский, А. В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога / 
А. В. Журавский. -  М. : Наука, 1990. -  С. 84.
143 Журавский, А. В. Указ. соч. С. 85.
144 Цит. по: Журавский, А. В. Указ. соч. С. 84.
145 Олюпип, С. В. Христиане и иудеи в Осмапской империи^ С. 62.



Несмотря на ограничения, «в османский период жизнь восточ
ных христиан и иудеев на системном уровне была устроена наиболее 
толерантно» 146. Согласно М. Уолцеру, система миллетов, существо
вавшая в Османской империи, представляет собой одну из разновид
ностей имперского «толерантного» режима 147.

«Толерантность» исламского мира контрастировала с религиозной 
«нетерпимостью», господствовавшей в Средние века и большую часть 
Нового времени в Европе и в Речи Посполитой. Для сравнения положе
ния Православной Церкви в Османской империи и Речи Посполитой в 
первой трети XVII в. приведем также следующие цитаты.

В бератах, дававшихся султаном на имя Константинопольского 
патриарха, говорилось: «Никто ни в каком случае не должен принуж
дать силой какого-либо подданного из греков к принятию ислама» 148.

В послании от 4 августа 1597 г. к Львовскому епископу Геде
ону Балабану местоблюститель Константинопольского престола па
триарх Мелетий писал: «Завещаваем нашим онем екзархом, моление 
сотворити к превысокому кролю и преизящному синклиту о восточ
ной церкви^ да изволено будет по отеческим догматом и обычаем 
жити. Сие убо и у праведнейших Венецких княжат на воли соблюде
но есть восточных. Есть же инде, яко не токмо еже оставляют нашим 
жити по древнему, но и сами светлыи княжата по сему жительствуют. 
Ибо календар сей Григорианский, не токмо неисправлен есть и вне 
канонов отеческих, но и смущениа и соблазни лютыя родит^ тем- 
же подобаше и в высоком Кролевстве Польском восточным восточ
нее жительствовати _  О сем бо сам король поприсягует _  странно 
и преславно, нам, имущим власть у сопротивников благочестия, 
жительствовати по отеческим догматом же и обычаем. У христи
ан понуженым быти отврещися отеческих^» 149.

146 Там же.
147 Уолцер, М. О тернимости / М. Уолцер ; пер. с англ. И. Мюнберг. -  М. : Идея-Пресс, 
Дом интеллектуальной книги, 2000. -  С. 33.
148 Лебедев, А. П. История Греко-Восточной церкви^ Кн. 1. С. 96.
149 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах 
русской церкви : в 2 т. / И. И. Мал^ішевский. -  Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 
1872. -  Т. 2. -  С. 66-67.



Итак, в кон. XVI -  XVII в. Православная Церковь в Османской 
империи имела легальный статус. Православное население как при
держивающееся «терпимой» религии обладало правом иметь духо
венство, правом церковной собственности, правом исповедания веры 
и богослужений, но из-за своей религиозной принадлежности было 
ограничено в гражданских, политических и религиозных правах. 
Факт наличия религиозных прав свидетельствует о веротерпимости 
мусульманской власти по отношению к православным.

В Речи Посполитой в кон. XVI -  первой трети XVII в. статус 
Православной Церкви с «терпимого» сменяется на «нетерпимый» и 
только после 1632 г. эволюционирует в сторону «терпимости». В пе
риод с 1596 по 1632 г. Православие не имело юридического статуса 
в Речи Посполитой, православное население было лишено религиоз
ных прав. В целом, в Речи Посполитой на государственном уровне 
происходило целенаправленное упразднение Православной Церкви 
путем лишения ее иерархии, духовенства, имущества и паствы.

Таким образом, в первой трети XVII в. Православная Церковь 
в Османской империи являлась легальной и находилась в принци
пиально ином политико-правовом положении, нежели «нетерпимое» 
Православие в Речи Посполитой.

Согласно К. А. Панченко, «мусульманское завоевание^ при
вело к неслыханной консолидации православных церковных струк- 
тур_  Военная экспансия османов в Восточном Средиземноморье ав
томатически означала православную духовную реконкисту» 150.

Следствием турецкого завоевания явилась также политическая 
зависимость александрийского, антиохийского и Иерусалимского па
триархов от патриарха Константинопольского, который был назначен 
султаном главой византийского миллета в пределах Османской им
перии. Восточные патриархи могли вести переговоры с Портой толь
ко через Константинопольского патриарха, который вследствие это
го получил возможность влиять на принятие некоторых решений на

150 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие нод османским влад^ічеством^ 
С. 102-103.



уровне правительства, а также на замещение патриарших вакансий в 
Александрии, Антиохии и Иерусалиме.

В православном миллете, в целом, образовалась сложная струк
тура политических, экономических, культурных и религиозных цен
тров, тесно взаимодействующих друг с другом фактически без пре
пятствий со стороны османской власти 151. Иерусалимские и алексан
дрийские патриархи часто посещали Константинополь и подолгу там 
жили, участвуя в различных церковных делах и Соборах, на которых 
решались канонические и богословские вопросы 152.

Время от времени между Восточными патриархатами возни
кали конфликты, соперничество за первенство и сферы влияния. 
В кон. XVI в. вследствие смут во Вселенском патриархате веду
щая роль перешла к александрийским патриархам -  Мелетию Пи- 
гасу (1590-1601) и Кириллу Лукарису (1601-1620). После избра
ния Кирилла Лукариса на патриарший престол Константинополя в 
1620 г. туда же переместился и «центр силы» византийского милле- 
та. В то же время самостоятельный центр силы представлял собой 
Иерусалимский патриархат 153.

Одной из главных проблем для Вселенского патриарха Кирил
ла Лукариса была «активизация римской курии в регионах, которые 
традиционно принадлежали к сфере исключительного влияния пра
вославной церкви» 154. XVII в. -  время активной экономической и ре
лигиозной экспансии Католичества в Леванте. В период Контррефор
мации католический мир стремился укрепить свои позиции и ком
пенсировать потери в Северной Европе за счет обращения в унию 
восточных христиан. В марте 1583 г. папа римский отправил на Вос
ток посольство во главе с Леонардом Абелем, целью которого было 
склонить глав Восточных патриархатов к воссоединению с Римом 155. 
В этом же году в Константинополе была основана иезуитская мис

151 Там же. С. 290.
152 Там же. С. 291.
153 Там же. С. 297.
154 Асташин, В. В. Указ. соч. Л. 51.
155 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие под османским влад^ічеством^ 
С. 428.



сия, которая укрепилась при поддержке Франции в 1609 г. Католи
ки стремились усилить свое влияние в Османской империи посред
ством миссионерской деятельности, а также вмешательства в избра
ние Константинопольского патриарха. В 1624 г. Конгрегацией пропа
ганды веры в столице Османской империи была учреждена миссия 
капуцинов. В 1625 г. католическая миссия была учреждена в Хале
бе, крупнейшем экономическом центре Сирии. Помимо того, в Риме 
были открыты коллегии (Греческая, Маронитская и др.) для подго
товки папских «агентов влияния» из среды восточно-христианских 
народов. Зная о бедственном положении Православной Церкви, ка
толические ордена строили в Леванте бесплатные школы для грече
ских юношей, библиотеки, госпитали, занимались проповедью, в ре
зультате чего постепенно складывалась прокатолически настроенная 
прослойка православного населения. Сеть римских епископий по
крыла весь православный Восток 156.

Одновременно происходило экономическое проникновение в 
Левант европейских государств и «сложение арабо-христианской 
торгово-предпринимательской прослойки». Формирование нового 
купечества осуществлялось под покровительством европейских кон
сульств, последствием которого являлось принятие унии 157.

Православная Церковь оказалась безмолвной перед вызовом Ка
толицизма. Богословская наука в Восточной Церкви пришла в упадок 
и не могла противостоять активизации католической миссии среди 
православного населения.

Таким образом, первая треть XVII в. отмечена кризисными яв
лениями в Восточной Церкви, оказавшими влияние на внешнеполи
тическую деятельность Константинопольского патриархата.

В Османской империи Вселенские патриархи имели неизмери
мо большее значение, чем предстоятели других Восточных патриар-

156 Асташин, В. В. Указ. соч. Л. 42, 46; Панченко, К. А. Ближневосточное Православие 
под османским влад^ічеством^ С. 423-425; Bouman, C. А. Koscioly pochalcedonskie w 
Imperium Osmanskim / C. A. Bouman // Historia Kosciola : w 3 t. / H. Tuchle, C. A. Bouman ; 
kom. red. : L. J. Rogier [et al.]. -  Warszawa, 1986. -  T. 3 : 1500-1715. -  S. 279.
157 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие под османским влад^ічеством^ 
С. 425-426.



хатов -  Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Одна
ко «воплощать в жизнь долговременную политическую стратегию» 
в сфере внешних контактов с «северными единоверцами» более 
успешно удавалось иерархам с арабского Востока. Внешнеполити
ческой активности Вселенского патриархата препятствовали частые 
смены патриархов, борьба за власть архиереев и различных группи
ровок, атмосфера интриг и доносов в Фанаре, в то время как поло
жение, к примеру, Иерусалимского патриархата отличалось большей 
стабильностью 158. Необходимо, однако, отметить, что внешние связи 
Иерусалимских и александрийских патриархов были тесно перепле
тены с политикой Константинопольского патриархата.

С 1619 г. начинают возрождаться активные русско-восточные 
контакты. Отношения Московского государства с Восточной Церко
вью не ограничивались участием патриархов Леванта в русских цер
ковных делах и царскими пожалованиями («милостыней») восточ
ным единоверцам. Высшие иерархи византийского миллета постав
ляли в Москву информацию о положении дел в Восточной Европе 
и Средиземноморье, консультировали царских послов в Константи
нополе. Центральными фигурами в системе контактов Восточных 
патриархатов с Московским государством в данное время являлись 
Вселенский патриарх Кирилл Лукарис и Иерусалимский патриарх 
Феофан. Оба иерарха были лояльно настроены по отношению к ос
манской власти и враждебно -  к католическому миру, результатом 
чего явилось их содействие русско-османскому союзу против Речи 
Посполитой 159.

Антиохийский патриархат в первой трети XVII в. практически не 
был вовлечен в систему русско-восточных контактов, чем отчасти объ
ясняется и отсутствие связей с Киевской митрополией. (Все посоль
ства православных из Османской империи в Московское государство 
проезжали через восточнославянские земли Речи Посполитой 160.)

158 Там же. С. 297, 346.
159 Панченко, К. А. Ближневосточное Православие под османским влад^ічеством^ 
С. 355-359.
160 Там же. С. 361, 406.



Контакты Восточных патриархатов и Киевской митрополии с 
Московским государством в первой трети XVII в. имели исключи
тельное значение. Утверждение царского титула за Иваном Грозным 
со стороны Константинопольского патриарха и Константинопольско
го Собора в 1562 г. означало признание ими русского царя законным 
преемником и наследником византийских императоров. Это влекло 
за собой новые обязательства русского самодержца -  сохранение пра
вославной веры и борьбу с ее врагами. Согласно Н. Ф. Каптереву, с 
этого момента «все народы православного востока стали смотреть на 
Московского царя, как на главу и представителя всего Православия, 
как на их единственную и естественную опору и защиту; на нем опо
чили теперь чаяния покоренных турками народностей о возвращении 
себе прежней свободы и независимости» 161. Таким же образом вос
принимало русского царя православное население на восточносла
вянских землях Речи Посполитой. Подтверждение в Москве патри
аршества Константинопольскими соборами 1590 и 1593 гг. усилило 
восприятие Москвы в качестве Нового Константинополя -  столицы 
православного царства и всего христианского мира, а Московского 
государя -  как Нового Константина. Не случайно в это время окон
чательно утверждается аналогия Москвы с Третьим Римом и сопо
ставление Московского патриарха с папой Римским до его отпадения 
от православной веры. Все это вызвало опасение королевской вла
сти Речи Посполитой по поводу возможного отторжения восточнос
лавянских земель и присоединения их к Московскому государству и 
в какой-то мере обусловило введение Брестской унии (1596 г.) в Речи 
Посполитой 162.

В первой трети XVII в. отношения между крупнейшими госу
дарствами в Восточной Европе -  Речью Посполитой и Османской 
империей -  были напряженными. Одной из причин было соперни-

161 Кантерев, Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и 
XVII столетиях / Н. Ф. Кантерев. -  М. : тин. Л. Ф. Снегирева, 1885. -  С. 30.
162 Усненский, Б. А. Царь и натриарх: харизма власти в России (Византийская модель и 
ее русское нереосм^ісление) / Б. А. Усненский. -  М. : Яз^іки русской культуры, 1998. -  
С. 517, 495-496.



чество между Османской империей и Речью Посполитой за экономи
ческое и политическое влияние в Дунайских княжествах 163. Второй 
причиной явился традиционный для польско-османских отношений 
вопрос о набегах крымских татар на Речь Посполитую и нападениях 
запорожских казаков на Османскую империю.

После 1613 г. данные проблемы, оставшись нерешенными, по
влияли на переход правительства Османской империи к агрессивной 
политике по отношению к Речи Посполитой 164. В результате военных 
демонстраций, предпринятых османскими войсками, а также татар
ских набегов на южные земли Речи Посполитой с последней в сен
тябре 1617 г. был заключен мирный договор. Речь Посполитая взяла 
на себя обязательство не посылать войска в Молдавию, Валахию и 
Трансильванию и не допускать нападений казаков на территорию Ос
манской империи 165.

Изменения в расстановку политических сил в Восточной и 
Юго-Восточной Европе внесла Тридцатилетняя война. Османо-поль- 
ские отношения, влиявшие на внешнеполитическое положение Мол
давии и Валахии, приобрели важное значение в контексте борьбы 
между Габсбургами и протестантами 166.

Усилившиеся в 1620 г. нападения казаков на владения султана 
привели к обострению отношений с Речью Посполитой. Османская 
империя была намерена вступить в войну с Речью Посполитой. Од
нако война началась в сентябре 1620 г. по инициативе правительства 
Речи Посполитой, которое, отстаивая свои притязания на контроль за

163 Флоря, Б. Н. Осмапская империя, Крым и страп^і Восточной Европ^і в копце XVI -  
начале XVII в. / Б. Н. Флоря // Осмапская империя и страп^і Центральной, Восточной 
и Юго-Восточпой Европ^і в XVII в. : в II ч. / Рос. акад. паук, Ип-т славяноведения и 
балкапистики ; редкол.: Г. Г. Литаврип (отв. ред.) [и др.]. -  М., 1998-2001. -  Ч. I. -  
1998. -  С. 65.
164 Там же. С. 60.
165 Там же. С. 61.
166 Семенова, Л. Е. Молдавия и Валахия в отношениях стран региона с османами 
(1618-1634 гг.) / Л. Е. Семепова // Осмапская империя и страп^і Центральной, 
Восточной и Юго-Восточпой Европ^і в XVII в. : в II ч. / Рос. акад. паук, Ип-т 
славяноведения и балкапистики ; редкол.: Г. Г. Литаврип (отв. ред.) [и др.]. -  М., 
1998-2001. -  Ч. I. -  1998. -  С. 115.



сменами правителей в Яссах, направило войска в Молдавию. По мне
нию исследователей, данный поход должен был стать началом «более 
крупной политической акции^ направленной против одного из глав
ных противников Габсбургов -  Габора Бетлена. Неслучайно в пись
мах короля и гетмана С. Жолкевского от сентября 1620 г. выража
лась надежда, что после поражения османских войск будет установ
лен союз не только с Молдавией, но и с Валахией и что к этому союзу 
можно будет в дальнейшем привлечь и Трансильванию» 167.

19 сентября 1620 г. в столкновении с войсками султана коронная 
армия потерпела поражение. Османо-польская конфронтация усили
лась. В конце апреля 1621 г. турецкое правительство объявило войну 
Речи Посполитой. Сражение под Хотином в сентябре 1621 г. окончи
лось подписанием двустороннего соглашения, по условиям которого 
обе стороны обязывались сдерживать нападения татар и казаков, при 
назначении господаря на Ясский престол должно было учитываться 
его лояльное отношение к Речи Посполитой.

В 1622 г. к действиям против Речи Посполитой пытался скло
нить турецкое правительство посол России. К вовлечению османов 
в Тридцатилетнюю войну и получению их поддержки в планах овла
дения Речью Посполитой стремились посланцы Габора Бетлена при 
поддержке Вселенского патриарха Кирилла Лукариса 168.

Однако новая война с Ираном, складывавшаяся международ
ная ситуация, а также внутренний кризис в Османской империи вы
нудили Порту пойти на уступки Речи Посполитой при подписании 
мирного договора 1623 г., где отсутствовали пункты о запрете вме
шательства властей Речи Посполитой в дела Молдавии и Валахии, о 
поддержке Бетлена Габора, запрещалось расположение татар на тер
ритории княжества и др. 169 По мнению доктора исторических наук

167 Флоря, Б. Н. Османская имнерия и государства Центральной и Восточной Европа: 
в первые год^і Тридцатилетней войн^і / Б. Н. Флоря // Османская империя и страна: 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европ^і в XVII в. : в II ч. / Рос. акад. 
наук, Ин-т славяноведения и балканистики ; редкол.: Г. Г. Литаврин (отв. ред.) 
[и др.]. -  М., 1998-2001. -  Ч. I. -  1998. -  С. 83-84.
168 Семенова, Л. Е. Указ. соч. С. 117.
169 Там же. С. 117-118.



Л. Е. Семеновой, «в какой-то мере отношение Порты к Речи Поспо- 
литой в это время сказалось и на смещении в результате интриг иезу
итов весной 1623 г. с патриаршего престола Кирилла Лукариса, сто
ронника антипольских проектов и вовлечения османов в Тридцати
летнюю войну» 170. Предпринятые меры позволили ненадолго снять 
напряженность в отношениях с Речью Посполитой и Габсбургами, 
после чего османско-польские отношения вновь осложнились.

Рассматриваемый период в отношениях между Речью Посполи- 
той и Османской империей завершился договором 1634 г., статьи ко
торого утверждали исключительное господство Порты в делах Ду
найских княжеств 171. В целом, необходимо отметить «осторожный, 
выжидательный» характер внешней политики Османской империи, 
«не выходившей за рамки военных демонстраций» 172. Тяжелая и не
удачная война с Ираном заставляла Османскую империю заботиться 
о мире на других направлениях. Что же касается планов государств, 
рассчитывавших на вмешательство Порты в европейские дела, то 
они оказались несостоятельными 173.

Международное положение Османской империи обусловило в 
20-30-е гг. XVII в. стремление Порты к сближению с Россией. В Вос
точной Европе главным врагом Речи Посполитой, внешнеполитиче
ская ориентация которой была тесно связана с традиционным про
тивником османов -  австрийскими Габсбургами, являлось Русское 
государство, сближение с ним могло предотвратить угрозу со сторо
ны Речи Посполитой. Московское государство, постепенно оправ
лявшееся от последствий Смуты, стремилось вернуть захваченные 
польско-литовскими феодалами земли, в связи с чем положительно

170 Там же. С. 118.
171 Семенова, Л. Е. Указ. соч. С. 125.
172 Флоря, Б. Н. Османская империя, Крым и страна: Восточной Еврон^і в 20-х -  
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173 Флоря, Б. Н. Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в 20-х -  
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восприняло проект русско-османского союза, направленного против 
Речи Посполитой.

Враждебные отношения Речи Пополитой с Османской импери
ей оказали негативное влияние на отношение властей Речи Поспо- 
литой к Константинопольскому патриарху в частности, и иерархии 
Восточных патриархатов в целом, являвшимся подданными турец
кого султана.

В свою очередь, тяжелое положение Восточной Церкви под вла
стью мусульман отразилось на политике Константинополя по отно
шению к православной Киевской митрополии. Внутренние пробле
мы Восточной Церкви, дальность расстояния, невозможность ча
стой, открытой переписки вследствие подозрительности турецких 
властей, а также враждебного отношения правительства Речи Поспо- 
литой привели к объединению усилий Восточных патриархатов в це
лях поддержки Православной Церкви на восточнославянских терри
ториях Речи Посполитой.

Деятельность иерархов Восточной Церкви на канонической тер
ритории Константинопольского патриархата -  в православной Киев
ской митрополии -  осуществлялась с согласия Константинопольского 
патриарха и в соответствии с основными положениями канонического 
права Вселенской Церкви.

Жизнь Восточной Православной Церкви с самого начала ее су
ществования и до настоящего времени регламентируется канониче
ским правом, благодаря которому сохраняется единство церковной 
жизни и церковного строя различных Поместных Церквей.

Каноны настолько четко определяют отношения между епархиаль
ными епископами Православной Церкви, что всякое столкновение меж
ду ними относительно епархиальной власти является невозможным.

Все епископы одной Поместной Церкви, по предписанию 34-го 
правила святых апостолов, должны признавать своим старейшиной 
первого епископа, имеющего кафедру в главном городе данной По
местной Церкви. Каждый из этих епископов самостоятелен в ис
полнении иерархических прав в канонически определенных грани
цах своей епархии. Но при этом правило предписывает епископам



каждое церковное дело, превышающее их власть и права как епархи
альных епископов, решать с ведома главного областного епископа 174.

2-е правило II Вселенского Собора устанавливает границы власти 
патриархов, митрополитов и епископов 175. Согласно данному правилу, 
каждая область должна быть под управлением своего епископа, «из 
которых ни один не должен переходить границ своей области ради ру
коположения или чего-либо иного, касающегося церковного управле
ния, но каждый должен только ведать делами своей области» 176. Таким 
образом, правило ограничивает власть патриарха, митрополита и епи
скопа пределами их канонической территории и запрещает им распро
странять свою власть за пределы установленных границ.

Правило 35 святых апостолов запрещает епископу совершать ру
коположение за пределами его епархии. В случае нарушения данного 
запрета правило предписывает лишить сана самого епископа и лиц, 
им рукоположенных 177. Аналогичным образом деятельность епи
скопов регламентируется 22-м правилом Антиохийского Собора и 
15-м правилом Сардикийского Собора 178. Вмешательство еписко
па в церковные дела чужой епархии возбраняется также 13-м пра
вилом Антиохийского Собора 179. 20-е правило Трулльского Собора и 
11-е правило Сардикийского Собора запрещают епископу «всенарод
но учить» или проповедовать на канонической территории, находя
щейся в ведении другого епископа без его на то согласия 180.

Совершение рукоположения в чужой епархии, согласно прави
лу 35-му святых апостолов, допустимо только с ведома надлежаще
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го епархиального епископа 181. По словам епископа Никодима (Мила
ша), «это может быть в том случае, когда известный епископ, вслед
ствие каких-либо причин, не может совершить сам рукоположение, 
попросит другого ближайшего епископа и уполномочит его рукопо
ложить вместо себя клирика; или когда в какой-либо епархии, вслед
ствие особых событий церковной жизни, произойдет беспорядок в 
церкви и явится потребность временно отступить от существующих 
предписаний; или же, наконец, когда какая-либо епархия вдовству
ет и надлежащей законной властью будет призван епископ со сторо
ны, чтобы рукоположить нескольких клириков этой вдовствующей 
епархии» 182.

Так, например, в 1608 г. в Яссах Сучавским митрополитом Ана- 
стасием во епископа Львовского был рукоположен Иеремия Тисса- 
ровский. Ипатий Потей потребовал от Иеремии объяснения относи
тельно его хиротонии за пределами Речи Посполитой. В «Сводной 
Галицко-русской летописи» под 1608 г. приводится ответ епископа 
Иеремии Потею. Иеремия Тиссаровский не желал принимать хирото
нии от униатского Киевского митрополита, поскольку последний на
ходился в унии с католической Церковью. По этой причине Иеремия 
обратился непосредственно к константинопольскому патриарху, чьей 
властью и был рукоположен во епископа Львовского в Молдавии 183.

При наличии обстоятельств, описанных епископом Никодимом, 
в соответствии с 13-м правилом Антиохийского Собора, епископ 
должен быть призван посредством грамот митрополита и подчинен
ных ему епископов той области, в которую приходит 184.

Правило 33 святых апостолов предписывает «не принимать ни
кого из чужих епископов, или пресвитеров, или диаконов без пред
ставительной грамоты» 185. Таким образом, для каждого духовного

181 Правила Православной Ц еркви^ Т. I. С. 101.
182 Правила Православной Ц еркви^ Т. I. С. 102.
183 Петрушевич, А. П. Сводная Галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. Литера
турный сборник, издаваемый Галицко-русскою Матицею / А. П. Петрушевич. -  Львов : 
Тип. Ставропиггйского Института, 1874. -  С. 33-34.
184 Правила Православной Церкви^ Т. II. С. 73.
185 Правила Православной Церкви^ Т. I. С. 97.



лица, приезжающего из чужой епархии, было обязательным наличие 
представительной (рекомендательной) грамоты со стороны подлежа
щего епископа 186. В соответствии с 13-м правилом IV Вселенского 
Собора без представительной грамоты от своего епископа ни один 
клирик не имел права священнодействовать вне своей епархии 187. В 
случае если чужой епископ разрешил кому-либо из клириков без вы
шеупомянутой грамоты служение в своей епархии, то, согласно пра
вилу 12 святых апостолов, извержению из сана подлежит как епи
скоп, давший разрешение, так и клирик 188.

Представительная грамота является официальным документом, 
выдаваемым епископом известным священным лицам «в удостовере
ние канонического их рукоположения, иерархической их степени, их 
прав и права повсеместного священнослужения» 189.

В полемическом произведении «Verificatia niewinnosci» Меле- 
тий Смотрицкий приводит грамоту Константинопольского патриар
ха Тимофея (грамота датируется апрелем 1618 г.), данную им Иеруса
лимскому патриарху Феофану 190. Данная грамота явилась основани
ем каноничности рукоположения патриархом Феофаном православ
ной иерархии в Киевской митрополии в 1620 г.

Четкая регламентация отношений епископов посредством кано
нических правил делала возможными пребывание, деятельность и свя
щеннодействия иерархов Восточной Церкви на канонической терри
тории Константинопольского патриархата -  в Киевской митрополии 
Речи Посполитой -  с согласия константинопольского патриарха.

Положение Православия на восточнославянских землях Речи 
Посполитой в кон. XVI -  первой половине XVII в. было связано с 
процессами, происходившими внутри Киевской митрополии, а так

186 Там же.
187 Там же. С. 364.
188 Там же. С. 71-72.
189 Там же. С. 364.
190 Verificatia niewinnosci // Архив Юго-Занадной России, издаваем^ій Временною 
комиссиею для разбора древних актов : в 8 ч. -  Киев : Унив. тин., 1859-1911. -  Ч. 1, 
т. VII : Памятники литературной полемики православных южно-руссцев с латино- 
униатами. -  1887. -  C. 279-344.



же особенностями развития Католицизма и протестантизма в Европе 
и Речи Посполитой.

В середине и третьей четверти XVI в. протестантизм распро
странился в значительной части Европы. Ответом на вызов времени 
и попыткой преодоления внутрицерковного кризиса явилась Католи
ческая реформа. Преобразования в Католической Церкви начались 
задолго до Реформации -  во второй половине XV в., кульминаци
ей же их стали декреты Тридентского Собора (1545-1563) 191. Поста
новления Тридентского Собора имели определяющее значение для 
дальнейшего развития европейского Католицизма.

Ожесточенная борьба Католицизма с протестантизмом (Контр
реформация) достигла своего апогея в кон. XVI -  первой полови
не XVII в. Заключительным событием этой борьбы стала Тридцатилет
няя война (1618-1648), завершившаяся Вестфальским миром 1648 г. 
По словам известного историка М. В. Дмитриева, «римская центра
лизация потерпела поражение, хотя и победа протестантизма^ была 
далеко не абсолютной и повсеместной» 192. Раскол западного христи
анского мира приобрел окончательно необратимый характер. Однако 
Рим не признал условий Вестфальского мира и «продолжал настаи
вать на необходимости искоренения "ересей" в Европе» 193.

Религиозное противоборство имело место и в Речи Посполи- 
той, где наибольшего успеха Реформация достигла в третьей четвер
ти XVI в. Однако уже в конце столетия набрала силу Контрреформа
ция и к середине XVII в. монополия Католицизма в стране была прак
тически восстановлена.

Борьба Католицизма и протестантизма оказала большое вли
яние на положение Православной Церкви в Речи Посполитой по

191 Лортц, И. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей : в II т. / 
И. Лортц. -  М. : Христианская Россия, 2000. -  Т. II : Новое время. -  С. 179-186.
192 Дмитриев, М. В. Центробежн^іе и цептростремигельн^іе тенденции в развитии 
европейского христианства в XVI-XVII вв. / М. В. Дмитриев // Брестская уния 1596 г. 
и общественпо-политическая борьба па Украине и в Белоруссии в копце XVI -  начале 
XVII в. : в II ч. / М. В. Дмитриев [и др.] ; отв. ред. Б. Н. Флоря. -  М. : Ипдрик, 1996-1999. 
-  Ч. I : Брестская уния 1596 г Исторические причина: события. -  1996. -  С. 16-17.
193 Дмитриев, М. В. Указ соч. С. 23.



сле заключения Брестской унии. Протестанты стали союзника
ми православных в борьбе с унией и католической политикой. За
дачей Контрреформации являлось сокрушение протестантиз
ма, а также расширение влияния Католической Церкви в Европе 
и за ее пределами. Этому принципу католической политики в отно
шении некатолического мира соответствовала идея унии Церквей, 
которая и была положительно воспринята Римом в конце XVI в. Не
обходимо отметить, что Брестская уния была провозглашена во вре
мя, когда набирала силу не только Контрреформация, но и Католиче
ская реформа, и в кон. XVI -  первой половине XVII в. Православной 
Церкви в Речи Посполитой пришлось взаимодействовать уже с пост- 
тридентским Католицизмом, что имело огромное значение для даль
нейшего развития событий 194.

Политика Рима и деятельность курии в отношении православ
ных на восточнославянских землях подчинялась определенным им
перативам, продиктованным характером Тридентских декретов. По
средством Католической реформы произошла модернизация ев
ропейского Католицизма. С одной стороны, заметное укрепление 
(с 1570-х гг.) Католической Церкви давало православным и униатам 
пример для подражания. С другой стороны, экклезиология Тридент- 
ского Собора и Католической реформы была «последовательно цен- 
тралистской» 195.

Уния оказалась продолжением Католической реформы в отдель
ном регионе, которое должно было повлечь за собой поглощение од
ной Церкви другой и постепенное стирание различий между ними.

В булле «Unam sanctam» (1302 г.) папы Бонифация VIII говорит
ся: «Есть единая святая церковь _  вне которой нет спасения. _  Если 
греки или другие не считают их [римских пап -  К.А. ] преемниками 
Петра, то они не принадлежат к овцам Христовым^ Мы заявляем, 
утверждаем, определяем и провозглашаем, что для спасения каждого 
человека необходимо подчинение Римскому Первосвященнику» 196.

194 Дмитриев, М. В. Указ соч. С. 24.
195 Там же. С. 26.
196 Bonifacius VIII. Unam sanctam / Bonifacius VIII // Enchiridion Symbolorum.



Попав в «Corpus juris Canonici», булла «Unam sanctam» стала общим 
церковным законом Католической Церкви. Вполне закономерно, что 
в кон. XVI -  первой половине XVII в. основными принципами Ка
толической Церкви явились интеграция, унификация и централиза
ция. В осуществлении этих трех принципов ни доктрина, ни практи
ка тогдашнего Католицизма не допускал компромиссов. М. В. Дми
триев пишет, что в такой ситуации «unio не могла быть помыслена 
иначе как unitas. Прозелитизм отвечал духу Католической Реформы 
много больше, чем экуменизм. Эта бескомпромиссность в сочетании 
с гибкостью в достижении тактических целей делала практически 
невозможным диалог с другой конфессией, предполагая только безо
говорочное подчинение^ униатской церкви Украины и Белоруссии 
Риму» 197.

Следует указать на совсем иное восприятие унии на Востоке, 
где Православную Церковь и Церковь Католическую считали равно
правными и потому «стремились к общению в таинствах между Ри
мом и Киевом, но не к отношениям зависимости» 198.

В ранней восточной экклезиологии был разработан порядок 
взаимоотношений восточных Церквей с Церковью, которую возглав
лял первый епископ христианского мира. По древнему порядку «пен- 
тархии» все местные Церкви имели взаимоотношения между собой 
и римским епископом как первым среди равных. Таким образом, 
утверждалось принципиальное равноправие основных патриарших 
престолов, первенство же Рима представляло собой первенство че
сти (primatus honoris), а не власти, и определялось тем, что в свое вре
мя Рим был столицей империи. Уния должна была стать важнейшим 
шагом на пути к восстановлению этих взаимосвязей.

Однако в Риме в XVI в. не хотели руководствоваться тем, что 
отношения восточных Церквей-сестер с римским епископом долж
ны быть совсем иными, чем отношения латинских епархий. Потому

Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum / H. Denzinger. -  31 ed. -  
Barcinone ; Friburgi Bris g. ; Romae : Herder, 1958. -  S. 218-220.
197 Дмитриев, М. В. Указ. соч. С. 25.
198 Суттнер, Э. Христианство Востока и Запада^ С. 141.



и при заключении Брестской унии католики настаивали на безогово
рочном принятии примата папы и «были глухи к последующим пред
ложениям о пересмотре концепции Унии, в результате чего две церк
ви находятся в отношении друг к другу в расколе со времени рубежа 
XVI и XVII вв.» 1».

В XVI-XVII вв. важным направлением восточной политики 
папства явились отношения римской курии с украинско-белорусски
ми землями, находившимися в составе Речи Посполитой. Данные от
ношения, в сущности, представляли собой попытку папства распро
странить Католицизм на Востоке. Эта цель была одним из основных 
ориентиров политики Рима в период Контрреформации. В основе ме
тодов деятельности папства на восточнославянских землях лежала 
дипломатическая практика курии.

В Речи Посполитой курии подчинялась католическая церковная 
организация, католические ордена, а после заключения унии и Уни
атская Церковь. Миссионерская деятельность католических орденов 
контролировалась Конгрегацией пропаганды веры. Таким образом, 
осуществлением политики римской курии на украинско-белорусских 
землях занималась варшавская нунциатура, а также католические ор
дена, в особенности орден иезуитов. Все это давало возможность ку
рии использовать достаточно широкий набор приемов на украин
ско-белорусских землях: от оказания дипломатического давления на 
короля и правящие круги Речи Посполитой до организации учебных 
заведений и подготовки кадров, а также финансирования некоторых 
проектов Униатской Церкви 200.

Активизация деятельности сторонников унии в Речи Посполи- 
той относится к кон. 80-х -  началу 90-х гг. XVI в. и связана со всту
плением на престол в 1587 г. Сигизмунда III. Будучи воспитанником 
иезуитов, Сигизмунд III отличался горячей преданностью Католициз
му. Как отмечает В. А. Беднов, «благо католицизма стояло у него на 
первом плане, и ради него он готов был жертвовать прямыми инте

199 Там же. С. 138.
200 Плохий, С. Н. Панство и Украина (Политика римской курии на украинских землях в 
XVI-XVII вв.) / С. Н. Плохий. -  Киев : Выща шк. Головное изд-во, 1989. -  С. 202-203.



ресами государства^ Главная цель его деятельности^ -  дать тор
жество католицизму, уничтожить религиозные разности среди своих 
подданных и ввести в государстве единство веры» 201.

Инициатива заключения унии «пришла в Рим из Речи Поспо- 
литой и сразу же была активно подхвачена курией» 202. Ревностным 
сторонником унии стал папа Климент III, который с 1595 г. делал все 
возможное для сохранения и укрепления унии.

В 1596 г. в Бресте состоялся униатский собор, который засви
детельствовал обращение православного митрополита и части пра
вославных епископов в унию. Большая часть православного населе
ния Речи Посполитой не приняла унию, но на стороне униатов была 
государственная власть. После провозглашения унии правительство 
объявило епископов, принявших унию, единственной законной цер
ковной властью для православных жителей Речи Посполитой, от ко
торых потребовали подчинения этой власти (окружная грамота Си- 
гизмунда III от 15 декабря 1596 г.) 203. Городским магистратам и пред
ставителям власти на местах предписывалось «карать» непокорных. 
Декретом короля Сигизмунда III (1587-1632) униатам были переда
ны все права и привилегии, которые ранее принадлежали Православ
ной Церкви. Существование Православной Церкви после издания 
данных распоряжений правительством официально не признавалось, 
а православное духовенство и православное население, по словам 
Б. Н. Флори, «стало объектом репрессий со стороны государственной 
власти, светских патронов и униатской иерархии» 204.

Уния заменила относительно демократическую православную 
церковную организацию строго централизованными структурами, а 
находившуюся в зависимости от Константинополя церковную иерар
хию -  системой полностью подчиненных Риму епископов 205. По за

201 Беднов, В. А. Указ. соч. С. 127.
202 Плохий, С. Н. Папство и Украина^ С. 203.
203 Уния в документах^ С. 147-150.
204 Флоря, Б. Н. Западнорусская митрополия. 1458-1686 гг. / Б. Н. Флоря // Православная 
энциклонедия : в XXXIV т. / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. -  
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205 Плохий, С. Н. Папство и Украина^ С. 205.



ключению Э. Суттнера, «Брестская уния стремилась стереть насле
дие национальной церкви, преследуя цель преобразовать греческую 
церковь в римскую^ » 206

Неудивительно, что контакты короля Речи Посполитой Сигиз- 
мунда III и Восточных патриархов были немногочисленны. Имеющи
еся источники свидетельствуют о единичных контактах королевской 
власти и иерархии Восточной Церкви, осуществлявшихся посред
ством грамот. Редкие взаимоотношения были обусловлены позици
ей короля, поддержавшего униатский Брестский собор и Униатскую 
Церковь и намеренно отказывавшегося признавать законность духов
ного сана представителей иерархии Восточной Церкви. Имевшиеся 
единичные контакты были вынужденными и являлись тактическим 
маневром короля, преследовавшего цель решения сиюминутных за
дач внутренней или внешней политики. Например, посредством от
сылки к авторитету Восточных патриархов Сигизмунд III стремил
ся успокоить волнения православного населения после заключения 
Брестской унии, а позже, в 1620 г., -  заставить казаков вести военные 
действия с турками.

Король старался также пресечь контакты Восточных патриар
хов с иерархией и мирянами православной Киевской митрополии, 
результатом чего явился ряд королевских указов и распоряжений, за
труднявших или полностью запрещавших пребывание посланников 
Восточной Церкви в Речи Посполитой.

Окружная грамота Сигизмунда III от 28 июля 1595 г., изданная в 
Кракове, запрещала пограничным старостам Речи Посполитой пропу
скать в государство послов Константинопольского патриарха. Старо
стам предписывалось их задерживать, а их грамоты к православным 
епископам или кому-либо другому адресованн^іе отсылать к королю 207.

В начале 1598 г. Александрийский экзарх Кирилл Лукарис и 
Константинопольский экзарх Никифор были объявлены турецкими 
шпионами, после чего последовали королевский суд над Никифором 
и бегство с территории Речи Посполитой Лукариса. (Кирилл был в

206 Суттнер, Э. Христианство Востока и Запада^ С. 137.
207 Уния в документах^ С. 102.



Константинополе уже в августе 1598 г.) В 1599 г. королем был издан 
еще один указ, «запрещающий иностранцам въезд и выезд из страны 
без его разрешения» 208.

О вторичном приезде Кирилла Лукариса в Речь Посполитую и 
его пребывании во владениях К. Острожского королю сообщил уни
атский Киевский митрополит Ипатий Потей. (Об этом упоминает сам 
Ипатий в письме из Рожанки к трокскому воеводе Н. Х. Радзивил- 
лу Сиротке от 31 декабря 1600 г.) 209 Из письма Потея из Вильно к 
Н. Х. Радзивиллу от 9 сентября 1600 г. известно, что униатский ми
трополит подверг Лукариса «аресту». Потей сообщил также, что Ки
рилл «попал в такие клещи, из которых не вырвется» 210. В письме к 
Лукарису из Варшавы (в письме не приводится время его написания) 
Сигизмунд III «серьезно увещевает Кирилла не оставаться дольше 
в польских пределах, не вмешиваться тут в какие-либо дела, но воз
можно скорее уйти»211. В этом же королевском письме говорится о 
ранее отданном Сигизмундом III приказе К. Острожскому как можно 
быстрее отпустить от себя Лукариса «во избежание раздоров в госу
дарстве» 212. В письме к Львовскому архиепископу Яну Соликовско- 
му от 24 января 1601 г. Кирилл сообщил, что покидает Речь Посполи
тую, повинуясь воле короля 213.

Под 1602 г. в «Летописи Львовского Ставропигиального брат
ства» имеется запись о том, что в Речи Посполитой под страхом 
смертной казни были запрещены все контакты с Константинополь
ским патриархом 214. Тем не менее Львовское братство через львов
ских купцов, ежегодно отправлявшихся в Константинополь, имело 
возможность общения с главой Православной Церкви -  Вселенским 
патриархом. Они «посещали Патриарха, получали от него духовные

208 Рансимэн, С. Великая Церковь в нленении^ С. 270-271.
209 Любащенко, В. Указ. соч. С. 20.
210 Жукович, П. Указ. соч. С. 440, 592.
211 Там же. С. 440.
212 Там же.
213 Любащенко, В. Указ. соч. С. 74; Жукович, П. Указ. соч. С. 339.
214 Летопись Львовского Ставропигиального братства, по древним документам со
ставленная Дионисием Зубр^тким // ЖМНП. -  1849. -  № LXII. Ч. 5, отд. 2. -  С.86.



наставления, напоминания о твердости в Вере, и изустное благослове
ние, и, возвратившись, сообщали все это своим собратьям» 215.

Под датой 13 апреля 1613 г. в городских книгах Киевского во
еводства имеется запись о донесении возного о вручении киевскому 
духовенству вызовов в суд по жалобе униатского митрополита Ипа
тия Потея за принятие в Киеве Болгарского Софийского митрополита 
Неофита. Киевское православное духовенство обвиняется униатским 
митрополитом Потеем в непослушании ему и позволении рукопола
гать диаконов и священников, а также освящать храмы Софийскому 
митрополиту 216.

Позволив Иерусалимскому патриарху Феофану пребывание в 
Речи Посполитой, Сигизмунд III после его отъезда, 22 марта 1621 г., 
повелел обнародовать универсал, в котором объявил патриарха Фео
фана «самозванцем», «обманщиком», «псевдо-владыкой» и «шпио
ном», присланным в Речь Посполитую турецким султаном. Данный 
универсал предписывал властям Великого княжества Литовского 
«переловить» и предать суду православных епископов, рукоположен
ных в Киеве Иерусалимским патриархом Феофаном. Как «шпионы 
и возмутители республики» епископы, согласно универсалу, долж
ны были подвергнуться наказанию, чтобы «этим загородить дорогу 
всем шпионам и изменникам Речи Посполитой и предупредить все 
их враждебные замыслы и уловки» 217.

Осенью 1631 г. и 1632 г. посланники Константинопольского па
триарха Кирилла Лукариса ездили в Москву через украинские зем
ли Речи Посполитой, где столкнулись с серьезными трудностями.
2 февраля 1631 г. Сигизмундом III было предписано гетману С. Ко- 
нецпольскому «задерживать греческих духовных лиц, едущих в Рос
сию и обыскивать их имущество» 218. Это заставило Лукариса в даль
нейшем прибегать к услугам также светских лиц 219.

215 Там же.
216 Материалы для истории Западно-русской Церкви. С. 194-198.
217 Упия в документах^ С. 190-191.
218 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей^ С. 25.
219 Там же. С. 26.



Данные меры предпринимались с целью прервать связь Право
славной Церкви Речи Посполитой с ее главой -  Константинопольским 
патриархом, а также единоверными Восточными патриархатами. По
добными запретами государственная власть искусственно создала си
туацию, при которой православная иерархия не могла возобновляться 
и вследствие этого была обречена на полное исчезновение.

По учению Православной Церкви, одним из признаков канони
ческой легитимности епископства является апостольское преемство -  
сохранение и передача иерархического служения в Церкви от святых 
апостолов посредством таинства священства. Апостольское преем
ство осуществляется в Церкви через епископов. В соответствии с 4-м 
правилом I Вселенского Собора для рукоположения епископа необхо
димо присутствие трех епископов 220. В период с 1596 г. по 1620 г. на 
территории Речи Посполитой священнодействовало два православ
ных епископа (до 1608 г.), а затем и вовсе один.

Недостаток епископов неизбежно влек за собой нехватку свя
щенников, поскольку только епископу принадлежит право рукополо
жения священников и диаконов. Лишая Православную Церковь ду
ховной иерархии, правительство Речи Посполитой стремилось выну
дить православное население обратиться для удовлетворения рели
гиозных нужд к услугам Униатской Церкви.

Таким образом, правительство Речи Посполитой целенаправ
ленно проводило политику изоляции «нетерпимой» Православной 
Церкви: внутри государства Церковь официально была лишена всех 
прав, в том числе права на существование, извне -  помощи со сторо
ны Восточных патриархатов. Следствием этого должно было стать 
полное упразднение Православной Церкви на территории Речи По- 
сполитой.

220 Правила Православной Ц еркви^ Т. I. С. 181-190.



2.2. Восстановление позиций 
Православной Церкви в Речи Посполитой: 

церковно-административный и пастырский уровни

Предпринятые частью православных епископов шаги к сближе
нию с Католической Церковью в первой половине 90-х годов XVI в. 
стали причиной обращения представителей Киевской митрополии к 
вселенскому патриарху с просьбой «прислать к ним кого-либо из уче
ных людей на помощь» 221. Усиление унионных тенденций в Речи По- 
сполитой вызвало беспокойство со стороны Константинополя, а за
тем и Александрии.

В ноябре 1592 г. на синоде в Константинополе Восточн^іми патри
архами было принято решение направить в Речь Посполитую экзарха 
Вселенского патриарха -  протосинкела Никифора Кантакузина -  с це
лью поддержки православной Киевской митрополии 222. Однако из-за 
смут в Константинопольской патриархии и политических обстоятельств 
Никифор вынужден был отложить отъезд в Речь Посполитую и отпра
виться с дипломатической миссией в Молдавию 223.

8 марта 1594 г. Александрийский патриарх Мелетий Пигас об
ратился в письме к Киевскому воеводе К. Острожскому и другим пра
вославным князьям и панам Речи Посполитой. Патриарх призвал их 
к сохранению православной веры и защите Православия в связи с 
усилением активности католиков и протестантов на восточнославян
ских землях Речи Посполитой 224.

Данное письмо в середине 1594 г. доставил по назначению про- 
тосинкел Александрийского патриарха Кирилл Лукарис. Исполнив 
поручение александрийского предстоятеля, Лукарис остался в Киев
ской митрополии, что свидетельствует, по словам Б. Н. Флори, «о са
мом серьезном интересе патриарха к происходящему в Речи Поспо-

221 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. V. С. 352.
222 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 157.
223 Ibid. S. 162-163.
224 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. V. С. 352.



литой» 225. О том, что дальнейшее пребывание Лукариса в Речи По- 
сполитой было ранее согласовано с патриархом Мелетием, пишет и 
Т. Кемпа 226. Первое пребывание Александрийского экзарха Кирилла 
Лукариса в Речи Посполитой большинство исследователей относят к 
1594-1597 гг. 227

Князь Константин Острожский назначил Кирилла Лукариса 
преподавателем греческого языка в своей школе. Вскоре алексан
дрийский протосинкел стал ректором Острожской школы. Извест
но, что во время пребывания в Остроге (во второй половине 1594 г.) 
Кирилл Лукарис вел переписку с Гавриилом Дорофеевичем, членом 
Львовского ставропигиального братства, являвшимся одновременно 
преподавателем братской школы. Лукарис обменивался с ним науч
ной литературой и побуждал его к приезду в Острог для обучения 
греческому языку. Александрийский экзарх поддерживал контакты с 
Гавриилом Дорофеевичем в период всего своего пребывания в Речи 
Посполитой 228.

По делам церковным Кирилл Лукарис часто ездил в Дубно и 
Вильно. В марте 1595 г. митрополитом Михаилом Рагозой он был 
поставлен архимандритом Троицкого монастыря в Вильно и ректо
ром школы Виленского братства229. С весны 1595 г. Кирилл около 
двух лет преподавал греческий язык в Виленской братской школе, 
где под его руководством было издано сочинение александрийско
го патриарха Мелетия Пигаса «Диалог о восточной вере». В Вильно 
Александрийский экзарх участвовал в диспутах с иезуитами и фран
цисканцами. Находясь в Вильно, Лукарис поддерживал контакты с 
К. Острожским, несколько раз ездил в Острог. В январе 1596 г., буду

225 Флоря, Б. Н. Восточн^іе натриархи и западнорусская церковь / Б. Н. Флоря // Брест
ская уния 1596 г. и общественно-нолитическая борьба на Украине и в Белоруссии в 
кон. XVI -  начале XVII в. : в II ч. / М. В. Дмитриев [и др.] ; отв. ред. Б. Н. Флоря. -  М. : 
Индрик, 1996-1999. -  Ч. I : Брестская уния 1596 г Исторические нричин^і события. -  
1996. -  С. 127.
226 Kempa, T. Op. cit. S. 89.
227 Смирнов, А. Указ. соч. С. 158-159.
228 Kempa, T. Op. cit. S. 89.
229 Флоря, Б. Н. Восточн^іе натриархи и западнорусская церковь^ С. 127; Макарий 
(Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. V С. 489-490.



чи в Остроге, Лукарис собирался во Львов, но из-за эпидемии чумы 
был вынужден отложить поездку 230.

Константинопольский экзарх Никифор во время пребывания 
в Молдавии получил письмо Вселенского патриарха Иеремии, кото
рый проинформировал его относительно ситуации в Киевской митро
полии. К письму патриарха было приложено и письмо Константина 
Острожского, где князь сообщал патриарху Иеремии о проунионных 
собраниях православных епископов и требовал лишить их сана 231.

С целью борьбы с латинским прозелитизмом среди православ
ного населения в Молдавии и Речи Посполитой Никифор 17 августа 
1595 г. созвал синод в Яссах. Совместно с молдавскими и венгерски
ми православными иерархами Никифор Кантакузин, председатель
ствовавший на синоде, написал послание, в котором призвал право
славных Киевской митрополии пребывать в вере отцов и не следо
вать за епископатом, принявшим унию. Синод также призвал отсту
пивших от православия иерархов принести покаяние и вернуться в 
лоно Церкви, угрожая в противном случае применением канониче
ских санкций вплоть до лишения епископского сана. Верным пред
писывалось избегать контактов с епископами-отступниками и не по
виноваться им 232.

Завершив дела в Молдавии и получив приглашение от Констан
тина Острожского, Никифор в конце 1595 г. отправился в Речь По- 
сполитую.

Не желая препятствий делу заключения церковной унии со сто
роны греческого духовенства, Сигизмунд III издал грамоту, которой за
прещал пограничным старостам пропускать на территорию своего го
сударства греков. На границе экзарх Константинопольского патриарха 
был взят под стражу как турецкий шпион и подвергся заточению в Хо- 
тинском замке, где содержался под арестом 6 месяцев. Письма Ники

230 Любащенко, В. Указ. соч. С. 15-17; Kempa, T. Op. cit. S. 90; Смирнов, А. Указ. соч. 
С. 160.
231 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). 
S. 162-163.
232 Ibid. S. 163-164.



фора к королю о непричастности к шпионажу и ходатайство перед ним 
К. Острожского не возымели действия. Приближение даты Брестского 
Собора вынудило экзарха осуществить побег. В мае или июне 1596 г. Ни
кифор уже находился во владении К. Острожского, в г. Константинове 233.

Прибыв в Острог, Никифор занялся изучением вопроса об от
ступлении части православных иерархов в унию, а также преподава
тельской деятельностью в острожской академии, чем вызвал беспо
койство католических властей 234.

С целью выработки единой тактики противостояния действиям 
епископов, изменивших Православию, и иезуитов Никифор в пись
ме от 16 сентября 1596 г. призвал Лукариса к встрече в одном из во
лынских имений К. Острожского. Участие князя Константина также 
было предусмотрено. Нельзя заключить, состоялась ли данная встре
ча, известно, однако, что за день до начала заседаний церковных Со
боров Никифор, Кирилл Лукарис и К. Острожский прибыли в Брест, 
где был согласован «план совместных действий» во время работы 
предстоящего православного Собора235.

В октябре 1596 г. в Бресте состоялся православный Собор, реше
нием которого была отвергнута уния, преданы анафеме принявшие 
ее епископы и засвидетельствована каноничность дальнейшего су
ществования Православной Церкви в Речи Посполитой. Во время ра
боты Собора, 11 октября 1596 г., архидиаконом Никифором была на
писана окружная грамота, которой всем православным священникам 
и диаконам в Речи Посполитой разрешалось священнодействовать и 
предписывалось поминать на богослужениях имя Вселенского патри
арха Гавриила. В грамоте константинопольский экзарх также повелел

233 Borkowski, А. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 164-165; 
Куракин, Ю. Н. Политический процесс над Константинопольским экзархом Никифором 
(Парасхесом-Кантакузином) в истории Брестской унии 1596 г. / Ю. Н. Куракин // 
Славяне и их соседи : сб. ст. / Рос. АН, Ин-т славяноведения и балканистики, Науч. центр 
общеславян. исслед. (ЦЕСЛАВ) ; редкол.: Г. Г. Литаврин [и др.]. -  М., 1992. -  В^іп. 4 : 
Османская империя и народы Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и 
Кавказа в XV-XVIII веках. -  С. 129-130.
234 Borkowski, А. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 167.
235 Kempa, T. Op. cit. S. 91.



православному духовенству по всем церковным вопросам обращать
ся к двум иерархам, сохранившим верность Православию, -  епископу 
Львовскому Гедеону и епископу Перемышльскому Михаилу 236.

Легитимность проведения Брестского православного собора, а так
же его решений была обусловлена присутствием в качестве председате
ля собора экзарха Константинопольского патриарха -  Никифора Канта- 
кузина. Само звание экзарха Константинопольской Церкви наделяло ар
хидиакона Никифора широчайшими полномочиями в Киевской митропо
лии, где он, как экзарх, имел власть представлять патриарха и действовать 
от его имени. В грамоте Вселенского патриарха Иеремии II, выданной в 
1592 г. архидиакону Никифору, говорилось, что он имел право «занимать 
первое место на всех Соборах в пределах Цареградского Патриархата, 
иметь преимущество чести пред самими митрополитами и именем Все
ленского Патриарха решать на Соборах все вопросы, касающиеся веры и 
Церкви» 237. Председательствование диакона на Соборе предусмотрено 
7-м каноном VI (Пято-Шестого) Вселенского Собора (691) в случае, 
если диакон «представляет лицо своего Патриарха или Митрополита, 
прибыв во иный град для некоего дела: ибо тогда, яко занимающий 
его место, будет почтен» 238. При проведении православного Брестско
го Собора Константинопольским экзархом Никифором были соблюде
ны «все принятые в канонической практике предписания, касающие
ся процедуры проведения Собора, судопроизводства в отношении епи- 
скопов-раскольников и отстранения их от управления епархиями» 239.

Важное значение с точки зрения канонического права име
ло присутствие на православном Брестском Соборе представителей 
других Поместных Церквей: экзарха Александрийского патриарха 
Кирилла Лукариса, Белградского митрополита Луки, афонских ар
химандритов Макария (монастырь Симона-Петра) и Матфея (мона
стырь святого Пантелеимона), уполномоченных Веноцким еписко
пом Паисием и Мукацким епископом Амфилохием.
236 Акт^і, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 151-152.
237 Цит. но: Болоховский, Н. И., нрот. Канонические коллизии нри введении Брестской 
унии. С. 42.
238 Цит. но: Там же.
239 Цит. но: Там же. С. 44.



Собор православных обратился к Сигизмунду III c просьбой ли
шить отлученных епископов-униатов кафедр и разрешить избрать на 
их места православных людей.

Участие в деяниях собора Александрийского экзарха архиман
дрита Кирилла Лукариса позволило местоблюстителю Константино
польского престола -  Александрийскому патриарху Мелетию, кото
рый приходился Лукарису дядей, реалистично оценить сложившую
ся в Речи Посполитой религиозную ситуацию. Архимандрит Кирилл 
предоставил александрийскому предстоятелю «отчет» о своем пре
бывании в Речи Посполитой, о Брестских Соборах, действиях, распо
ряжениях и поступках их участников 240. Кроме того, Лукарис привез 
различные документы и сочинения. В посланиях Мелетия Пигаса к 
православным Киевской митрополии отражается знание многих фак
тов и даже деталей относительно событий, происходивших в Речи 
Посполитой на рубеже XVI-XVII в. 241

После Брестского Собора Лукарис некоторое время пребывал в 
Вильно, откуда переехал в Острог, где оставался еще около года 242.

Необходимо отметить знакомство Лукариса с кальвинистом Мар
тином Броневским, автором полемического сочинения «Апокрисис» в 
защиту Православной Церкви. Известно, что Броневский, как и Лука- 
рис, присутствовал на Брестском Соборе, а подготовку «Апокрисиса» 
осуществлял по заказу Острожского и во время пребывания Кирилла в 
Остроге. По мнению П. Савчука, Кирилл Лукарис склонял К. Острож- 
ского к союзу с протестантами как альтернативе унии 243.

В Речи Посполитой Лукарис старался наладить контакты с униат
ским епископом Ипатием Потеем, поскольку считал, что Ипатий еще мо
жет вернуться в Православие. Это повлекло за собой письменное обра
щение от 15 октября 1599 г. к Потею Александрийского патриарха Меле- 
тия с призывом оставить унию и вернуться в Православную Церковь 244.

240 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 103.
241 Любащенко, В. Указ. соч. С. 18.
242 Kempa, T. Op. cit. S. 94; Смирнов, А. Указ. соч. С. 161.
243 Савчук, П. Указ. соч. С. 25.
244 Chodynicki, K. Op. cit. S. 348.



В марте 1597 г. король Сигизмунд III, преследуя цель введения 
Брестской унии в пределах Речи Посполитой, привлек к суду сыграв
шего исключительную роль в деле организации православных для про
тивостояния Униатской Церкви Никифора Кантакузина. Несмотря на 
отсутствие на суде правдоподобных обвинений, Никифор был заклю
чен в одну из самых надежных тюрем Речи Посполитой -  бывший за
мок Тевтонского ордена в Мариенбурге, где в 1601 г. умер от голода245. 
Деятельность архидиакона Никифора на православном Брестском со
боре, подвиг стояния в православной вере, а также его мученическая 
кончина дают повод сравнить его со святителем Марком Эфесским 246.

4 апреля 1597 г. Мелетий I Пигас стал местоблюстителем Кон
стантинопольского престола (4 апреля 1597 г. -  апрель 1598 г.) 247. 
Этим же числом датируется послание патриарха Мелетия к князю 
Константину Острожскому и православным верующим Речи Поспо-

245 В ноябре 2001 г. во Львове по благословению Копстаптипопольского патриарха 
Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополигом Киевским 
и всея Украип^і Владимиром (Сабодапом) б^іла совершена местная канонизация 
протосинкела Никифора.
18/31 января 2002 г. Святой Сипод Белорусской Православной Церкви, рассмотрев 
житие, труды, подвиги и церковное служение архидиакона Никифора Парасхеса- 
Кантакузина, экзарха Вселенского патриарха, определил причислить его к лику 
местночтимых святых Белорусской Православной Церкви. Празднование церковной 
памяти архидиакона Никифора б^іло установлено в день Собора Белорусских свят^гх, в 
3-ю педелю по Пятидесятнице. См.: Новиков, М., свящ. Свящеппомученик архидиакон 
Никифор (Каптакузип) [Электропн^ій ресурс] / свящ. М. Новиков // Беларусь. Россия. 
Украина. -  Режим доступа: http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-112/. -  Дата 
доступа: 02.02.2012.
246 Петрушко, В. Православие в Западной Руси после заключения Брестской унии 
[Электропп^ій ресурс] / В. Петрушко // Православие. -  Режим доступа: http://www. 
pravoslavie.by/page_book. -  Дата доступа: 08.03.2012.
247 Святитель Мелетий Александрийский (Пт^ас) (1549-1601) прославлен Алексан
дрийской Православной Церковью. Решением Священного Синода от 7 мая 2003 г. 
его память впесепа в диптих свят^іх Русской Православной Церкви. Празднование 
церковной памяти святителя Мелетия установлено 26 октября по новому стилю и в день 
Собора Галицких свят^іх, в 3-ю педелю по Пятидесятнице. См.: Святитель Мелетий 
Александрийский [Электронн^ій ресурс] // Азбука веры. -  Режим доступа: https:// 
azbyka.ru/otechnik/Meletij_Aleksandrijskij/. -  Дата доступа: 08.05.2017.; Собор Галицких 
свят^іх [Электропн^ій ресурс] // Древо. Откр^гтая Православная энциклопедия. -  Режим 
доступа: https://drevo-info.ru/articles/11296.html. -  Дата доступа: 08.05.2017.

http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-112/
http://www
https://drevo-info.ru/articles/11296.html


литой. В послании Мелетий сообщил о своем избрании на должность 
местоблюстителя Константинопольского престола, а также о намере
нии посетить Киевскую митрополию. Но по причине занятости па
триарху пришлось ограничиться лишь посланием, которое он отпра
вил еще из Египта, а затем копию послания -  из Константинополя. 
Патриарх Мелетий известил князя Константина и православных ве
рующих о получении акта Брестского Собора и высказал свое мне
ние о нем. Мелетий одобрил постановления православного Собора, 
проходившего под председательством Никифора, экзарха Констан
тинопольского патриарха, и при участии Кирилла Лукариса, экзарха 
Александрийского патриарха. Кроме того, Мелетий Пигас сообщил, 
что старается убедить правительство Речи Посполитой позволить 
православным жить в соответствии с отеческими обычаями и догма
тами, чтобы не было нужды в написании посланий и созыве Соборов, 
поскольку последние доставляют излишние 248 трудности Констан
тинопольскому престолу, подъятие которых терпит ради утвержде
ния благочестия православных подданных Речи Посполитой («_яж е 
нам таковую наносят тяготу, яко едва мощи настоящая писания сло- 
жити же и послати, самем же нам труд подъимати и беды усердно, 
не нашим нуждам многим сущим и великим, но вашему в благоче
стии утвержению»). В послании Мелетий также обращается к князю 
Острожскому и православным верующим с просьбой об освобожде
нии оклеветанного патриаршего наместника Никифора 249.

В 1597 г. патриарх Мелетий обратился в письме к Молдавско
му господарю Иеремии (1595-1600), чтобы он посредством делега
ции и писем к королю Сигизмунду III повлиял на религиозную по
литику короля по отношению к Православной Церкви в Речи Поспо- 
литой, в результате чего православное население Киевской митропо 
лии должно было обрести свободу вероисповедания, избавившись от 
угрозы принудительного принятия унии 250.

248 Это вполне понятно, если принять во внимание положение Константинопольской 
Церкви под властью турок.
249 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. P. 794-796.
250 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 182, 311.



В 1597 г. Мелетий Пигас побуждал в письме афонского монаха 
Иоанна Вишенского 251, пользовавшегося большим авторитетом сре
ди православного населения в Речи Посполитой, вернуться на роди
ну для совместной борьбы с унией. Патриарх Мелетий также послал 
монаху Иоанну книгу иезуита Петра Скарги «О единстве Церкви», 
на которую просил написать отзыв. Результатом работы Вышенского 
явились произведения «Краткословный ответ Петру Скарге» и «За- 
чапка мудраго латынника з глупым русином», послужившие укрепле
нию в вере православного населения и снабдившие их необходимой 
аргументацией для дальнейшего противостояния деятельности като
ликов в Киевской митрополии 252.

Патриарх Мелетий также обратился к митрополиту острова 
Хиос Симеону (1592-1610), имевшему опыт борьбы с католическим 
прозелитизмом, с просьбой представить основные богословские по
ложения, которыми руководствовались иезуиты в своей деятельно
сти, с целью помочь православным Киевской митрополии в полеми
ке с учением Католической Церкви 253.

В послании от 4 августа 1597 г. к Львовскому епископу Гедеону 
Балабану патриарх Мелетий Пигас наметил основные направления 
деятельности православных подвластной ему Киевской митрополии
251 28 июля 2016 г. во время Божественной литургии в Киево-Печерской лавре 
состоялась канонизация преподобного Иоанна Святогорца (Вишенского) (1550-е -  
1620-е гг.). Богослужение и чин прославления возглавил Предстоятель Украинской 
Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий (Березовский ), которому сослужил сонм иерархов Украинской 
Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей и 
монахи со Святой Горы Афон. Почитание памяти святого Иоанна Вишенского 
Священным Синодом Украинской Православной Церкви установлено 29 июля по 
новому стилю. См.: Шумило, С. Состоялась канонизация преподобного Иоанна 
Святогорца (Вишенского). [Электронн^ій ресурс] / С. Шумило. -  Режим доступа: 
http://pravoslavye.livejoumal.com/28924.html. -  Дата доступа: 17.04.2017; В Киево
Печерской лавре состоялась канонизация духовного писателя, афонского старца 
Иоанна (В^ішенского). [Электронн^ій ресурс]. -  Режим доступа: http://pravme. 
ru/favor/2016-07-29-v-kievo-pecherskoy-lavre-sostoyalas-kanonizaciya-duhovnogo- 
pisatelya-afonskogo-starca-ioanna-vyshenskogo.html. -  Дата доступа: 17.04.2017.
252 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). 
S. 318-319.
253 Ibid. S. 309-310.
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в создавшейся ситуации, реализация которых была необходима для 
дальнейшего существования Православной Церкви в пределах Речи 
Посполитой. Делом первостепенной важности был признан созыв 
Собора и избрание на нем новых митрополита и епископов вместо 
отпавших в унию. Участникам предстоящего Собора патриарх пове
лел организовать при каждой епархии училища, особенно во Львове, 
и собрать ученых мужей, знающих «еллинскаа учения», «еже удо- 
бее к вселенскому престолу писати и возвещати случающаяся». Ми
трополиту и епископам предписывалось в епархиях иметь клириков, 
чтобы «суды и усмотрения^ творити народныа и о церквах приле- 
жати отечески» 254.

Для управления православной Киевской митрополией до момен
та реализации данного проекта патриарх Мелетий назначил трех эк
зархов -  епископа Львовского Гедеона, архимандрита-грека Кирилла 
Лукариса и князя Константина Острожского. Экзархам местоблюсти
тель Константинопольского престола поручил обратиться к «превысо- 
кому кролю и преизящному синклиту», чтобы испросить позволение 
православным жить «по отеческим догматом и обычаям». Помимо 
того, экзархи должны были испросить у Сигизмунда III разрешение 
подвергнуть каноническому наказанию отступивших от Православия 
и обратившихся в унию митрополита и епископов. Третьим поруче
нием александрийского патриарха свом экзархам в Речи Посполитой 
было «изыскать изволение» беспрепятственно посещать Киевскую 
митрополию посланникам Константинопольского патриарха 255.

В письмах к православным Киевской митрополии патриарх Ме- 
летий Пигас уделял большое внимание вопросу просвещения мест
ного населения. Он призывал к учреждению школ и типографии, из
данию полемических и апологетических трудов. Данные меры были 
направлены на воспитание нового поколения православных, которое 
могло бы противостоять прозелитизму католиков 256.

254 Приложения // Александрийский натриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 64-65.
255 Приложения // Александрийский натриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 66-67.
256 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601).
S. 198, 231, 327.



В начале 1598 г. экзархи Восточных патриархов Никифор и Ки
рилл были объявлены турецкими шпионами, что сделало небезопас
ным их пребывание в Речи Посполитой. Александрийскому экзарху 
Кириллу Лукарису удалось бежать; в августе 1598 г. он уже находил
ся в Константинополе 257.

В 1599 г. патриарх Мелетий Пигас наградил известного рито
ра и апологета Стефания Зизания почетным титулом «примикирий» 
(primmikirios) за титанический труд в сфере просвещения и заслуги 
по защите Православия в Речи Посполитой 258.

Представителями Православной Церкви и протестантских об
щин в Речи Посполитой предпринимались попытки тесного сотрудни
чества, результатом чего явилось обращение протестантских пасторов 
к местоблюстителю Константинопольского престола Александрийско
му патриарху Мелетию в июне 1599 г. с предложением рассмотреть во
прос унии Православной Церкви и протестантских общин 259.

В письме Константинопольскому патриарху Мелетию от 4 июня 
1599 г. предстоятель церквей богемского вероисповедания Симеон 
Феофил Турновский писал: «мы _ собрались в Вильну и снеслись 
с несколькими вашими священниками, которым заявили, что мы с 
готовою и радостною душею желаем союза братской любви, и с ра- 
достию увидели, что и они взаимно оказывают благочестивое распо
ложение к этому делу. Но поелику все они подчинены законной вла
сти твоего достопочтеннаго отцевства и без твоего согласия не могут
ничего делать и заключать в так важном предмете: то как они, так и

260м ы _ относимся с этим делом к вам» 2°°.
Протестантам было известно, что вопрос объединения Церк

вей в соответствии с каноническим законодательством Православ
ной Церкви подлежал компетенции «Всеправославного собора или, 
как минимум, "Собора восточных патриархов" и не мог быть рассмо
трен Собором отдельного митрополичьего округа без санкции Кон

257 Рансимэн, С. Великая Церковь в пленении^ С. 270-271.
258 Borkowski, А. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 319.
259 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. -  С. 146-153.
260 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 152.



стантинопольского патриарха 261. Необходимо обратить внимание на 
следующие строки в письме С. Турновского к вселенскому патриар
ху: «если только присоединится добрая воля на это святое дело со 
стороны твоей, достопочтеннейший отец, вместе с достопочтенней
шим патриархом Александрийским и другими, которых это касает
ся» 262. О таком важном каноническом аспекте тем более не могли не 
знать католики, которые, однако, проигнорировали данный факт при 
заключении Брестской унии в 1596 г.

В ответных письмах к протестантам патриарх Мелетий обратил 
внимание на разницу в учении между Восточной Церковью и проте
стантизмом, указал на необходимость изменения некоторых взглядов 
протестантов 263. Для осуществления переговоров с представителями 
протестантских общин на тему религиозного единства патриархом 
Мелетием Пигасом в 1600 г. в Речь Посполитую был послан Алек
сандрийский экзарх Кирилл Лукарис 264. В письме (декабрь 1600 г.) к 
Турновскому, предстоятелю церквей богемского исповедания, Меле- 
тий пишет: «касательно всего дела [объединения Восточной Церкви 
и протестантских общин -  К.А.], что нужно делать или чего надеять
ся, мы сделали замечания в письмах своих к Вашим, и поручения в 
наставлениях экзарху нашему. А в вашем послании к Церкви Кон
стантинопольской есть нечто, что Вы должны исправить. Но об этом 
деле уведомит вас сам экзарх наш» 265.

Кирилл Лукарис пробыл в Речи Посполитой небольшое время 
(с 1600 по 1601 г.), не успев выполнить поручений, возложенных на 
него Мелетием 266. Деятельности архимандрита Кирилла в Речи По- 
сполитой стал препятствовать униатский Киевский митрополит Ипа
тий Потей. Повеление короля Сигизмунда III Лукарису в скором вре
мени покинуть пределы Речи Посполитой явилось причиной отъез
да александрийского экзарха. Письмо патриарха к протестантам не

261 Болоховский, Н. И., прот. Канонические коллизии при введении Брестской унии. С. 41.
262 Приложения // Александрийский натриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 151-152.
263 Там же. С. 144-146.
264 Chodynicki, K. Op. cit. S. 352.
265 Приложения // Александрийский натриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 144-145.
266 Любащенко, В. Указ. соч. С. 20.



было передано Лукарисом по назначению. Кирилл понимал, что это 
вызовет недовольство со стороны Сигизмунда III, за которым после
дует обвинение в заговоре против королевской власти и арест; воз
можно, он также не хотел усугубить и без того тяжелое положение 
православных в Речи Посполитой.

В письме Сигизмунду III (1600 г.), отвечая на попытку короля 
склонить к принятию унии местоблюстителя Константинопольского 
престола, патриарх Мелетий писал, что признает папу римским пер
восвященником, но не Главой Церкви, и не может принять Унию с 
Католической Церковью из-за ее отступлений от положений Вселен
ских Соборов и нововведений. В то же время александрийский пред
стоятель выразил огорчение относительно того, что на основании ко
ролевского указа на территорию Речи Посполитой запрещалось про
пускать приходивших с Востока, следствием чего явилось «притес
нение людей, заслуживших всеобщее одобрение и _  перехватывание 
тех писем, которые более всего служили бы к смирению треволне
ний» в Речи Посполитой 267.

Во время религиозно-политического конфликта 1596-1632 гг. 
Вселенские патриархи, не имея возможности лично посещать Киев
скую митрополию вследствие тяжелого положения Восточной Церк
ви и дальности расстояния, для управления православной Киевской 
митрополией назначали экзархов -  патриарших наместников, в под
чинении которых находились митрополит и местные епископы. По
сле смерти епископа Львовского Гедеона в 1607 г. и князя Констан
тина Острожского в 1608 г. в Речи Посполитой действовал в каче
стве Константинопольского экзарха протоиерей Нестор Кузменич в 
1609 г., а с 1614 г. (возможно и ранее) -  Львовский епископ Иеремия 
Тиссаровский (в 1633 г. он еще носил звание экзарха). В. Г. Короткий 
пишет о возвращении Полоцкого и Витебского архиепископа Меле- 
тия Смотрицкого в 1625 г. в Речь Посполитую после путешествия на 
Восток, где он был назначен патриаршим экзархом 268. В 1628 г. Кон

267 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 141-143.
268 Короткий, В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В. Г. Короткий. -
Минск : Наука и техника, 1987. -  С. 127.



стантинопольским экзархом был назначен настоятель Киево-Печер
ской лавры Петр Могила.

Константинопольские патриархи давали полномочия совер
шать священнодействия в Киевской митрополии духовенству дру
гих патриархатов и Поместных Церквей. В Речи Посполитой в име
ниях выдающихся шляхтичей, таких как Острожские, Вишневецкие, 
Корецкие и др., проживали греческие архиереи. На Волыни в Сте- 
паньской обители, принадлежавшей Константину Константиновичу 
Острожскому, с 1599 г. около трех лет пребывал Белгородский ми
трополит Лука 269. В 1603 г. или 1604 г. в данный монастырь посту
пил Пелагонский митрополит Иеремия, который проживал там до 
1620 г. В 1610 г. в Степаньском монастыре был Макачевский влады
ка Амфилохий. Экзарх Иерусалимского патриарха Монемвасийский 
митрополит Иоасаф находился в Речи Посполитой по крайней мере 
в 1616-1617 гг. Сербский владыка Павел около 1620 г. жил в мона
стыре княгини Корецкой. Таким же образом в Речи Посполитой пре
бывали Софийский митрополит Неофит (с 1612 г. в Киево-Печер
ской лавре) и Стагонский епископ Авраамий (с 1612 г. в Дерманском 
монастыре), участвовавшие в 1620 г. в хиротонии православной ие
рархии вместе с Иерусалимским патриархом Феофаном 270. П. Под- 
высоцкий, опираясь на свидетельство «Examen Obrony», пишет, что 
«чужеземных епископов в Польше было всегда не меньше», чем по
ставленных в 1620 г. К «чужеземным» епископам враждебно отно
силась униатская иерархия, изгонявшая их из своих епархий 271. «Не
мало вредят унии, -  писал митрополит Рутский, -  иноземные вла
дыки: греки и сербы, которые, когда хотят, приезжают, когда хотят,

269 Белгородский митрополит Лука участвовал в работе православного Брестского 
Собора 1596 г. и приезжал в Вильно для заключения союза с нротестантами в 1599 г.
270 Подвысоцкий, П. Западно-русские полемические сочинения по вопросу о восста
новлении православной иерархии в Западной Руси в 1620 г  / П. Подвысоцкий. -  
Могилев : Тип. И. Б. Клаза и М. Л. Кагана, 1915. -  С. 28; Макарий (Булгаков, М. П.). 
История Русской Церкви: в IX кн. / митр. Московский и Коломенский Макарий. -  
М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монаст^іря, 1994-1997. -  Кн. VI : 
Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881). Патриаршество в России 
(1589-1720). -  1996. -  С. 265.
271 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 28.



уезжают, никому не являясь и никому не предъявляя своих охранных 
листов; они рукополагают попов и совершают все епископское в на
ших епархиях» 272.

Восточные патриархи наделяли ставропигиальными правами 
братства и монастыри. Например, 8 мая 1610 г. Константинополь
ский патриарх Кирилл утвердил право на ставропигию Львовского 
братства и передал под его управление монастырь святого Онуфрия 
и типографию 273.

В одном из посланий 1597 г. Александрийский патриарх Меле- 
тий Пигас разъясняет цель дарования братствам Киевской митропо
лии ставропигии: «Не в погубление и весма пакость, или бесчестие 
иже в месте епископу, от его же власти отъемлется ставропигиа; в 
созидание и помощь патриаршескому престолу» 274. Если принять во 
внимание, что в Речи Посполитой в 1597 г. было всего два право
славных епископа -  Перемышльский епископ Михаил Копыстенский 
и Львовский епископ Гедеон Балабан, а с 1608 г. священнодейство
вал только один православный епископ Львовский Иеремия Тисса- 
ровский, тогда как православная Киевская митрополия насчитывала 
8 епархий, то становится очевидным, что дарование ставропигиаль- 
ных прав братствам было жизненно необходимым для организации 
деятельности Православной Церкви в Речи Посполитой.

Из послания Александрийского патриарха Мелетия Пигаса к 
Московскому царю Федору Иоанновичу 1593 г. можно заключить, 
что цель деятельности Львовского братства патриарх полагал в вос
становлении «находящегося в опасности по всему Востоку благоче
стия 275, для подпоры православия, для оживления греческого обуче
ния, в здешних странах, совершенно истребленного» 276. В послании

272 Цит. по: Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 265.
273 Петрушевич, А. П. Сводная Галицко-русская летопись с 1600 по 1700 го д ^  С. 39.
274 Цит. по: Фефелова, О. А. Православные братства на восточнославянских тер
риториях Речи Посполитой во второй половине XVI -  первой половине XVII в.: 
дис. ^  капд. ист. паук : 07.00.02 / О. А. Фефелова. -  Томск, 2001. -  Л. 112.
275 Слово «благочестие» в даппом случае является сипопимом понятия «Православная 
Церковь».
276 Цит. по: Фефелова, О. А. Указ. соч. Л. 111.



от 3 сентября (24 августа) 1597 г. к православным братствам Киев
ской митрополии Мелетий, будучи уже Константинопольским ме
стоблюстителем, еще раз подтверждает высказанную ранее мысль: 
«^утверждение церкви христовы суть, яже по местех священные 
братства и яко щит некий в помощь самой церкви» 277. Таким обра
зом, патриарх рассматривал братства как религиозные организации, 
объединявшие своей деятельностью отдельные территории. Данный 
момент представляется особенно важным, поскольку в условиях от
сутствия необходимого количества православных епископов брат
ства фактически выполняли их роль. Братства представляли собой 
центры организации религиозной жизни православного населения и 
его сопротивления унии. Греко-католический священник Д. Блажей- 
овский следующим образом интерпретирует деятельность иерархов 
Восточных патриархатов по защите Православной Церкви в Речи 
Посполитой: «Греки^ начали вести борьбу против Брестской унии, 
но уничтожали ее украинскими руками, руками князя Острожского, 
украинской шляхты и братств» 278.

Александрийский, а затем Константинопольский патриарх Кирилл 
Лукарис продолжил заботу об образовании православного населения в 
Речи Посполитой. Он призывал к созданию монастырей с целью укре
пления веры православного населения и развития просвещения, ока
зывал поддержку братствам, давал советы, касающиеся учреждения и 
функционирования различных религиозных организаций, указывал на 
необходимость сохранения действующих школ и типографий и учреж
дения новых, на проблему трудоустройства учителей 279.

Благодаря активной помощи со стороны патриарха Кирилла Львов
ская школа после пережитого ей кризиса к 1616 г. смогла восстановить 
свою деятельность и снова заняла первенствующее положение по отно
шению к другим православным школам, снабжая их пособиями.

277 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. P 801.
278 Цит. но: Кралюк, П. Мелетій Смотрицький i украінське духовно-культурне від- 
родження кінця XVI -  ночатку XVII ст. / П. Кралюк. -  Острог: Вид-во Національного 
університету «Острозька академія^>, 2007. -  С. 101.
279 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). 
S. 211-212.



Главной целью Восточных патриархов было восстановление 
православной иерархии в Киевской митрополии. Местоблюститель 
Константинопольского престола Мелетий поручил своим экзархам и 
православному духовенству Киевской митрополии избрать митропо
лита и епископов сразу же после Брестского собора -  в 1597 г., одна
ко реализовать это по причинам правового и политического характе
ра удалось лишь в 1620 г.

13 августа 1620 г. патриарх Феофан обратился к православному 
населению Киевской митрополии с грамотами с повелением избрать 
достойных людей для посвящения в епископы. После чего Иеруса
лимским патриархом Феофаном совместно с Софийским митропо
литом Неофитом и Стагонским епископом Авраамием были совер
шены хиротонии православных митрополита и пяти епископов. На 
епископство Пинское Феофаном был назначен грек Авраамий Ста- 
гонский 280. Таким образом, была восстановлена высшая иерархия 
Православной Церкви в Речи Посполитой.

В 1620 г. от патриархов Иерусалимского Феофана и Констан
тинопольского Кирилла Лукариса утверждение и помощь получили 
Киевская школа и братство.

До весны 1620 г. в Киеве находился афонский монах Иосиф, со
вершивший пред этим путешествие в Молдавию и Валахию для по
лучения милостыни. Из Киева Иосиф, намереваясь вернуться в Кон
стантинополь, отправился в Тырговишту, где встретил Александрий
ского патриарха Кирилла Лукариса. Патриарх Кирилл рукоположил 
Иосифа во иерея, сделал своим протосинкелом и велел ему (грамота 
Лукариса от 3 июня 1620 г.) вернуться «для науки и утверженья веры 
в Киев, и в Галич, и на Лвов, и на всю Белую Русь» 281. Иеромонах 
Иосиф около двух лет был учителем в названных городах, препода
вал в Киевском и Львовском братских училищах 282. Он знал славян

280 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 409.
281 Фонкич, Б. Л. Из истории греческо-украинско-русских культурных связей в первой 
половине XVII в. / Б. Л. Фонкич // Византийский временник. -  1991. -  Т. 52. -  С. 144.
282 Медынский, Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI-XVII вв. и их 
роль в воссоединении Украина: с Россией / Е. Н. Мед^інский. -  М. : Изд-во Академии 
педагогич. наук РСФСР, 1954. -  С. 111.



ский язык. Находясь в Киеве, Иосиф жил в Печерском монастыре у 
митрополита Иова Борецкого, откуда в начале 1622 г. отправился за 
денежной помощью в Москву. 6 марта Иосиф выехал за пределы Мо
сковского государства, получив милостыню, но уже не вернулся на 
Восток. Б. Л. Фонкич пишет, что иеромонах Иосиф остался в Киеве, 
откуда в апреле 1630 г. и в сентябре 1632 г. ездил в Москву 283.

В конце 1623 г. или в начале 1624 г. архиепископ Полоцкий и Ви
тебский Мелетий Смотрицкий предпринял поездку на Восток. Воз
вратившись из путешествия летом 1625 г. Мелетий Смотрицкий при
вез от константинопольского патриарха грамоты, лишавшие братства 
ставропигиальных прав и назначавшие его экзархом.

После восстановления православной иерархии в Речи Поспо- 
литой в 1620 г. необходимость в самостоятельной организационной 
деятельности братств была утрачена, поскольку к исполнению своих 
обязанностей могли приступить епископы. Пытаясь укрепить власть 
архиереев, митрополит Иов Борецкий через Смотрицкого добился от 
Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса грамоты, по ко
торой ставропигиальные монастыри и братства должны были подчи
ниться власти епархиальных архиереев. Согласие патриарха свиде
тельствует не только о контактах, но и о сотрудничестве с находящей
ся у него в подчинении православной иерархией Речи Посполитой.

Киевский митрополит Иов Борецкий, по словам Б.Л. Фонкича, 
«находился в тесной связи с протосинкелом Константинопольского 
патриарха Кирилла Лукариса иеромонахом Лаврентием» 284. В период 
времени с 1627 г. по 2 марта 1631 г. иеромонах Лаврентий, в 20-х -  на
чале 30-х гг. являвшийся секретарем Кирилла Лукариса, подарил Иову 
книгу с дарственной надписью 285.

В 1626 г. Виленское и Львовское братства отправили делегатов 
к Константинопольскому патриарху, чтобы он оставил за ними пра
ва ставропигии, после чего последовала грамота Кирилла Лукари- 
са от 15 декабря 1626 г., где патриархом разъяснялось соборное ре-

283 Фонкич, Б. Л. Указ. соч. С. 143.
284 Фонкич, Б. Л. Указ. соч. С. 142.
285 Там же.



шение, посланное ранее через архиепископа Мелетия Смотрицкого. 
Константинопольский патриарх сообщил о сохранении ставропигии 
Виленского и Львовского братств, указав на отмену ставропигиаль- 
ных прав только тех братств, которые были наделены ими позже упо
мянутых 286.

За отречением Смотрицкого от православия и переходом в унию 
последовало послание (июль 1629 г.) патриарха Константинополь
ского Кирилла к Львовскому братству и православному населению 
восточнославянских земель о лишении Мелетия архиерейского сана 
и отлучении его от Церкви 287.

Необходимо отдельно отметить взаимоотношения Вселенского 
патриарха Кирилла Лукариса с Львовским братством. В. Любащенко 
говорит об «особой симпатии» патриарха ко львовским братчикам. 
По ее словам, патриарх Кирилл оказывал им посильное содействие в 
школьном и издательском делах. Он присылал им авторитетные гре
ческие тексты для редакционной работы над Октоихом (1630) и Ан- 
фологионом (1632) 288.

В 1632 г. Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис прислал 
Петру Могиле свое архипастырское благословение на Киевскую мит
рополию. 28 апреля 1633 г. экзарх Константинопольского патриарха -  
Львовский епископ Иеремия Тиссаровский с тремя другими епископа
ми посвятил Петра Могилу 289 в г. Львове в митрополита Киевского 290.

286 Материалы для истории Занадно-русской Церкви. С. 287-290.
287 Приложения // Львовское Ставронигиальное братство^ С. 99-101.
288 Любащенко, В. Указ соч. С. 17.
289 6 декабря 1996 г. Священн^ій Синод Украинской Православной Церкви причислил 
митрополита Киевского Петра (Могилу) (1596-1646) к лику местночтим^гх свят^гх. 
8 декабря 2005 г. б^іло установлено общецерковное ночитание святителя Петра. День его 
памяти празднуется 13 января но новому стилю и в дни Соборов Винницких, Вол^інских, 
Галицких, Киевских и Молдавских свят^іх. См.: Петр (Могила) [Электронн^ій 
ресурс] // Древо. Откр^ггая Православная энциклопедия. -  Режим доступа: https://drevo- 
info.ru/articles/20675.html. -  Дата доступа: 08.05.2017; Священн^ій Синод Украинской 
Православной Церкви учредил орден cвяг^игеля Петра Могил^і [Электронн^ій ресурс] // 
Русская Православная Церковь. Офиниальн^ій сайт Московского Патриархата. -  Режим 
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1102495.html. -  Дата доступа: 08.05.2017.
290 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 498; Петрушевич, А. П. 
Сводная Галицко-русская летонись с 1600 но 1700 го д ^  С. 70-71.
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Анализ взаимоотношений представителей Восточной Церкви с 
Киевской митрополией позволяет сделать вывод о проведении Вос
точными патриархами на церковно-административном уровне кано
нических мер по восстановлению церковного управления Киевской 
митрополией.

О заинтересованности иерархии Восточной Церкви в судь
бе православной Киевской митрополии свидетельствует также под
держка православного населения Речи Посполитой представителями 
Восточных патриархатов на пастырском уровне.

19 мая 1597 г. местоблюститель Константинопольского престола 
и Александрийский патриарх Мелетий Пигас написал послание Львов
скому братству, в котором призвал братчиков проводить жизнь достойно 
званию христианскому, напоминая им о надежде посмертного воздая
ния. Местоблюститель Константинопольского престола советует брат- 
чикам «отвращаться» отступивших от православия, но в тоже время 
рекомендует принимать желающих вернуться в православную веру 
при условии их раскаяния и принятия ими наказания за содеянное, 
чтобы предупредить подобное в дальнейшем. В заключение Мелетий 
просит братство принять своего чтеца Иоасафа, которому, по-видимо
му, и было поручено доставить настоящее послание, и помочь ему 291.

В послании от 22 июля 1597 г. к православному населению Речи 
Посполитой местоблюститель Константинопольского престола Алек
сандрийский патриарх Мелетий использует аллегорическое противо
поставление «волки -  овцы», подразумевая под «волками» православ
ных епископов, принявших унию, под «овцами» -  оставшихся верных 
православию мирян. Данное аллегорическое противопоставление впо
следствии будет встречаться в грамотах и других иерархов Восточной 
Церкви. Патриарх Мелетий обращается к православным: «^постав- 
ленные властвовать над вами пастыри, будучи волками и отступив от 
доброго стада Христова, смогли не только расточить вас или убить, 
или погубить, но и к большей ревности совоздвигнуть. Вы бо воспри
няли пастырскую ревность и злых пастырей отлучились, истины от

291 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. Р. 797-798.



ступивших^ О, овчата Христоименитые^ от Христа научившиеся 
чужих не слушать гласа и не следовать чужим!» 292.

3 сентября (24 августа) 1597 г. датируется еще одно послание па
триарха Мелетия к православным братствам Киевской митрополии. 
Мелетий хвалит цель учреждения братств и называет их «утверж
дением церкви христовой». Он убеждает их не прекращать подви
гов и трудов во имя Православной Церкви, защищая нуждающихся 
от униатского митрополита и «соотступников», которые, прельстив
шись благами мира, последовали за инославными. Мелетий Пигас 
предлагает им также напечатать свои послания с целью утешения и 
укрепления православных на греческом, русском и, если сочтут нуж
ным, на латинском языках. В заключении послания патриарх Меле- 
тий называет константинопольскую паству «пленниками за Христа», 
как будто напоминая о тяжелом положении Церкви Константино
польской («И вас Господь Бог да сохранит невредны душею же и те
лом, воспоминающих и нас иже за Христа пленников») 293.

В 1597 г. местоблюститель Константинопольского престола 
Александрийский патриарх Мелетий отправил письмо князьям Ада
му Вишневецкому и Кириллу Ружинскому с похвалой за твердость 
в православной вере и с призывом сохранять ее и в дальнейшем 294.

29 ноября 1598 г. в послании к Львовскому братству из Алек
сандрии патриарх Мелетий хвалит братчиков за ревность о право
славной вере и благодарит их за любовь к нему. Патриарх отмечает, 
что получает сведения о братстве не только из писем братчиков, но и 
от приходящих к нему людей. В своем послании Мелетий Пигас об
личает практику и нововведения Католической Церкви и убеждает 
братчиков, как неоднократно делал это ранее, сохранять православ
ную веру. Касаясь конфликта братства с Львовским епископом Геде
оном Балабаном, александрийский патриарх настаивает на примире
нии обеих сторон независимо от причин раздора295.

292 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 45.
293 Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. P. 801-802.
294 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 76-66.
295 Aрхеографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной



В письме (1598 г.) Луке Мамоничу, скарбному Литвы, старосте 
Дисненскому, патриарх Мелетий Пигас благословляет его семью и 
увещевает «держаться Восточной православной Церкви», напоми
ная о вечном воздаянии праведным 296.

Письма с пастырским благословением были отправлены Алек
сандрийским патриархом Мелетием в 1600 г. князьям Евфимию Ко- 
рецкому, воеводе Брацлавскому, и Иоанну Соломерецкому, каштеля- 
ну Мстиславскому 297.

Обращаясь в письме в 1599 г. к князю Константину Острожско- 
му, патриарх Мелетий отмечает: «Как выражу я скорбь православия, 
на которое открыта война?». Убеждая Острожского продолжать ока
зывать поддержку Православной Церкви, александрийский предсто
ятель сообщает ему о своем письме к отступившему от Православия 
в унию Брестскому епископу Ипатию Потею и поручает князю Кон
стантину передать или прочесть ему данное письмо, «быть может^ 
божественная благодать повеет в сердце тех, которые потерпели от 
немощи человеческой; быть может, они счастливо возвратятся туда, 
откуда злосчастно вышли» 298.

Письмо александрийского патриарха Мелетия к перешедше
му в унию епископу Брестскому Ипатию Потею датируется 15 октя
бря 1599 г. В пространном письме александрийский патриарх обли
чает основные догматы и практику Католической Церкви, защища
ет вероучение и традиции Церкви Православной и убеждает Потея 
вернуться в лоно православия 299. В случае искреннего возвращения 
в православную веру патриарх Мелетий обещает Ипатию вернуть 
утраченное им епископское достоинство: «Опять признаем тебя епи
скопом, как признавали прежде, сняв с тебя то, что определено про
тив тебя на том [православном Брестском -  К.А.] соборе: только бы 
ты прежде взял назад те неосмотрительные обещания, которые ты

Руси : в 14 т. -  Вильпа : Печатпя Губернского правления, 1867-1904. -  Т. 2. -  1867. -  
С 13-14; Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis. P. 809-810.
296 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 90-91.
297 Там же. С. 95-97.
298 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий П игас^ Т. 2. С. 94-95.
299 Там же. С. 103-140.



сделал и дал другим противозаконно и вопреки правде. Тот собор, 
который законно осудил тебя, как виновного, милостиво разрешит 
тебя, когда обратишься и покаешься» 300. Интерес представляют сло
ва патриарха Мелетия, посредством которых он описывает причину 
отступления Потея: «О тебе, как и о всех вас, отпавших от нас, го
ворят, что ты отступил с целию избежать строгаго суда церкви вос
точной, -  увернуться от наказания за грехи и за свое отступничество 
заслужить еще милостивую награду у других. Впрочем, -  продолжа
ет Александрийский предстоятель, -  ты мог бы опереться на защиту 
этой же [православной -  К.А.] церкви, чтобы победить обвиняющих 
тебя и оправдать свое дело опытом» 301.

В 1600 г. патриархом Мелетием были отправлены письма право
славным магнатам князю Иоакинфу Четвертинскому, Феодору Ску- 
мину, воеводе Новогрудскому, Андрею и Александру Загоровским, 
а также Михаилу Гулевичу (Ои^еРіт^ікі), дворянке (Паѵ^ Хбока 
Ѳ8o5opoPаy^а) и дворянину (Вои^ет^вцокі ZтoPo^^v^). К сожалению, 
не удалось установить личности двух последних адресатов. В пись
мах александрийский патриарх хвалит их за верность Православию, 
укрепляет в вере и призывает «пребыть до конца в отеческих и пра
вославных догматах» 302.

В протоколах Львовского братства от 6 января 1601 г. имеются 
данные об обращении с жалобой на братство одного из братчиков -  
Гавриила Дорофеевича -  к экзарху Александрийского патриарха Ки
риллу Лукарису, находившемуся в то время в г. Остроге. Причиной 
жалобы Гавриила послужил конфликт, разгоревшийся между ним и 
остальными братчиками из-за его сношений с Львовским епископом 
Гедеоном Балабаном, в то время враждовавшим с братством. Брат
ство подозревало Гавриила Дорофеевича в измене и обвиняло его в 
намерении передать епископу Гедеону ключи от церковной кладовой. 
С целью уладить возникшее недоразумение экзарх Кирилл послал во 
Львов священника Аввакума и архидиакона Иеремию. При условии

300 Там же. С. 133.
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покаяния Гавриила братчики были готовы простить ему оплошность. 
Но Гавриил Дорофеевич, отказавшись от этого, стал вредить брат
ству, следствием чего явилось исключение его из числа братчиков 303.

26 марта 1601 г. из Ясс великим архимандритом и Александрий
ским экзархом Кириллом было написано послание Львовскому став- 
ропигиальному братству. Поводом к написанию послания явился 
приезд с письмом некоего львовского братчика Филиппа. Экзарх от
метил усердие братчиков, доброжелательное отношение к нему и их 
любовь к патриарху. В послании александрийский экзарх убеждает 
членов братства и далее сохранять православную веру, а также сове
тует им уладить отношения с Львовским епископом Гедеоном Бала
баном, чтобы предупредить раскол в православной среде. Как следу
ет из послания, экзарху был небезразличен исход конфликта между 
львовским епископом и братством. Кирилл просит оповестить его в 
случае, если им все же не удастся придти к согласию, чтобы довести 
данное дело до сведения «старейших предстоятелей» -  патриархов 
константинопольского и александрийского. Обращают внимание за
ключительные строки послания, где александрийский экзарх сооб
щает, что «старейшие предстоятели» не перестают заботиться о них, 
как и положено по уставу, а также обещает и свою помощь 304.

2 августа 1601 г. патриарх Мелетий пишет из Египта еще одно 
послание Львовскому братству. Он отмечает, что преуспевшим в делах 
благочестия братчикам может показаться излишним напоминание о не
обходимости «твердо стоять» за православную веру, но, руководствуясь 
отеческой любовью, все же упоминает об этом в своем послании. Алек
сандрийский патриарх призывает братчиков к бодрствованию во вре

303 Архив Юго-Западной России, издаваем^ій Временною комиссиею для разбора 
древних актов : в 8 ч. -  Киев : Унив. тип., 1859-1911. -  Ч. 1, т. XI : Акты, относящиеся 
к истории Львовского Ставропигиального братства. Протоколы и другие деловые 
бумаги Львовского Ставроиигиального братства (1599-1702 гг.). -  1904. -  С. 62-63; 
Архив Юго-Западной России, издаваем^ій Временною комиссиею для разбора 
древних актов : в 8 ч. -  Киев : Унив. тип., 1859-1911. -  Ч. 1, т. XII : Акт^і, относящиеся 
к истории Львовского Ставропигиального братства (продолжение). Протоколы, 
деловые бумаги и переииска Львовского Ставроиигиального братства (1586
1881 гг.). -  1904. -  С. 35.
304 Приложения // Львовское Ставропигиальное братство^ С. 15-16.



мя гонений, а также к обличению отступников, опасаясь, чтобы они 
своими религиозными вымыслами не отвратили их от православной 
веры. Свое послание Мелетий Пигас завершает словами о награде за 
понесенные труды в виде венца от «справедливого Судии» 305.

В послании от 5 августа 1601 г., написанном в Египте, патри
арх Мелетий утешает православное население г. Рогатина, ссылаясь 
на тексты Нового Завета, и призывает его оставаться в православной 
вере. Он проводит параллель между евангельскими событиями и ре
алиями жизни рогатинцев, лишь иносказательно обращаясь к теме 
дискриминации православных 306.

25 марта 1614 г. в своем послании Александрийский патриарх 
Кирилл Лукарис отвечает на предложенный ему вопрос: следует ли в 
церкви в присутствии народа и духовенства, совершающего богослу
жение, славить Бога гармоничным пением псалмов. Послание адре
совано православному населению Львова 307.

Письмо Александрийского патриарха Кирилла к Львовскому 
братству от 26 апреля 1614 г. было написано в ответ на «листы», по
сланные братством с Романом Красовским патриарху во время его 
пребывания в Яссах. Братские письма содержали сведения о делах 
братства («о сталости постановенья вашего»). Однако более подроб
ная информация была получена патриархом из уст самого Красов- 
ского. Причем, как следует из письма александрийского патриарха, 
Кирилл Лукарис имел сведения о Львовском братстве и из других 
источников. В ответном письме патриарх Кирилл дает советы отно
сительно жизни, взаимоотношений и поведения братчиков, а также 
устройства братской школы и принципов организации деятельности 
типографии. Обращаясь в письме к Львовскому братству как самому 
главному («преднейшему»), патриарх желает, чтобы его слова пере
даны были братчиками всем христианам. Из опасений, что его пись
ма могут попасть в чужие руки («не на свое местце»), а также из-за 
недостатка времени, он дает еще и устное наставление Роману, кото

305 Археографический сборник документов^ Т. 2. С. 18-19.
306 Археографический сборник документов^ Т. 2. С. 19-20.
307 Приложения // Львовское Ставропигиальное братство^ С. 42-44.



рое являлось более подробным изложением мыслей и распоряжений 
александрийского патриарха. В письме же братству патриарх Кирилл 
ограничивается лишь общеизвестными поучениями и примерами по
мощи из Евангелия, в то же время давая братчикам понять, что ему 
хорошо известны обстоятельства, в которых оказалось православное 
население Речи Посполитой. Интерес представляет одна из заклю
чительных фраз данного письма. Александрийский патриарх пишет: 
«Если иншие о вас недбают, але наш трон албо столица Апостоль
ская для милости противко всех православных отцевской, здоброго 
вашего тешитися звыкл, и помогати вам и з вами терпети, кгды ес- 
либы нначейся реч мела, есть готов. Прето пишете до нас в потребах 
своих. (Даже если другие о вас не заботятся, то наш трон или столица 
Апостольская, проявляя отеческую милость ко всем православным, 
привык утешаться вашими успехами и готов помогать вам и терпеть 
с вами, в чем вы и имеете нужду)». Письмо патриарха оканчивается 
пожеланием о сохранении членов братства в православной вере 308.

Известно еще одно письмо Александрийского патриарха Ки
рилла к Львовскому братству, написанное 8 мая 1614 г. Если преды
дущее письмо патриарха братству было вызвано вопросами, с кото
рыми обратились к нему львовские братчики, то настоящее письмо 
было написано Кириллом Лукарисом после рассказа о братстве при
бывшего к нему пана Кгабриеля. (К сожалению, в письме не дается 
никаких сведений о личности пана Кгабриеля. По-видимому, он не 
был послан братством, но был знаком братчикам. Патриарх называ
ет его своим сыном «в Духе Святом».) По словам патриарха, забо
та и личная приязнь к Львовскому братству явились причиной его 
обращения к братчикам 309. В письме патриарх Кирилл подтвердил 
права братства, а также похвалил братчиков за ревность в вере и уч
реждение типографии, дал наставления по благоустройству братских 
и церковных дел.

Необходимо отметить, что в обоих письмах александрийский 
патриарх проявляет трогательную отеческую заботу о Львовском

308 Материалы для истории Западно-русской Церкви^ С. 198-202.
309 Материалы для истории Западно-русской Церкви^ С. 203-205.



братстве, давая братчикам практические советы, предостерегая их от 
конкретных жизненных ситуаций и сообщая им, каким образом ве
сти себя, чтобы не дать повода к враждебным действиям религиоз
ным противникам.

13 февраля 1620 г. в послании к Могилевскому братству митро
полит Пелагонский Иеремия благодарит братчиков за любовь и при
ем, оказанные ими во время его пребывания в Могилеве. Пелагон- 
ский митрополит высказывает свою радость по поводу происшед
шего в Могилеве события: возвращения отступивших в лоно Право
славной Церкви. Данная информация была получена им от бывшего 
могилевского дьякона Родиона, рукоположенного в пресвитеры ми
трополитом Иеремией. В тексте послания не указано время рукопо
ложения Родиона, но упоминание о нем дает основание предполо
жить, что дьякон был послан к пелагонскому митрополиту в том чис
ле с целью рукоположения его в священника. Митрополит Иеремия 
хвалит и ободряет братчиков, в тоже время напоминая им о необхо
димости укрепления в вере ввиду бед, причиняемых им инославны- 
ми. В заключении послания Пелагонский митрополит обращается к 
братству с просьбой принять Солунского архимандрита Феофана 310.

29 мая 1620 г. датируется грамота патриарха Александрийско
го Кирилла Лукариса жителям г. Львова и православному населению 
Речи Посполитой с увещанием исповедовать православную веру, от
гонять от себя нераскаявшихся отступников и заступаться за бедных, 
требующих помощи311.

В сентябре 1620 г. Иерусалимским патриархом Феофаном из 
г. Киева была написана грамота, в которой он преподал благослове
ние новосозданному Минскому братству. Из текста грамоты следует, 
что патриарх утвердил Минское братство как единомысленное стар
шему Киевскому братству и повинующееся ему. Иерусалимский па
триарх призвал минских братчиков сохранять непоколебимую веру, 
благочестие, смирение и любовь ко всем. Грамота, помимо право
славных верующих г. Минска, адресована всем православным «Ма

310 Археографический сборник документов^ Т. 2. С. 29-30.
311 Приложения // Львовское Ставронигиальное братство... С. 67-71.



лой России, в области^ королевства Польского», которых патриарх 
Феофан называет также «сыновьями церкви Сионской» 312.

В своих посланиях иерархи Восточной Церкви не говорили от
крыто о притеснениях православного населения и его тяжелом поло
жении под властью католического правительства Речи Посполитой. 
Но подаваемые ими советы свидетельствуют о хорошей осведомлен
ности Восточных патриархов относительно религиозного положе
ния, сложившегося в Речи Посполитой, а также об их заинтересован
ности в помощи православным верующим и заботе о них.

Обращает на себя внимание достаточно большое количество по
сланий предстоятелей Восточной Церкви, адресованных Львовскому 
братству. Однако это объяснимо, если принять во внимание тот факт, 
что Львовскому братству в 1586 г. Антиохийским патриархом Иоаки
мом было предоставлено «старейшинство» над всеми православными 
братствами Речи Посполитой. Согласно грамоте патриарха Иоакима, 
все православные братства Киевской митрополии должны были под
чиняться братству Львовскому и свою деятельность и организацию 
устраивать по образцу Львовского братства 313. О братстве Львовском 
как посреднике «между Константинопольским патриархом и всей Ру
сью и другими братствами» писал Э. Ликовский 314. В связи с этим 
можно утверждать, что Львовское братство было ответственным за 
ознакомление всего православного населения Речи Посполитой со 
всеми распоряжениями и посланиями вселенского патриарха.

Восточные патриархи в посланиях призывали православные 
братства, духовенство, крупных православных магнатов, а также 
простых верующих к исповеданию православной веры и неприня
тию унии. Они разрешали сомнения православного населения Речи

312 Aкт^I, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 509-510.
313 Памятники, изданн^іе Киевскою комиссиею для разбора древних актов : в 3 т. -  Киев : Тип. 
Императорского Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1897-1898. -  Т. 3. -  1898. -  
С. 3-11, с. IV; Синицкий, Д. Характер церковного управления в юго-западной и западной 
России перед Брестской унией / Д. Синицкий // Вестник Юго-Западной и Западной России. 
Историко-лигературн^ій журнал, издаваем^ій К. Говорским. -  1863. -  Т. III. -  С. 160.
314 Likowski, E. Unia Brzeska (r. 1596) / E. Likowski. -  Poznan : Czcionkami Drukarni 
Kuryera Poznanskiego, 1896. -  S. 230.



Посполитой относительно веры и церковного устройства, стреми
лись уладить внутренние конфликты (например, в случае с Львов
ским епископом Гедеоном и местным братством). Известны распо
ряжения и советы иерархов Восточной Церкви по организации брат
ской деятельности и по формам поведения православных в условиях 
дискриминации православия в Речи Посполитой с целью предотвра
тить столкновения с католиками латинского и восточного обрядов, а 
также избежать раскола в православной среде.

Таким образом, представителями Восточных патриархатов на 
церковно-административном и пастырском уровнях была осущест
влена деятельность, направленная на укрепление положения Право
славной Церкви в Речи Посполитой.

2.3. Попытки решения проблемы юридического статуса 
православной Киевской митрополии 

на внешнеполитическом уровне

Насильственное обращение в унию части епархий православ
ной Киевской митрополии католическим правительством Речи По- 
сполитой и дискриминация Православной Церкви на политико-пра
вовом уровне представляли собой попытку отторжения от Констан
тинопольского патриархата его канонической территории. Ущемле
ние прерогатив патриархии в традиционной сфере ее юрисдикции 
имело следствием усиление церковно-дипломатических контактов 
иерархов Восточной Церкви, целью которых было изменение поли
тико-правового положения Киевской митрополии.

Опасение православных за свои религиозные права в «Малой Рос
сии» явилось причиной отправления Вселенским патриархом своего эк
зарха, митрополита Мир, города Ликии, Матфея к «сильнейшему» царю 
Московскому. Об этом сообщает сам митрополит Матфей в письме от 
6 мая 1606 г. к Львовским братчикам. «Мы быстро приедем к вам и вы 
узнаете обо всем», -  оканчивает письмо патриарший экзарх 315.

315 Приложения // Львовское Ставропигиальпое братство^ С. 27.



Используя конфликты и противоречия в системе международ
ных отношений в период Тридцатилетней войны (1618-1648) в Ев
ропе, Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис неоднократно 
осуществлял попытки применить политические рычаги с целью уре
гулирования государственно-религиозных и межконфессиональных 
отношений в Речи Посполитой.

Именно в окружении Вселенского патриарха Кирилла возникла 
идея русско-османского союза, направленного против Речи Посполи- 
той. Благодаря Лукарису данная идея стала предметом обсуждения
Порты 316.

В 20 -  30-х гг. XVII в. вселенским патриархатом было установле
но политическое сотрудничество с протестантскими державами и Рус
ским государством, направленное против Речи Посполитой 317.

В 1621 г. по повелению султана в Москву в качестве посла был 
отправлен представитель одной из наиболее знатных греческих фа
милий -  Фома Кантакузин. Вместе с грамотами османских властей с 
предложением о совместном выступлении против Речи Посполитой по
сол привез царю и патриарху Филарету грамоты Кирилла Лукариса. Не
смотря на то, что предложение Османа II было всего лишь политиче
ским маневром, имевшим целью предотвращение сближения Москов
ского государства с Речью Посполитой, Кантакузин призывал русское 
правительство к войне с Речью Посполитой. Расхождения между поли
тикой султана и константинопольского патриарха, чьи интересы также 
представлял греческий посол, не были замечены в Москве. В то же вре
мя Кириллом Лукарисом были отправлены в Речь Посполитую «два 
агента» для подготовки выступления православных против короля. 
Участие в войне с Речью Посполитой Русского государства служило 
гарантом того, что прокатолическим правительством при заключении 
мира будут сделаны уступки православной Киевской митрополии 318.

316 Флоря, Б. Н. Фома Кантакузин и его роль в развитии русско-османских отноше
ний в 20-30-х гг. XVII в. / Б. Н. Флоря // Россия и Христианский Восток : сб. ст. / 
редкол. С. Н. Кистерев [и др.]. -  М., 2004. -  В^ін. II-III. -  С. 249.
317 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей^ С. 11-13.
318 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей^ С. 13-14.



В 1622-1623 гг. Лукарис участвовал в разработке нового полити
ческого плана. Рассматривался вопрос о возведении трансильванско
го князя протестантского вероисповедания Габора Бетлена на трон 
Речи Посполитой, что предполагалось осуществить при поддержке 
Османской империи, а также протестантов Речи Посполитой во главе 
с К. Радзивиллом -  польным гетманом Великого княжества Литов
ского. Поддержку православного населения на территории Речи По- 
сполитой должен был организовать патриарх Кирилл 319.

В 1627 г. в Москву прибыл посол Османской империи Канта- 
кузин с предложением о русско-османском союзе. Вместе с Кантаку- 
зиным царю была передана грамота Константинопольского патриар
ха Кирилла, заверявшего в искренности стремлений османских вла
стей 320. В результате переговоров был составлен проект договора (от 
13 декабря 1627 г.) о союзе Московского государства и Османской им
перии против Речи Посполитой. Проект включал обещание султана 
«способствовать возвращению России утраченных ею территорий» 321. 
Затруднения, возникшие впоследствии с ратификацией договора сул
таном, дают повод говорить о превышении Кантакузиным, являвшим
ся одновременно посланником константинопольского патриарха, сво
их полномочий относительно текста договора 322. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о наличии самостоятельной позиции Кирилла Лука- 
риса касательно политических событий и попытке ее реализации в 
ходе переговоров. Лукарис стремился привлечь Русское государство к 
совместной борьбе с правительством Речи Посполитой 323.

Кантакузин также осведомил патриарха Филарета, что данное 
соглашение должно было стать началом создания коалиции держав в 
составе Османской империи, Трансильвании, Швеции и России, на
правленной против Речи Посполитой. Кроме того, по утверждению 
Б. Н. Флори, Кирилл Лукарис «был не прочь (через Кантакузина) об

319 Там же. С. 16.
320 Асташин, В. В. Указ. соч. Л. 163.
321 Там же. Л. 165.
322 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей^ С. 17.
323 Флоря, Б. Н. К истории установления политических связей^ С. 16.



ратить внимание русского правительства на возможную роль патри
архии, как связующего звена между Россией и другими противника
ми Речи Посполитой» 324.

В кон. 20-х гг. с целью обеспечения тыла для успешной вой
ны шведского короля Густава Адольфа с Габсбургами политиками 
антигабсбургского лагеря был вновь поднят вопрос реализации пла
на низложения короля Сигизмунда III и возведения на трон в Речи 
Посполитой трансильванского князя Габора Бетлена -  вассала Ос
манской империи. Известно, что в установлении контактов между 
русскими послами и трансильванским двором в 1628 г., а также в 
успешном завершении переговоров трансильванских послов с вла
стями Османской империи (Порта одобрила трансильванский про
ект) в 1629 г. большую роль сыграл Константинопольский патриарх 
Кирилл Лукарис. Предполагалось также, что он обеспечит военную 
поддержку Бетлену в Речи Посполитой со стороны православного 
населения, в том числе казаков 325.

Необходимо отметить и тот факт, что более трети населения 
Трансильвании составляли валахи. С 1574 г. в Трансильванском кня
жестве берет начало церковная организация православных. Хирото
ния православных епископов Трансильвании осуществлялась в Сер
бии и Валахии, которые с XIV в. находились в юрисдикции Констан
тинопольского патриарха 326. Возможно, описанный выше план пред
полагал также участие трансильванского валашского духовенства, 
которое еще до начала установления дипломатических контактов 
Трансильвании с Московским государством имело церковные связи 
с Московской патриархией и находилось под властью Константино
польского патриарха.

По словам Б. Н. Флори, с которым соглашается и В. В. Асташин, 
«поддерживая (а по возможности и координируя) действия Османской

324 Там же. С. 17-18.
325 Асташин, В. В. Указ. соч. Л. 166-169.
326 Шушарин, В. П. Русское государство и Трансильванское княжество в первой поло
вине XVII в. / В. П. Шушарин // Связи России с народами Балканского полуострова 
(первая половина XVII в.) / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; отв. ред. 
Б. Н. Флоря. -  М. : Наука, 1990. -  С. 43.



империи и протестантских держав против Речи Посполитой и содей
ствуя их сближению с Россией на этой основе, патриархия была заин
тересована прежде всего в военно-политических успехах последней и 
готова была содействовать всеми доступными ей способами распро
странению ее власти, по крайней мере, на украинские земли. Такая 
позиция патриарха Кирилла Лукариса определялась реальным пони
манием того, что в существующей ситуации -  это единственный ре
альный путь к восстановлению на этих территориях традиционных 
прав Православной Церкви и традиционных прерогатив константи
нопольского патриарха» 327.

Заключительное предложение приведенной выше цитаты вы
зывает сомнения. Согласно 17 правилу IV Вселенского Собора, «по
литическое распределение областей должно служить мерилом и для 
распределения церковных областей» 328. Таким образом, в соответ
ствии с церковным законодательством, границы церковной юрис
дикции должны определяться политическими границами. Поэтому, 
в случае успешного завершения внешнеполитических действий про
тив Речи Посполитой и включения в состав Московского государства 
белорусских или украинских земель, эти земли должны были пере
йти в юрисдикцию Московского патриархата. Таким образом, о вос
становлении традиционных прерогатив константинопольского па
триарха на данной территории не могло быть и речи.

Интересные сведения о деятельности иерусалимского патри
арха и восстании казаков в Речи Посполитой (1630 г.) содержатся в 
«расспросных речах» грека Андрея, посланника иерусалимского па
триарха, представленных на рассмотрение московскому царю Ми
хаилу Федоровичу и патриарху Филарету путивльскими воеводами. 
Согласно Михаилу Бутурлину и Владимиру Ляпунову, Андрей сооб
щил о том, что Иерусалимский патриарх Феофан, находившийся в то 
время в Молдавии, послал его с письмами к московским государям. 
По приезде Андрея из Молдавии в Киев письма «взял» у него Ки

327 Флоря, Б. Н. К истории установления нолиIических связей^ С. 24-25; Асташин, В. В. 
Указ. соч. Л. 175-176.
328 Правила Православной Ц еркви^ Т. I. С. 372, 374-375.



евский православный митрополит Иов Борецкий, который затем от
правил их с протосинкелом Иосифом в Москву. Андрей же одно из 
писем иерусалимского патриарха в конце марта или начале апреля 
1630 г. доставил казацкому гетману Тарасу Федоровичу. К сожале
нию, письмо не сохранилось. Но о его содержании известно также из 
«расспросных речей». В письме патриарх Феофан благословил каза
ков «стоять за веру хрестьянскую и быть под^ державою» москов
ского царя, т. е. принять подданство Москвы. Возможно, это пред
ложение было рассмотрено на общей сходке казаков (по-украински 
«коло»). Призыв иерусалимского патриарха имел свои последствия. 
В августе 1630 г. о готовности казаков перейти на службу к царю, 
если они не смогут противостоять полякам, сообщил путивльским 
воеводам сын митрополита Иова Борецкого Андрей. В конце авгу
ста 1630 г. коронный гетман С. Конецпольский также засвидетель
ствовал намерение казаков просить московского государя о помощи 
и добровольно сдать прилегающую к Днепру территорию под власть 
царя. Далее в «расспросных речах» говорится о том, что грек Андрей 
привез с собой в Путивль два письма: одно -  государям от иеруса
лимского патриарха, второе -  к путивльским воеводам от митропо
лита Иова Борецкого о самом Андрее 329.

Итак, действия, предпринятые представителями Восточной 
Церкви с целью изменения политико-правового положения Киевской 
митрополии, позволяют выделить внешнеполитический уровень де
ятельности Восточных патриархов в поддержку Православной Церк
ви в Речи Посполитой.

Таким образом, взаимоотношения Восточных патриархатов 
и православной Киевской митрополии осуществлялись в сложных 
внешне- и внутриполитических условиях. Кризисные явления в Вос
точной Церкви, находившейся под властью турецкого султана, на
пряженные отношения между Османской империей и Речью Поспо- 
литой в первой трети XVII в., указы правительства Речи Посполитой, 
запрещавшие пребывание греческого духовенства на территории ка

329 Florja, В. N. New Evidence on the 1630 Zaporozhian Cossack Uprising / В. N. Florja // 
Harvard Ukrainian Studies. -  1992. -  Vol. XVI, № 1/2 (June). -  P 168, 172-173.



толического государства, -  все это делало нереальным проведение 
в жизнь сколь-нибудь систематической религиозной деятельности 
представителями Восточной Церкви на территории отдаленной Ки
евской митрополии.

Несмотря на это, контакты между Восточными патриархатами и 
Православной Церковью в Речи Посполитой в кон. XVI -  первой тре
ти XVII в. не прекращались. В период наиболее тяжелый в истории 
православной Киевской митрополии -  с момента заключения Брест
ской церковной унии до прихода к власти Владислава IV -  иерарха
ми Восточной Церкви была осуществлена деятельность, направлен
ная на восстановление православной иерархии и признание право
вого статуса Православной Церкви в Речи Посполитой. Анализ вза
имоотношений представителей Восточных патриархатов с Киевской 
митрополией позволяет выделить три уровня деятельности иерархии 
Восточной Церкви в поддержку Православной Церкви в Речи Поспо
литой: 1, пастырский (поддержка посредством посланий); 2, церков
но-административный (канонические меры по восстановлению цер
ковного управления Киевской митрополией: проведение Брестского 
Собора, назначение экзархов, наделение ставропигией братств, руко
положение православной иерархии и др.); 3, внешнеполитический 
(церковно-дипломатические контакты с целью изменения полити
ко-правового положения Киевской митрополии).





ГЛАВА 3
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРОТЕРПИМОСТИ 
В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ





3.1. Возобновление организационной структуры 
православной Киевской митрополии 

Иерусалимским патриархом Феофаном (1620 г.)

Государственная политика в отношении Православной Церкви 
привела к длительному религиозно-политическому конфликту в Речи 
Посполитой. Ситуацию внутренней нестабильности, искусственно 
созданную королевской властью, стремились использовать во внеш
неполитических интересах враждующие с Речью Посполитой госу
дарства.

Согласно польскому исследователю В. Томкевичу, прогабсбург- 
ская политика Сигизмунда III, поддержка императора в борьбе с ту
рецким противником князем Семигорским повлекли за собой соот
ветствующие действия со стороны Стамбула, осуществление кото
рых стало возможным благодаря связям Константинопольского па
триархата. По словам В. Томкевича, «Вселенский патриарх Кирилл 
Лукарис 330, ранее не скрывавший своей склонности к кальвинизму, 
бывший ректор Острожской академии и главный советчик Констан
тина Острожского, был врагом не только Римско-Католической церк
ви, но и Польши -  потому уже в 1618 г. в Константинополе возникает 
совместный план действий» 331. В Москву Османской империей было 
отправлено посольство с целью побудить Русское государство к про
должению войны с Речью Посполитой и воспрепятствовать заключе
нию между ними мирного договора. В тоже время в Московское го
сударство был послан «политический агент» -  иерусалимский патри
арх, который также имел поручение усилить внутренний межконфес- 
сиональный конфликт в Речи Посполитой, что ему в значительной 
степени удалось посредством рукоположения православной иерар
хии. Патриарх Феофан должен был также привлечь к религиозному 
противостоянию в Речи Посполитой внимание казаков, «чтобы они в

330 Необходимо отметить следующую неточность в приведенной цитате В. Томкеви- 
ча: в 1618 г. Кирилл Лукарис был александрийским патриархом, вселенским пред
стоятелем он становится только в 1620 г
331 Tomkiewicz, W. Op. cit. S. 162.



случае польско-турецкой войны подняли восстание или, по крайней 
мере, не участвовали в сражениях с турками» 332.

Пребывание патриарха Феофана в Московском государстве и 
Речи Посполитой пришлось на время польско-турецкой войны. Со
гласно В. Томкевичу, гетман П. Сагайдачный вместо того, чтобы по
спешить на помощь войску Жолкевского, задержался на Украине. 
Первый этап польско-турецкой войны окончился поражением поль
ского войска под Цецорой (20 сентября 1620 г.) 333. Таким образом, 
политика Константинополя достигла желаемого успеха. Отсутствие 
поддержки войску Жолкевского со стороны Сагайдачного и казаков 
во время битвы под Цецорой (20 сентября 1620 г.) и одновременно 
содействие казацкого войска миссии патриарха Феофана в Речи По- 
сполитой было расценено как государственная измена 334.

Итак, используя контакты с Московским государством и меж- 
конфессиональный конфликт в Речи Посполитой, Османская империя 
стремилась ослабить силы Речи Посполитой. В успешных военных 
действиях Османской империи против Речи Посполитой были также 
заинтересованы Вселенский патриарх и православная Киевская ми
трополия, поскольку таким образом надеялись добиться возвращения 
правового статуса Православной Церкви в Речи Посполитой.

Необходимо, однако, отметить, что утверждение В. Томкевича 
относительно политического характера миссии Иерусалимского па
триарха и усиления внутреннего межконфессионального конфликта 
в Речи Посполитой не базируется на каких-либо источниках. Это за
ставляет усомниться в убедительности его интерпретаций.

К. Ходыницкий, как и В. Томкевич, также обращает внимание на 
заинтересованность православного Киевского духовенства, Вселенско
го патриархата и Русского государства в восстановлении иерархии. Что

332 Ibid. S. 163.
333 Tomkiewicz, W. Op. cit. S. 163.
334 Chynczewska-Hennel, T. «Do praw i przywilejow swoich dawnych^>. Prawo jako argu
ment w polemice prawoslawnych w pierwszej polowie XVII w. / T. Chynczewska-Hennel // 
Mi^dzy Wschodem a Zachodem Rzeczpospolita XVI-XVIII w. Studia ofiarowane prof. 
Zbigniewowi Wojcikowi w siedemdziesiqtq rocznic^ urodzin / Polska Akad. Nauk, Inst. 
Historii ; red. T. Chynczewska-Hennel. -  Warszawa, 1993. -  S. 56.



касается казаков, то польский исследователь считает, что они не были 
осведомлены относительно канонической зависимости Православной 
Церкви от Константинопольского патриарха, и отводит им лишь вспо
могательную роль 335. Решающим же фактором, по мнению К. Ходыниц- 
кого, «были неизвестные переговоры между Константинополем (воз
можно, не только на уровне патриархата, но и турецкого правительства), 
Москвой и Киевом» 336. Он допускает, что во время пребывания казацкой 
делегации в Москве в 1620 г. между казаками и Иерусалимским патри
архом была достигнута договоренность относительно восстановления 
православной иерархии в Речи Посполитой, в Москве также могли со
стояться переговоры по данному вопросу с русским правительством, в 
частности с патриархом Филаретом, ранее побывавшем в плену в Речи 
Посполитой 337. Польский исследователь также отмечает политический 
характер миссии Иерусалимского патриарха338. Данную мысль К. Ходы- 
ницкий аргументирует следующим образом: путь патриарха Феофана в 
Москву лежал через Османскую империю, а не через территорию Речи 
Посполитой, как приезжали другие патриархи; Иерусалимский патри
арх пребывал в Туле во время войны между Речью Посполитой и Мо
сковским государством и участвовал в переговорах в Деулино; он посвя
тил в патриархи Московские митрополита Филарета после его возвра
щения из плена; во время посещения монастыря Святой Троицы патри
арх Феофан особым образом благословил монахов, которые сражались 
с оружием в руках против войска Речи Посполитой339. Итак, К. Ходы- 
ницкий в качестве доказательства приводит исторические факты, кото
рые могут быть интерпретированы по-разному, но в его исследовании 
также отсутствует ссылка на какой-либо источник, который позволил 
бы оценить характер миссии патриарха Феофана как последовательно 
политический. Таким образом, заключение польского исследователя в 
данном случае является не совсем обоснованным.

335 Chodynicki, K. Op. cit. S. 420-421.
336 Ibid. S. 421.
337 Chodynicki, K. Op. cit. S. 422.
338 Ibid. S. 423.
339 Ibid. S. 423-424.



Что касается участия казаков в событиях 1620 г., то в литерату
ре имеются различные мнения. Так, согласно Т. Опариной, с кото
рой соглашается и М. Дроздовский, правительство Русского государ
ства возлагало на Сагайдачного надежду на сохранение Православ
ной Церкви в Речи Посполитой. По мнению М. Грушевского, дости
жение договоренности с Иерусалимским патриархом было основной 
целью делегации казаков в столице Российского государства. Отсут
ствие источников, к сожалению, не позволяет сделать определенных 
выводов относительно контактов казаков и Иерусалимского патриар
ха. Тем не менее М. Дроздовский обращает внимание на немаловаж
ный в данной ситуации факт предоставления Сагайдачным казацкого 
войска в размере 1500 человек патриарху Феофану, отправлявшемуся 
из Москвы в Речь Посполитую 340.

Казаки должны были охранять Иерусалимского иерарха во вре
мя его пребывания на территории соседнего с Московским государ
ства ввиду опасности, исходившей от правительства Речи Посполи- 
той. Поддержка казацкого войска явилась одним из важнейших фак
торов, повлиявших на реализацию патриархом Феофаном плана вос
становления православной иерархии в Речи Посполитой. Участие 
казачества в миссии Иерусалимского иерарха предупредило ответ
ные радикальные меры со стороны правительства Речи Посполитой 
в отношении патриарха Феофана и новопоставленной иерархии 341.

Австрийская политика Сигизмунда III вызвала также недоволь
ство протестантов, целью которых было направить силы Османской 
империи и Московского государства против Речи Посполитой. Объе
динить протестантов и православных стремился голландский посол 
в Константинополе К. Хага, с которым совместно действовал Алек
сандрийский, а затем и Вселенский патриарх Кирилл Лукарис 342.

Согласно А. Мироновичу, проект восстановления православной 
иерархии в Речи Посполитой был создан в Константинополе 343, в Мо

340 Drozdowski, M. Op. cit. S. 93-94.
341 Drozdowski, M. Op. cit. S. 93-95.
342 Chodynicki, K. Op. cit. S. 423.
343 Э. Ликовский и В. Томкевич высказ^івают нредположение, что проект восстановле



скве же были согласованы детали реализации плана возобновления 
организационной структуры Киевской митрополии 344.

С Константинопольским патриархом действовал совместно Ки
рилл Лукарис, который был хорошо ознакомлен с религиозной ситу
ацией в Речи Посполитой 345. О влиянии Кирилла Лукариса на восста
новление иерархии в православной Киевской митрополии и его вза
имоотношениях с Иерусалимским патриархом Феофаном упоминает 
К. Ходыницкий 346.

Заинтересованность внутриполитической ситуацией в Речи По- 
сполитой Вселенского патриарха, являвшегося Главой Православной 
Церкви в Речи Посполитой, оправдана. Насильственное обращение 
в Унию части епархий православной Киевской митрополии католи
ческим правительством Речи Посполитой, начиная с 1596 г., и дис
криминация Православной Церкви на государственном уровне пред
ставляли собой попытку отторжения от Константинопольского па
триархата православного духовенства и паствы Киевской митропо
лии. Сразу же после Брестского Собора в 1597 г. местоблюститель 
Константинопольского престола Мелетий поручил своим экзархам и 
православному духовенству Киевской митрополии избрать митропо
лита и епископов 347. С этого момента главной целью Восточных па
триархов становится восстановление православной иерархии в Киев
ской митрополии, что удалось реализовать в 1620 г.

Согласно А. Борковскому, приезд одного из иерархов Вос
точной Церкви в Речь Посполитую был запланирован в 1616 г. 348. 
1 апреля 1618 г. на синоде в Константинополе, проходившем под 
председательством Вселенского патриарха Тимофея II, было при
нято решение утвердить полномочия на совершение священнодей
ствий в Киевской митрополии за Иерусалимским патриархом Фео

ния православной иерархии в Речи Посполитой был разработан в Константинополе 
в 1618 г. См.: Likowski, E. Op. cit. S. 242; Tomkiewicz, W. Op. cit. S. 162.
344 Міраповіч, A. Праваслауная Беларусь / A. Міраповіч. -  Беласток, 2009. -  C. 266-267.
345 Міраповіч, A. Праваслаупая Беларусь. С. 267.
346 Chodynicki, K. Op. cit. S. 423.
347 Приложения // Александрийский патриарх Мелетий Пигас^Т. 2. С. 60-67.
348 Borkowski, A. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 215.



фаном, находившимся с официальным визитом в Российском госу
дарстве 349.

Представительная грамота патриарху Феофану датируется апре
лем 1618 г., т. е. она была прислана Иерусалимскому предстоятелю 
либо во время его пребывания в Туле, где он был задержан по доро
ге в Москву и пробыл более года, либо была получена им уже после 
посещения Москвы в Киеве, где патриарх Феофан получал письма из 
Константинополя 350. В грамоте Константинопольский патриарх сооб
щает о поездке Иерусалимского патриарха в Московскую землю, в 
связи с чем повелевает иерархии подвластных Константинопольской 
кафедре епархий с честью «принимать Его Преосвященство и безот
казно снабжать его всем необходимым». Далее Вселенский патриарх 
пишет: «Мы позволили ему совершать в наших епархиях все цер
ковные священнодействия и вести все архипастырские дела. А если 
где-нибудь кто-либо выкажет каким-то образом непослушание, то та
кой подлежит соответствующему церковному наказанию. Сообщаем 
вам об этом, чтобы не случилось чего-либо иначе» 351.

Полномочия, данные патриарху Феофану Вселенским предстоя
телем, своим присутствием подтверждал сопровождавший Иерусалим
ского патриарха Константинопольский экзарх архимандрит Арсений.

Каким образом патриарх Феофан осуществил возложенное на 
него поручение и преследовал ли он в Речи Посполитой какие-либо 
политические цели, как утверждают В. Томкевич и К. Ходыницкий, 
или все же его миссия носила сугубо религиозный характер можно 
проследить, проанализировав деятельность Иерусалимского патри
арха в Киевской митрополии.

Приблизительно 22 марта 1620 г. патриарх Феофан прибыл из Мо
сквы в Киев, после чего сразу же обратился с письмами к коронному 
канцлеру и гетману Станиславу Жолкевскому и к киевскому воеводе 
Фоме Замойскому с просьбой ходатайствовать перед королем о предо
ставлении ему свободного проезда через территорию Речи Посполитой.

349 Borkowski, А. Patriarchaty Wschodu w dziejach Rzeczypospolitej (1583-1601). S. 217.
350 Подвысоцкий, П. Указ. соч. C. 30-31.
351 Verificatia niewinnosci^ С. 297-298.



5 мая 1620 г. Станиславом Жолкевским были изданы два универсала, 
которые свидетельствовали о признании королем Сигизмундом III Фе
офана Иерусалимским патриархом, а также об удовлетворении прось
бы патриарха. Только после издания данных универсалов Феофан при
ступил к исполнению своих полномочий в качестве верховного иерарха 
православной Киевской митрополии 352. 17 мая 1620 г. им была издана 
первая грамота, которой он благословил всех православных «обывате
лей» Украины, в особенности киевлян. Данной грамотой Иерусалим
ский патриарх Феофан «для большего попечения о церквах Божиих» ут
вердил Киевское «старейшее» братство и учреждение при нем «младше
го» братства. Патриарх похвалил Киевских братчиков за благочестие и 
взаимную любовь, а также преподал им небольшое наставление 353.

Из грамоты Иерусалимского патриарха Феофана от 26 мая 1620 г. 
узнаем о посещении им монастырей и храмов Киева и домов многих 
православных, а также о даровании Киевскому Богоявленскому брат
ству ставропигиальных прав 354.

29 мая 1620 г. датируется грамота патриарха Александрийско
го Кирилла Лукариса жителям г. Львова и православному населению 
Речи Посполитой с увещанием исповедовать православную веру, от
гонять от себя нераскаявшихся отступников и заступаться за бедных, 
требующих помощи 355.

Патриархом Феофаном были выданы грамоты с дарованием 
ставропигиальных прав и другим братствам, обращавшимся к нему: 
Могилевскому (19 мая), Слуцкому (6 июня) и Луцкому (20 июня). 
Кроме подписи Феофана, на этих грамотах есть подпись и Констан
тинопольского экзарха архимандрита Арсения 356.

В грамоте от 20 июня 1620 г. Иерусалимский патриарх Феофан 
пишет, что, возвращаясь из Московского государства через Речь По-

352 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 29-32.
353 Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов : в 3 т. -  
Киев : Тип. Императорского Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 
1897-1898. -  Т. 2. -  1897. -  С. 395-396.
354 Памятники, изданн^іе Киевскою комиссиею^Т. 2. С. 397-399.
355 Приложения // Львовское Ставропигиальное братство^ С. 67-71.
356 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 32.



сполитую, прибыл в Киев, где к нему обратился с прошением отец 
Исакий, протосинкел Александрийский, в то время являвшийся игу
меном Чернчицкого монастыря 357. От имени русской православной 
шляхты, а также обывателей волынских Исакий ходатайствовал о 
благословении на строительство братской Крестовоздвиженской 
церкви в г. Луцке и даровании ей ставропигии.

Иерусалимский патриарх Феофан, имея власть и позволение 
от Вселенского патриарха Тимофея, архипастыря митрополии Киев
ской, всех епископов ему подчиненных, а также патриарха Алексан
дрийского Кирилла, Антиохийского патриарха Афанасия, имея при 
себе экзарха престола Константинопольского архимандрита Арсения 
и видя озлобление бывших пастырей-отступников (как сообщает сам 
патриарх Феофан в грамоте), благословил строительство храма и на
делил его правом ставропигии. К грамоте приложены печати Иеруса
лимского патриарха и Константинопольского экзарха 358.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что в своих грамотах Иеру
салимский патриарх указывает канонические основания своих дей
ствий на территории православной Киевской митрополии, находив
шейся под властью Константинопольского патриарха 359.

Посредством дарования ставропигий, по мнению К. Ходыниц- 
кого, патриарх Феофан стремился приобрести расположение братств, 
что и было первым шагом на пути восстановления иерархии 360. В 
первой трети XVII в. братства существовали во всех наиболее важ
ных городах «Руси и Литвы»: Львове, Вильно, Минске, Луцке, Мо
гилеве, Слуцке, Киеве. Некоторые из братств, такие как Виленское и 
Львовское, пользовались уважением среди православного населения 
и оказывали большое влияние на его жизнь. Необходимо учесть и то, 
что в состав каждого братства входило не только мещанство города, в

357 Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов : в 
3 т. -  Киев : Тин. Императорского Ун-та Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкаго, 
1897-1898. -  Т. 1. -  1898. -  С. 8-11.
358 Памятники, изданн^іе Киевскою комиссиею^ Т. 1. С. 8-11.
359 Памятники, изданн^іе Киевскою комиссиею^ Т. 2. С. 397-399; Памятники, 
изданн^іе Киевскою комиссиею^ Т. 1. С. 8-11.
360 Chodynicki, K. Op. cit. S. 425-426.



котором располагалось братство, но и окрестных городов. После за
ключения Брестской унии в рядах братчиков встречались представи
тели шляхты, магнаты и князья 361. Братства являлись религиозными 
организациями, объединявшими своей деятельностью отдельные тер
ритории. Данный момент представляется особенно важным, посколь
ку в условиях отсутствия необходимого количества православных 
епископов братства фактически выполняли их роль. Таким образом, 
братства представляли собой центры организации религиозной жиз
ни православного населения и его сопротивления унии. Кроме того, 
братства активно сообщались между собой, осведомляя друг друга
о проведенной работе, обмениваясь опытом борьбы с унией, делясь 
проблемами, оказывая друг другу помощь в трудных ситуациях. Брат
ства также находились в общении с константинопольскими и алек
сандрийскими патриархами, от которых получали поддержку при ока
зании сопротивления унии 362. В городах, где существовали братства, 
Униатская Церковь встретилась с наиболее сильным противостояни
ем 363. Стремление иерусалимского патриарха заручиться поддержкой 
братств является вполне обоснованным.

Руководящую роль при реализации иерусалимским патриархом 
плана возобновления организационной структуры Киевской митро
полии С. Плохий отводит Киевскому братству, в состав которого в 
1620 г. вступило запорожское казачье войско во главе с Петром Са-
гайдачным 364.

Вторым шагом, предпринятым патриархом Феофаном и необхо
димым для восстановления православной иерархии в Речи Посполи- 
той, было объединение православного духовенства и народа 365.

Иерусалимский патриарх согласовывал свои действия главным 
образом с монашеским сообществом 366. К. Ходыницкий отмечает свя

361 Likowski, E. Op. cit. S. 227.
362 Ibid. S. 229.
363 Ibid. S. 230.
364 Плохій, С. Наливайкова вiра: Козацтво та релiгiя в ранньомодернiй Украiнi / С. Плохій ; 
пер. з англ. С. Грачовоі. -  2-е вид. -  Киів : Критика, 2006. -  С. 155.
365 Chodynicki, K. Op. cit. S. 425-426.
366 Mironowicz, A. The Activities of the Patriarch Teofanes I I I ^  S. 82.



зи патриарха Феофана во время его пребывания в Речи Посполитой 
с монастырями, игумены которых в 1620-1621 гг. стали епископами. 
Это Межигорский монастырь, Трехтемиров, Чернчицкий и Киевский 
монастыри 367. Во взаимоотношениях православного духовенства с ие
русалимским патриархом большое влияние могли иметь духовные 
лица, которые владели греческим языком. Это Иов Борецкий, ректор 
школы Львовского, а затем Киевского братства, и игумен Чернчицкого 
монастыря Исаак Борискович, до этого 15 лет подвизавшийся на Афо
не. Иова Борецкого патриарх Феофан рукоположил в митрополита Ки
евского, Исаак Борискович стал епископом Луцким и Острожским 368.

13 августа 1620 г. патриарх Феофан обратился к православным 
с грамотами с повелением избрать достойных людей для посвящения 
в епископы 369.

В середине августа 1620 г. в Киеве состоялось совещание по ре
лигиозным вопросам делегатов православной Киевской митрополии, 
представлявших различные епархии и учреждения Православной 
Церкви Речи Посполитой. Во время совещания делегаты были озна
комлены с текстом грамоты Константинопольского патриарха Тимо
фея, данной им Иерусалимскому патриарху. Вместе с патриархом Фе
офаном на совещании присутствовал экзарх Константинопольского 
патриарха архимандрит Арсений.

Все это, а также обещание короля, данное православным на сей
ме 1607 г. и, как сказано в «Verificatia niewinnosci», «подтвержденное на 
прошлом славном сейме и внесенное в конституцию, которым^ позво
лено иметь митрополита и епископов, находящихся под^ властью Кон
стантинопольского патриарха», дало основание делегатам сделать вы
вод о каноничности и законности восстановления православной иерар
хии в Речи Посполитой. Представителями Православной Церкви было 
принято решение воспользоваться представившейся возможностью 370.

367 Chodynicki, K. Op. cit. S. 430-431; Mironowicz, А. The Activities of the Patriarch 
Teofanes I I I ^  S. 82-83.
368 Chodynicki, K. Op. cit. S. 430-431.
369 Материалы для истории Занадно-русской Церкви^ С. 256-258.
370 Цит но: Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 40-41.



Еще одной силой, необходимой для реализации плана восста
новления православной иерархии, было казачество. Как уже было 
сказано выше, казаки поддерживали патриарха Феофана еще со вре
мени его пребывания в Московском государстве и постоянно со
провождали, охраняя его, в Речи Посполитой. Рукоположение пра
вославной иерархии Иерусалимским патриархом стало возможным 
благодаря военной поддержке казаков 371. По словам С. Плохия, «у 
1620 році^ козацтво виявилося найрадикальнішою та найрішучішою 
силою, чия військова потуга забезпечила успіх ц іл о і' справи (посвя
щения иерархии -  К.А.)» 372. Как Сагайдачный, так и Бородавка, не
смотря на их борьбу за лидерство, были причастны к восстановле
нию иерархии. Среди казачества в целом «існував консенсус щодо 
втручання в релігійну боротьбу на захист «грецькоі релігіі» 373.

Итак, прежде осуществления плана восстановления православ
ной иерархии иерусалимский патриарх объединил руководящие ор
ганизации (братства) православной Киевской митрополии и различ
ные социальные группы (духовенство, мирян и казачество), входив
шие в ее состав.

Только после этого Иерусалимским патриархом Феофаном со
вместно с Софийским митрополитом Неофитом и Стагонским епи
скопом Авраамием были совершены хиротонии православных ми
трополита и пяти епископов. На епископство Пинское Феофаном 
был назначен грек Авраамий Стагонский 374. Таким образом была 
восстановлена высшая иерархия Православной Церкви в Речи По- 
сполитой.

В конце сентября или начале октября 1620 г. патриарх Феофан, 
возможно, по инициативе епископа Стагонского Авраамия, созвал 
церковный Собор. В работе Собора приняли участие все иерархи, в 
тот момент находившиеся в Киеве, а также архимандриты, игумены, 
иеромонахи и иереи. На Соборе были рассмотрены и запрещены не

371 Drozdowski, M. Op. cit. S. 95.
372 Плохій, С. Наливайкова в іра^  С. 155.
373 Там же. С. 156.
374 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 409.



которые обычаи, укоренившиеся в Киевской митрополии, но проти
воречившие благочестию и практике Вселенской Церкви 375.

После Собора Иерусалимский патриарх, оповестив грамотой 
православное население Речи Посполитой о восстановлении право
славной иерархии, предоставил высшему духовенству Киевской ми
трополии особые права. В случае смерти православного митрополи
та, ввиду тяжелого положения Церкви в Речи Посполитой и даль
ности пути до Константинополя, епископам разрешалось избрать и 
рукоположить нового митрополита без предварительного согласия 
Константинополя, с условием, что в дальнейшем, «егдаже в путном 
шествии обдержащее кое зло престанет и препоны не будет», митро
полит или сам явится за утверждением ко Вселенскому патриарху, 
или отправит своего посла. В грамоте патриарх Феофан повелел так
же ставропигиям Киевской митрополии «во всяких делах и судах ду
ховных» оставаться в подчинении у своих епархиальных архиереев 
во избежание раскола в православной среде 376.

После восстановления православной иерархии в Речи Посполи- 
той в 1620 г. необходимость в самостоятельной организационной де
ятельности братств была утрачена, поскольку к исполнению своих 
обязанностей могли приступить епископы. Об этом свидетельствуют 
грамоты Иерусалимского патриарха Феофана (1620 г.) и в дальней
шем -  Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса (1625 г. 
и 1626 г.) о подчинении ставропигий власти епархиальных архиере
ев 377. Таким образом, в кон. 20-х гг. XVII в. в Киевской православной 
митрополии возобновляется традиционный порядок жизни.

Отмена ставропигиальных прав братств патриархом Феофаном 
имела и негативные последствия: грамоты вызвали разногласия в 
среде православного населения 378.

375 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 51-52.
376 Там же. С. 52-53; Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. 
С. 409.
377 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 440.
378 Mironowicz, A. Kosciol prawoslawny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej / A. Mirono- 
wicz. -  Bialystok : Wydaw. Uniw. w Bialymstoku, 2001. -  S. 85.



7 сентября 1620 г. датируется грамота Иерусалимского патри
арха Феофана из города Белая Церковь православным гражданам 
г. Львова. В грамоте патриарх сообщает о прибытии к нему иеромо
наха Памвы Берынды, которого он удостоил звания протосинкела, со 
сведениями о Львовском братстве. Далее он восхваляет ревность о 
вере львовских братчиков и их труды по просвещению юношества 
(содержание типографии, школы и др.) 379.

Религиозные мотивы побудили казацкого гетмана Сагайдачно- 
го обратиться к патриарху с просьбой отпущения казацкому войску 
греха «пролития христианской крови» во время последней войны с 
Русским государством. В ответной речи Иерусалимский патриарх 
возложил ответственность за упомянутые военные действия на ко
роля Речи Посполитой, в подданстве у которого находились казаки 
и по повелению которого действовали. Но, отпустив грех, условием 
спасения казаков патриарх поставил внутреннее сокрушение казаков
об участии в войне на стороне королевича Владислава 380. Целью Ие
русалимского патриарха было развитие конфессионального спосо
ба мышления среди казаков -  привитие им идеи конфессионального 
единства православной ойкумены (Christianitas orthodoxa) и их при
надлежности к ней 381.

В период времени с 30 января по 7 февраля 1621 г. патриарх Фе
офан покинул Речь Посполитую 382.

1 февраля 1621 г. был издан королевский универсал, в кото
ром Сигизмунд III объявил незаконным рукоположение митрополи
та Иова Борецкого и архиепископа Мелетия Смотрицкого и объявил 
самозванцем Иерусалимского патриарха Феофана. Такой же универ
сал был издан 15 марта 1621 г. в отношении епископа Владимирского 
Иосифа Курцевича 383.

379 Акт^і, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 508-509.
380 Drozdowski, M. Op. cit. S. 96-97.
381 Плохій, С. Наливайкова в іра^  C. 390.
382 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 64.
383 Макарий (Булгаков, М. П.). История Русской Церкви. Кн. VI. С. 410-412.



Таким образом, приезд Иерусалимского патриарха Феофана в 
Речь Посполитую и его деятельность в Киевской митрополии были 
согласованы с Вселенским патриархом и осуществлялись от имени 
всей полноты Восточной Церкви. В соответствии с канонами Восточ
ной Церкви патриархом Феофаном была восстановлена православ
ная иерархия в Речи Посполитой. Это способствовало консолидации 
православного населения. Несмотря на каноничность действий Иеру
салимского патриарха, новопоставленная иерархия не была признана 
и легализована королем Сигизмундом III.

3.2. Религиозная политика Восточных патриархов 
в отношении Православной Церкви в Речи Посполитой

Восстановление Иерусалимским патриархом Феофаном право
славной иерархии в Речи Посполитой, по мнению К. Ходыницкого, 
было актом, противоречившим устройству Православной Церкви в 
данном государстве, и, следовательно, незаконным 384. Для проверки 
данного утверждения необходимо обратиться к истории и Восточно
му каноническому праву, которым издревле руководствовалась Пра
вославная Церковь на восточнославянских землях.

В соответствии с каноническим законодательством Восточной 
Церкви в Древней Руси существовал следующий порядок: Констан
тинопольские патриархи присылали Киевских митрополитов, кото
рые в основном без возражений принимались русскими князьями; 
что касается епископов, то каждая епархия избирала своего будуще
го архиерея, после чего он принимал посвящение от Киевского ми
трополита 385. Впоследствии права русских князей перешли к коро
лям Речи Посполитой, которые в коронационной присяге давали обя
зательство их соблюдать. В связи с этим в Речи Посполитой, согласно 
П. Подвысоцкому, практиковался следующий порядок избрания пра
вославного епископа на вакантную кафедру: «в течение года после

384 Chodynicki, K. Op. cit. S. 431.
385 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 322.



смерти епископа, с разрешения короля и благословения митрополи
та, должен был быть назначен день для избрания кандидата.

В выборах, кроме митрополита и епископов, принимали участие 
все желающие православные жители известной епископии как духов- 
н^іе, так и светские^ Кандидат непременно должен был принадлежать 
к числу местн^іх дворян^ Избранный кандидат представлялся королю 
или лично, или через посылку к нему избирательного акта и получал от 
него, на основании elekcji ludzi duchownych i swieckich грамоту или нри- 
вилей на право юрисдикции в своей епархии и владения принадлежа
щим ей имуществом, после чего получал посвящение у митрополита» 386. 
Право короля утверждать новоизбранного кандидата в епископы называ
лось презентацией. Существовало две презентации: от клироса и наро
да к королю и от короля к митрополиту на право посвящения. По словам 
П. Подвысоцкого, «такой порядок избрания и назначения епископов счи
тался vigore jurium et diplomatum ab antiquo servientium -  основанн^ім на 
праве и согласным с данн^іми от древности грамотами» 387.

Согласно королевской присяге, различным привилеям, консти
туциям и универсалам за Православной Церковью в Речи Посполи- 
той было закреплено право руководствоваться Восточным канониче
ским правом. Тем не менее при назначении епископов Православной 
Церкви королями Речи Посполитой стало применяться право коро
левского «подавания», в основе которого лежит каноническое право 
Католической Церкви. В соответствии с католическим правом выбор 
и замещение епископий подлежали власти Римского первосвященни
ка. С течением времени назначение епископов стало осуществляться 
посредством королей, являвшихся «исполнительным органом» пап. 
К XIV в. католические государи Западной Европы производили на
значения на замещение епископских кафедр без согласования с рим
скими папами 388.

Основываясь на данных православных и униатских полемиче
ских произведений, П. Подвысоцкий приходит к выводу, что «право

386 Подвысоцкий, П. Указ. соч. С. 325-326.
387 Там же. С. 326.
388 Там же. С. 320-321, 326-327.



королевского подавания, в отношении к Православной Церкви, ос
новывалось не на каком-либо писанном, либо установленном на этот 
предмет законодательстве, а на узурпаторском присвоении высшею 
светскою властию тех прав светской инвеституры, по отношению 
к Православной Церкви, которые родились на западе и нашли себе 
юридически-каноническое выражение в действующем в Польше ду
ховном католическом праве (jus canonicum)» 389.

Право «подавания» было использовано Сигизмундом III в рели
гиозно-политических целях при назначении на православные кафе
дры униатских епископов. Искажение королями Речи Посполитой их 
права презентации, получившее выражение в самовольном назначе
нии на православные кафедры епископов, явилось одной из главных 
причин успешного насаждения унии. Следовательно, проблема даль
нейшего существования Православной Церкви в Речи Посполитой 
оказалась в тесной связи с необходимостью восстановления древне
го обычая выбора епископов на основе канонического права Восточ
ной Церкви.

В результате событий 1620 г. Иерусалимским патриархом Фе
офаном было восстановлено древнее право поставления православ
ного духовенства на основе канонического законодательства Восточ
ной Церкви. Выборность представителей духовной власти способ
ствовала объединению духовенства и мирян, устранив разделение, 
присущее православной Киевской митрополии «доберестейского» 
периода. Отмена ставропигий братств содействовала возвращению 
задействованных в них мирян под власть епархиальных епископов. 
Устранение выполнивших свою роль центров власти -  братств -  име
ло целью сосредоточение властных полномочий в руках епископов,
и, следовательно, централизацию власти Киевского митрополита.

Благодаря патриарху Феофану высшая православная иерархия 
сохранила свою каноническую непрерывность 390. Была возобновле
на практика созыва соборов, посредством которых новопоставленная 
иерархия получила возможность координировать свою деятельность

389 Там же. С. 318.
390 Мiрановiч, A. Праваслауная Беларусь. С. 284.



по управлению православной Киевской митрополией: анализировать 
внутренние проблемы церковной жизни и осуществлять совместный 
поиск путей их решения. Таким образом, Православная Церковь в 
Речи Посполитой получила возможность внутреннего самоконтроля.

Согласно В. Томкевичу и К. Ходыницкому, целью «политиче
ской» деятельности иерусалимского патриарха должно было стать 
ослабление Речи Посполитой, однако в действительности имел ме
сто обратный эффект. Иерусалимским патриархом была устранена 
проблема внутрицерковной дезорганизации православной Киевской 
митрополии и созданы канонические условия, необходимые для нор
мального функционирования Православной Церкви в Речи Посполи- 
той. Это, в свою очередь, имело следствием умиротворение и кон
солидацию православного населения. Восстановление православной 
иерархии патриархом Феофаном привело к стабилизации отношений 
в православной среде и временному снижению уровня напряженно
сти в межконфессиональных отношениях.

Кроме того, восстановление Иерусалимским патриархом право
славной иерархии в Речи Посполитой вынудило высшее духовенство 
Униатской Церкви, в частности Киевского митрополита Иосифа Рут- 
ского, обратиться к поиску компромисса с Православной Церковью, 
в результате чего униатской иерархией вновь была высказана идея 
преодоления раскола в Киевской митрополии и объединения обеих 
частей «русского» народа -  православных и католиков восточного 
обряда -  посредством созыва совместного собора 391.

Следовательно, утверждение В. Томкевича и К. Ходыницкого о 
деятельности иерусалимского патриарха как деятельности «полити
ческого агента» Османской империи, целью которого являлось осла
бление Речи Посполитой, не совсем корректно и убедительно с на
учной точки зрения. Необходимо, однако, отметить, что политиче
ский аспект все же присутствовал в деятельности патриарха Феофа
на. Миссия Иерусалимского патриарха Феофана была направлена 
на сплочение православных на основе единства веры. Запрет каза

' Плохій, С. Наливайкова віра. С. 425.



кам воевать с Москвой имел целью не ослабление Речи Посполитой, 
но скорее защиту единоверного Московского царства, ослабленного 
Смутным временем.

Запрещение патриарха казакам воевать с Москвой, а в дальней
шем и попытка побудить казачество принять подданство Москвы 
были вызваны политикой дискриминации Православной Церкви и 
поддержки унии, проводившейся правительством Речи Посполитой. 
Стремление к союзу с Москвой было мерой защиты Православной 
Церкви от проуниатски настроенной государственной власти Речи 
Посполитой.

Следовательно, в деятельности патриарха доминирующей была 
религиозная цель -  сохранение и укрепление Православной Церкви 
в Речи Посполитой, политическая же цель являлась второстепенной 
и была подчинена цели религиозной.

Необходимо отметить в целом миротворческий характер мис
сии иерархов Восточной Церкви на восточнославянских землях Речи 
Посполитой.

Послания Восточных патриархов являются, в сущности, призы
вом высшей иерархии Православной Церкви к религиозной «толе
рантности» и свидетельствуют об их лояльности по отношению не 
только к другим конфессиям, но и к государству Речи Посполитой, во 
главе которого стоял монарх-католик.

5 января 1614 г. митрополитом Молдовлахийским Мардарием 
было написано послание старшинам Львовского братства -  Иоанну 
Красовскому, Николаю Златоручке и Стефану Сокальскому. В «Ма
лую Росию» с посланием с Афонской горы был отправлен монах Гер- 
васий. Молдовлахийский митрополит сообщает братчикам, что после 
долгих странствий поселился на Афонской горе. Интерес представ
ляют фразы, при помощи которых митрополит Мардарий отмечает 
присущее Афону безмолвие. По его словам, там «еретики не клеве
щут, а мнимые христиане -  католики не творят наветов, не прельща
ют ласками и дарами неутвердившихся и не находят _  прельстив
шегося, не слышно ни вопля, ни крика на церковь Христову». Такое 
своеобразное описание Афонской горы выявляет прекрасную осве



домленность Молдовлахийского митрополита относительно сложив
шейся в Речи Посполитой межконфессиональной ситуации. Далее 
в послании митрополит Мардарий призывает братчиков к благоче
стию, терпению и братолюбию, а затем делает акцент на терпении и, 
основываясь на христианском учении, старается убедить братчиков, 
что сложившаяся в их отечестве практика гонений на православных 
верующих -  неизбежна. Интересно, однако, что при этом митропо
лит не призывает к ненависти или бунту, но в сложившейся ситуации 
побуждает братчиков к терпению, в тоже время ободряя их надеждой 
на избавление: «Вы же единодушными и терпеливыми пребудьте в 
своей жизни: стяжите в вере вашей добродетель, в добродетели же 
разум и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие нели
цемерно, в братолюбии же любовь, которая и есть Сам Бог и означа
ет у Лествичника тринадцатую ступень, стояще на которой Подвиго- 
положник простирает, как первомученику Стефану, венец страдаль- 
цам _ в терпении живите^ "претерпевший -  сказано, -  до конца, 
спасен будет" 392.

Письмо Александрийского патриарха Кирилла к Львовскому 
братству от 26 апреля 1614 г. было написано в ответ на «листы», по
сланные братством патриарху во время его пребывания в Яссах. Ин
терес представляет следующее обращение александрийского патри
арха к братчикам: «^прош у вас, чтобы вы также непременно имели 
милость друг к другу, которая есть от Бога и приятна Богу. И чтобы 
никоим образом ни разладов между вами не было, ни споров и свар, 
но чтобы в покорности и в милости между собою были и чтобы лю
бовь в вас почивала, и меньший подчинялся большему и старшему, 
и менее разумный -  мудрейшему его, и чтобы не говорил каждый, 
как это часто бывает: "Я так хочу", а другой: "Пусть так будет, как я 
хочу",_ но вы все единодушны будьте и между собою во всем со
глашайтесь, и что говорят те, которые умеют речь держать и говорят 
уместное, того желайте. Чтобы не было повода волкам суровым, ко
торые вас окружают и _  стараются причинить вам вред^» 393. Обра

392 Aкт^I, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 433.
393 Материалы для истории Западно-русской Церкви. С. 199-200.



щаясь в письме к Львовскому братству как самому главному («пред- 
нейшему»), патриарх желает, чтобы его слова переданы были братчи- 
ками всем христианам 394.

29 мая 1620 г. датируется грамота патриарха Александрийско
го Кирилла Лукариса жителям г. Львова и православному населению 
Речи Посполитой 395. Аналогичная грамота (от 29 мая 1620 г.) была 
послана патриархом православным жителям г. Перемышля 396. В гра
моте говорится: «Пишем к вам, братья и чада о Господе^ т. к. слы
шим, сколько переносите скорбей от ваших архиереев, которые ради 
временной и весьма краткой славы отверглись Господа и восхотели 
предать души ваша. Слышим об этом часто и несмотря на расстоя
ние знаем о причиняемых вам неудобствах и кознях противостоящих 
вам и усердно желающих поймать вас в свои сети и ввергнуть в яму, 
в которую они упали сам и^» 397. В сложившейся ситуации Алексан
дрийский патриарх снова вместо призыва к действию, бунту призы
вает православное население Речи Посполитой к терпению: «Насто
ящ ее^ время подвигам есть время, чтобы явилось наше терпение, 
искушает нас Бог, а не оставляет^ долготерпения требует к настоя
щему положению^» 398.

В грамоте от 3 июня 1620 г. Александрийский патриарх Ки
рилл Лукарис повелел иеромонаху Иосифу отправиться «для науки и 
утверженья веры в Киев, и в Галич, и на Лвов, и на всю Белую Русь». 
Патриарх поручил Иосифу заботиться о сохранении мира среди ис
поведовавших православие, а также посредством преподавательской 
деятельности утверждать в них веру, оберегать от перехода «в Лю- 
терскую веру» и следить, чтобы «о вере с Лютерами не спорили, а 
жили бы с ними смирно» и чтобы «Лютеры Христианской веры не
хулили» 399.

394 Там же. С. 198-202.
395 Приложения // Львовское Ставропигиальное братство^ С. 67-71.
396 Документы, относящиеся к истории южно-западной Руси // Вестник Западной 
России. -  1869. -  Кн. 9. -  С. 43-49; Любащенко, В. Указ. соч. С. 76-79.
397 Любащенко, В. Указ. соч. С. 77.
398 Любащенко, В. Указ. соч. С. 78.
399 Муравьев, А. Н. Сношения России с Востоком по делам церковн^ім. Ч. II. С. 6.



Патриарх Кирилл упоминает в грамоте также о некоем Гаври
иле, который «приставлен» был заниматься переводами книг, чтобы 
людям православного исповедания «не прельщаться в Лютерскую
веру» 400.

Интерес вызывают встречающиеся в грамоте выражения «Лю- 
терская вера» и «Лютеры» 401. Необходимо отметить, что из проте
стантских течений наибольшее распространение в Речи Посполитой 
в начале XVII в. получил кальвинизм, а не лютеранство, о чем Алек
сандрийский патриарх Кирилл в силу своего знакомства с многими 
протестантскими деятелями не мог не знать. Кроме того, этноконфес- 
сиональная и внутриполитическая ситуация в Речи Посполитой пер
вой трети XVII в. заставляет усомниться в том, что патриарх Кирилл 
действительно опасался обращения православных в протестантизм. 
Угрозу православию в Речи Посполитой представляло католичество, 
т. к. принятие униатского и католического вероисповедания поощря
лось на государственном уровне, Православие же и протестантские 
общины более 20 лет подвергались дискриминации. Диспуты и кон
фликты в Речи Посполитой первой трети XVII в., о которых гово
рится в грамоте, были характерной особенностью взаимоотношений 
католиков и православных. Все это дает основание утверждать, что 
из-за вероятности перехвата писем и грамот на территории упомя
нутого государства александрийский предстоятель, как и другие ие
рархи Восточной Церкви, предпочел выразить свою мысль посред
ством иносказательного образа, вложив в понятие «Лютерская вера» 
другой смысл, нежели тот, который оно традиционно обозначает. Не
обходимо отметить, что Лютер изначально принадлежал к Католи
ческой Церкви, в рамках которой далее возник протестантизм. По
лучается своеобразная игра смыслов: выражение «Лютерская вера» 
может обозначать как протестантизм, так и католичество. Сложивша
яся в Речи Посполитой религиозно-политическая ситуация, а также 
негативное отношение правительства вышеупомянутого государства 
к контактам Киевской митрополии с Восточными патриархами в пер

400 Там же. С. 7.
401 Там же. С. 6.



вой трети XVII в., когда была написана грамота, позволяют тракто
вать рассматриваемое словосочетание в грамоте Александрийского 
патриарха Кирилла от 3 июня 1620 г. в смысле католического верои
споведания.

Содержание посланий дает основание говорить о переплетении 
религиозной и прагматической мотивации призывов Восточных па
триархов к религиозной «толерантности». Высшая иерархическая 
власть призывает православное население Речи Посполитой претер
петь бедствия, не отвечая насилием на насилие, концентрируя внима
ние верующих на посмертном воздаянии как основной цели земного 
существования. В то же время в посланиях содержатся распоряже
ния и советы иерархов Восточной Церкви относительно приемлемых 
форм поведения православных с целью предотвратить возможные 
столкновения с католиками латинского и восточного обрядов, а так
же избежать раскола в православной среде.

В целом, послания представляют собой попытку христианского 
решения вопроса межконфессиональной борьбы в условиях дискри
минации Православной Церкви на восточнославянских землях Речи 
Посполитой.

Наставления и советы патриархов православному населению 
Речи Посполитой, направленные на мирное восприятие действитель
ности, имели свои результаты. Интерес представляет заключительная 
фраза челобитной православного духовенства и жителей г. Ратна от 
17 октября 1614 г. Киевскому униатскому митрополиту Иосифу Рут- 
скому о непринуждении их к унии. Что же касается «сакраментов ко- 
стелных и церкви нашее, -  завершают челобитную православные, -  
признаваемо и веримо; также (с) стороны братства нам с католиками, 
давно мы маемо их за братию, а не маемо (Боже уховай!) их за ге- 
ретиков» 402. Внизу данного акта приложена городская печать. Таким 
образом православное духовенство и жители г. Ратна засвидетель
ствовали свою веротерпимость по отношению к католикам и униа
там, несмотря на годы (с момента унии прошло уже около 20 лет) на

402 Aкт^I, относящиеся к истории Западной России^ Т. 4. С. 434-435.



силий, притеснений и унижений, которым подвергались православ
ные со стороны представителей «братской» конфессии.

Нежелание правительства Речи Посполитой облегчить положе
ние православного населения явилось причиной использования Вос
точными патриархатами внешнеполитических контактов с целью ре
шения вопроса юридического статуса Православной Церкви в Речи 
Посполитой.

Посвящение патриархом Феофаном православной иерархии в 
1620 г., а также его влияние на казачество (тактика запрета войны 
с Москвой) привели к возобновлению контактов православной Ки
евской митрополии с Русским государством, которые находились 
в упадке со времен Смуты и интервенции Речи Посполитой, а так
же после смерти Константина Острожского и последних «добере- 
стейских» епископов -  Гедеона Балабана и Михаила Копыстенско- 
го 403. Большая часть посвященных Иерусалимским патриархом вла
дык была связана с Острожским культурным центром и имела про- 
московскую ориентацию. Киевский митрополит Иов Борецкий и его 
ближайшее окружение стали активно искать пути сближения с рус
ским правительством и Московским патриархатом с целью решения 
проблемы легализации Православной Церкви в Речи Посполитой 404. 
В 20-х гг. XVII в. между Киевской православной митрополией и Рус
ским государством «были установлены постоянные и прочные до
верительные отношения, активизировались поездки представителей 
православных монастырей и церквей Украины и Белоруссии в Мо
скву за «милостыней» 405.

В 20-30-е гг. XVII в. политическое сотрудничество с протестант
скими державами и Русским государством, направленное против Ре
чи Посполитой, было установлено Вселенским патриархом Кирил
лом Лукарисом.

403 Плохій, С. Наливайкова віра. С. 357.
404 Булатецкий, О. Ю. Русское государство и Киевская православная митрополия: ис
торико-правовое исследование взаимоотношений (конец XVI -  первая треть XVII в.) : 
дис. _  канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Ю. Булатецкий. -  М., 2004. -  Л. 180.
405 Там же. Л. 179.



Необходимо отметить, что представителями иерархии Восточ
ной Церкви и Киевской митрополии не исключалась возможность 
дальнейшего сосуществования Православия с другими конфессиями 
в рамках Речи Посполитой при условии легализации православной 
иерархии.

Одновременно с попытками решить проблему юридического 
статуса православной Киевской митрополии с помощью внешнепо
литических контактов, борьба за восстановление прав Православной 
Церкви на восточнославянских землях Речи Посполитой осущест
влялась непосредственно внутри самого государства. 20-е и начало 
30-х гг. XVII в. отмечены стремлением казачества добиться легали
зации Православной Церкви в Речи Посполитой посредством сеймо
вой борьбы и казацких восстаний.

Открытые вооруженные выступления казаков, мотивами кото
рых была защита православной веры от посягательств на нее униатов 
и католиков, начались с 1617 г. Непосредственное влияние на религи
озную деятельность казаков оказали слова патриарха Феофана перед 
отъездом из Речи Посполитой: он запретил им воевать с Московским 
государством и обязал бороться с унией 406.

В июне 1621 г. в урочище Сухая Дубрава состоялся общий со
вет (рада) реестрового и нереестрового казачества во главе с Я. Бо
родавкой и П. Сагайдачным, на котором казаки согласились высту
пить в защиту Речи Посполитой в новой войне с Османской импе
рией лишь в том случае, если будут удовлетворены их требования 
относительно «успокоения греческой религии» и признания властя
ми Речи Посполитой новопоставленной православной иерархии 407. В 
связи с этим в июле 1621 г. к королю было отправлено посольство во 
главе с П. Сагайдачным и Владимирским епископом Иосифом Кур- 
цевичем. О серьезности намерений казачества свидетельствовало 
следующее: казаки, вместо того чтобы пойти степью на соединение 
с главными государственными войсками в Белгород и Тягиню, чего 
требовали власти Речи Посполитой, «отправились на волость. У Бе

406 Drozdowski, M. Op. cit. S. 98-99.
407 Drozdowski, M. Op. cit. S. 106-107; Плохій, С. Наливайкова віра. C. 159-160.



лой Церкви они продемонстрировали свою ^ религиозность, про
изведя первый известный в истории казачества еврейский погром. 
Растянувшись фронтом от Припяти на севере до Бара и Каменца на 
юге (то есть захватив своим «волоком» почти всю тогдашнюю Укра
ину), они собирались остановиться только под Луцком, где должны 
были ждать возвращения своей делегации от короля» 408. По словам 
С. Плохия, ксендз Оборницкий, присутствовавший на раде в Сухой 
Дубраве, предупреждал об угрозе крестьянской войны на фоне рели
гиозного конфликта 409. Король приостановил действие универсалов 
против новопосвященных епископов и согласился их принять и вы
слушать. Результаты посольства обнадежили П. Сагайдачного. Сы
грав решающую роль в победе Речи Посполитой в битве с турками 
под Хотином в октябре 1621 г., казачество содействовало ликвидации 
турецкой угрозы не только для Речи Посполитой, но и для других ев
ропейских стран.

В инструкции казацким послам на сейм 1623 г. также содержа
лись требования «успокоения греческой религии», отмены королев
ских универсалов против православных митрополита и епископов и 
признания их королем. Требования казацких послов сопровождались 
угрозами казацких бунтов 410.

С 1623 г. казачество становится одной из главных сил, добивав
шихся возвращения Православной Церкви ее прав и свобод на сей
мах Речи Посполитой. Кроме того, казацкие гетманы неоднократно 
обращались с письмами к королю и лицам (К. Радзивиллу, Т. Замой- 
скому и др.), принимавшим активное участие в политической жизни 
Речи Посполитой, взывая о проведении деятельности, направленной 
на восстановление правового статуса православной Киевской митро- 
полии411.

Использовать межконфессиональный конфликт в Речи Поспо- 
литой стремились представители шведской дипломатии, целью ко

408 Плохій, С. Наливайкова віра. С. 160-161.
409 Там же.
410 Там же. С. 163-164.
411 Drozdowski, M. Op. cit. S. 115, 142, 159.



торых было ослабить позиции Речи Посполитой в Тридцатилетней 
войне и привлечь на свою сторону запорожских казаков в борьбе с 
Речью Посполитой. Антикатолическая солидарность шведов-проте- 
стантов и православных казаков рассматривалась шведскими дипло
матами в качестве одного из путей к взаимопониманию. 16 сентября 
1631 г. в Запорожье прибыли шведские послы с письмом от Якуба 
Русселя (Jakub Roussel), французского гугенота, находившегося на 
службе у шведского короля Густава II Адольфа. Послы «сообщили 
казакам, что шведский король предлагает им помощь в борьбе с об
щими врагами» 412. В письме Руссель упомянул, что Густава II Адоль
фа склонил к обращению к казакам Константинопольский патриарх 
Кирилл Лукарис. Согласно М. Дроздовскому, подобная отсылка к 
наивысшим религиозным авторитетам представляла собой попытку 
Русселя «обратить внимание казаков на то, что они_ имеют полно
мочие на возможное сотрудничество со шведским королем в пользу 
"греческой религии" и всех ее приверженцев» от самого Вселенского 
патриарха 413.

В письме от 3 июня 1632 г. примасу Яну Венжику, формально
му главе Речи Посполитой в период бескоролевья, казаки отметили, 
что в случае решения их религиозного вопроса «они все готовы бу
дут положить свои жизни за целостность "милой отчизны", в против
ном случае они вынуждены будут искать другой путь для «успокое
ния своей совести» 414.

Во время военных действий под Смоленском краковский каште- 
лян и великий коронный гетман Станислав Конецпольский в пись
ме польному гетману литовскому князю Кшиштофу Радзивиллу от 
12 марта 1633 г. писал, что вспомогательный отряд из запорожцев за
нимается грабежом, к защите же интересов Речи Посполитой отно
сится лениво. Первопричиной этого великий коронный гетман счи
тал невнимание властей Речи Посполитой к просьбам казаков об обе

412 Drozdowski, M. Op. cit. S. 137.
413 Ibid. S. 138.
414 Плохій, С. Наливайкова віра. С. 174.



спечении прав и вольностей Православной Церкви, что, по его мне
нию, является серьезной государственной ошибкой 415.

Возможность опоры на православное казачество во взаимоот
ношениях Восточных патриархов с правительством Речи Посполи- 
той усиливало их позиции в отстаивании прав Православной Церкви 
непосредственно внутри государства.

Интерес представляет обращение короля Сигизмунда III в пись
ме от 10 ноября 1620 г. к Иерусалимскому патриарху Феофану. Ко
роль уведомил патриарха, что повелел запорожскому войску высту
пить против неприятеля Речи Посполитой -  турок, и просил его по
влиять на казаков, чтобы они были «покорны и послушны» королев
ской воле 416.

Казачество было использовано Восточными патриархами как 
инструмент защиты Православной Церкви и, возможно, в конечном 
итоге, ее легализации.

О религиозной «терпимости» иерархии Восточной Церкви сви
детельствует также следующий факт. В 1632 г., опасаясь восстания 
казаков и перехода их под власть Московского царя, Владислав IV 
официально утвердил иерархию Православной Церкви с условием 
поставления нового митрополита и епископов вместо сущих в сане. 
В соответствии с канонами Восточной Церкви, поставление нового 
Киевского митрополита должен был утвердить Вселенский патриарх. 
Так вопрос дальнейшей судьбы Православной Церкви на восточнос
лавянских землях Речи Посполитой оказался в ведении Константино
польского патриарха. В сущности, от Главы Восточной Церкви зави
село окончательное решение: санкционировать ли избрание нового 
митрополита в государстве, где Православная Церковь более 30 лет 
подвергалась гонениям, либо инициировать восстание и способство
вать ускорению реализации плана воссоединения с Русским государ

415 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Занад- 
ной Руси : в 14 т. -  Вильна : Печатня Губернского правления, 1867-1904. -  Т. 7. -  
1870. -  С. 93.
416 Коялович, М. О. Литовская церковная уния. Т. II. С. 321-322; Киевская летонись 
(1241-1621). С. 87-90.



ством? В сложной ситуации выбора Вселенский патриарх Кирилл Лу- 
карис 417 предпочел уладить межконфессиональный конфликт мирным 
способом, благословив на Киевскую митрополию Петра Могилу.

Таким образом, в основе деятельности иерархии Восточной 
Церкви, направленной на восстановление позиций Православия в 
Речи Посполитой, лежал принцип «терпимого» отношения к инос- 
лавным. Для Восточных патриархов был вполне приемлем вариант 
сосуществования различных конфессий в рамках одного государства 
при условии легализации православной иерархии.

Нежелание правительства Речи Посполитой закрепить на пра
вовом уровне положительные изменения в жизни православного 
духовенства и населения Киевской митрополии, произведенные de 
facto представителями Восточной Церкви своей канонической вла
стью, явилось причиной усиления контактов Вселенского патриарха 
с Московским государством в 20-е гг. XVII в. Целью данных контак
тов было решение вопроса легализации Православной Церкви в Речи 
Посполитой.

3.3. Практика веротерпимости 
католической и протестантской элит Речи Посполитой

Последовавшее за введением унии усиление напряженности в 
отношениях между католиками, униатами и православными свиде
тельствовало о неверном пути, избранном правительством Речи По
сполитой для сглаживания национальной розни подданных. Несмо
тря на обострившуюся религиозно-политическую ситуацию в госу
дарстве, правительством Речи Посполитой в первой трети XVII в. не 
были предприняты какие-либо значимые шаги для примирения рели
гиозных противоречий.

417 6 октября 2009 г. Священным Синодом Александрийской Православной Церкви 
было принято решение о канонизации Константинопольского патриарха Кирилла 
Лукариса (1572-1638). Почитание памяти священномученика Вселенского патри
арха Кирилла установлено 27 июня. См.: Ауіо^ К^ріИ о^ Ло^карі^ Пахріархл? 
КюѵатаѵтіѵоипбХею^ [Электронн^ій ресурс] // ОрѲббо^о^ стиѵа^аріатл^. -  Режим 
доступа: http://www.saint.gr/4188/saint.aspx. -  Дата доступа: 08.05.2017.

http://www.saint.gr/4188/saint.aspx


Политика религиозных приоритетов короля не нашла поддерж
ки со стороны магнатов-кальвинистов Радзивиллов, которыми был 
найден альтернативный путь развития поликонфессионального госу
дарства и успешно реализован в рамках их частного владения -  кня
жества Слуцкого.

Уже в XVI в. Слуцк должен был играть важную роль в жизни 
православной Киевской митрополии. Об этом свидетельствует сле
дующий факт. В конце 1583 г. Иеремия II был смещен турецкими 
властями с Константинопольской патриаршей кафедры и сослан на
о. Родос. В связи с этим в Риме возник план освободить Иеремию, 
чтобы затем использовать благодарного за спасение патриарха в уни
атских планах относительно Руси. Римской курией предполагалось 
перемещение Вселенской патриаршей кафедры «куда-либо в славян
ские страны», а в качестве будущей резиденции Константинополь
ского патриарха рассматривались города Речи Посполитой, такие как 
Острог, Львов, Киев, Слуцк или Вильно.

Заключение Брестской унии 1596 г. отрицательно повлияло на 
состояние Православной Церкви в Слуцком княжестве. Ходкевичи, 
в то время управлявшие княжеством, осуществляли попытки адми
нистративными методами обратить Слуцк в Католичество восточно
го обряда 418.

Положение православных в княжестве радикально изменилось 
после заключения в 1600 г. брака Софией Олельковной, православ
ной Слуцкой княжной, с кальвинистом Янушем Радзивиллом, кото
рый в предбрачном договоре обязался сохранить религиозную сво
боду будущей супруги и православных подданных Слуцкого княже
ства. Таким образом, Слуцкое княжество перешло во владение бир- 
жанской ветви Радзивиллов.

После заключения брака Януш удалил из Слуцка униатское ду
ховенство и усилил православную оппозицию. Униатский митропо

418 Degiel, R. Protestanci i prawoslawni. Patronat wyznaniowy Radziwillow birzanskich 
nad Cerkwiq prawoslawnq w ksi^stwie sluckim w XVII w. / R. Degiel ; red. G. Waluga. -  
Warszawa : Wydaw. Neriton, 2000. -  S. 34.



лит Ипатий Потей в письме Николаю Х. Радзивиллу Сиротке жало
вался, что это произошло под влиянием молодой жены 419.

Исследователь Р. Дегель говорит о продолжавшемся несколько 
лет «систематическом очищении Слуцкого княжества [Радзивилла- 
ми -  К.А.] от институтов, связанных посредством Ходкевичей с уни
ей» 420. На несколько десятков лет Радзивиллами была ликвидирова
на должность Слуцкого протопопа, которую прежде занимал униат 
Герасимович. Обязанности протопопа были возложены на Троицко
го архимандрита Михаила Загоровского, верного Православию. Муж
ской монастырь святого Илии в Слуцке, где игуменом был назначен
ный Рагозой Алексей Василевич, был обращен в женский, что было 
равнозначно его ликвидации. Такая же участь постигла находивший
ся ранее под протекцией Ходкевичей монастырь в Морочи, который 
в качестве обычного фольварка был отдан в аренду Слуцкому войту 
Тышевичу (Tyszewicz). Возможно, в связи с вышеописанной полити
кой Радзивиллов по отношению к униатам Спасская (или Преобра
женская) церковь в Слуцке, настоятелем которой был униат Гераси
мович, была лишена княжеского патроната и передана под опеку пра
вославному братству 421.

В 1606 г. Януш I наделил православное Преображенское брат
ство в Слуцке правом избрания священников для Спасской церкви. 
Благодаря финансовой поддержке Радзивиллов Слуцкое братство по
степенно «превратилось в сильную экономическую организацию, ко
торая могла оказывать экономическое давление на Радзивиллов» 422. 
Свобода действий православных под опекой Радзивиллов способ
ствовала экономическому усилению еще одной религиозной органи
зации -  Слуцкой архимандрии 423.

Опека Радзивиллов препятствовала включению княжества Слуц
кого в сферу влияния Униатской Церкви. Главной заслугой рода Рад-

419 Degiel, R. Op. cit. S. 36.
420 Ibid. S. 36-37.
421 Ibid.
422 Ibid. S. 37-38.
423 Ibid. S. 137.



зивиллов были не денежные или земельные пожертвования в пользу 
Православной Церкви, но создание условий, при которых Православ
ная Церковь в Слуцком княжестве, где преобладающую часть населе
ния составляли православные, могла свободно существовать. Благо
даря поддержке Радзивиллов местные церковные структуры сохрани
ли фактическую власть, полномочия, организацию и кадры в то вре
мя, когда в других областях Речи Посполитой Православная Церковь 
подвергалась дискриминации и практически лишилась иерархии 424.

В результате в XVII в. Слуцк стал важным центром религиозной 
и экономической жизни Великого княжества Литовского 425.

По мнению Р. Дегеля, главным мотивом предоставления Радзи- 
виллами религиозной свободы Православию на территории Слуцко
го княжества было их родство со Слуцкими князьями Олельковича- 
ми: «Наследуя титул княжат Слуцких, Радзивиллы перенимали так
же обязанности по отношению к православным подданным» 426.

Взяв Православие под покровительство в пределах своих непо
средственных владений, Радзивиллы выступали его союзниками и за
щитниками и на политической арене Великого княжества Литовско
го. В связи с этим необходимо упомянуть факты обращения право
славного Киевского митрополита Иова Борецкого (12 января 1622 г.), 
реестрового казацкого гетмана Петра Конашевича Сагайдачного 
(13 января 1622 г.), православного Виленского Свято-Духова брат
ства (26 января 1623 г.), а также казацкого гетмана Богдана Кончи 
со всем войском Запорожским (28 января 1623 г.) к Кшиштофу Рад- 
зивиллу с просьбой ходатайствовать перед королем о возвращении 
прав и вольностей православным и об отмене королевских универса
лов от 1 февраля, 15 и 22 марта 1621 г., в которых рукоположенные 
Иерусалимским патриархом епископы были объявлены шпионами 
турецкого султана и обвинялись в измене государству 427. Исповедо
424 Ibid.
425 Degiel, R. Op. cit. S. 40.
426 Ibid. S. 135.
427 Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). -  Archiwum Radziwillow. 
Dz. II. Sygn. 803. S. 1; Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). -  
Archiwum Radziwillow. Dz. II. Sygn. 804. S. 1; Archiwum Glowne Akt Dawnych w



вавшие кальвинизм Радзивиллы рассматривали Православную Цер
ковь «в качестве главного союзника в борьбе с Контрреформацией и 
униатской церковью» в Речи Посполитой 428.

Еще одним мотивом опеки князьями-кальвинистами православ
ных было сознание необходимости установления равноправия кон
фессий и религиозного мира на территории магнатских латифун
дий 429. По словам Р. Дегеля, «кирхи, костелы и церкви могли ожидать 
со стороны Радзивиллов, как патронов, одинаковой заинтересован
ности в их деятельности» 430.

Будучи дальновидными политиками Радзивиллы руководство
вались принципом веротерпимости при организации социально
политической жизни подвластного им Слуцкого княжества. Согласно 
Р. Дегелю, «княжата и их администрация выступали в роли посредни
ка между отдельными религиозными группами» 431. «Толерантность» 
Радзивиллов по отношению к различным конфессиям гарантировала 
стабильность развития и консолидацию подвластных им территорий, 
а следовательно, содействовала созданию надежного тыла в услови
ях частых изменений политической, военной и экономической ситу
ации в Речи Посполитой XVII в.

В первой трети XVII в., в самый разгар борьбы унии с правосла
вием в Речи Посполитой, известно несколько случаев строительства 
православной церкви в частных имениях отдельных шляхтичей, чьи 
действия имели целью либо христианское воспитание населения, 
либо устранение межрелигиозной напряженности и конфликтов. В 
сущности, они, как и Радзивиллы, осознали необходимость примене
ния политики веротерпимости для обеспечения стабильности, право
порядка и религиозного мира в своих владениях.

В фундушевой записи от 25 ноября 1608 г. имеются сведения
о том, что Валентый Ковнацкий, арендатор принадлежавших Кишке
Warszawie (AGAD). -Archiwum Radziwillow. Dz. II. Sygn. 843. S. 1; Archiwum Glowne 
Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). -  Archiwum Radziwillow. Dz. II. Sygn. 844. S. 1.
428 Degiel, R. Op. cit. S. 135.
429 Ibid. S. 136.
430 Ibid. S. 53.
431 Ibid. S. 136.



имений Холхлы и Ярогородка, «видя, что крестьяне Холхельские за 
неимением русских церквей живут порочно и почти без всякого по
нятия о Боге», построил в м. Холхле на собственные средства право 
славную церковь во имя апостола Петра 432. Ковнацкий снабдил цер
ковь колоколами, иконами и всей необходимой утварью.

Признав построение православной церкви «правильным и не
обходимым» для подданных, владелец данного имения Станислав 
Кишка 433 наделил ее землями и крестьянами, священнику же «до
зволил бесплатный помол в дворовых мельницах, ловлю рыбы в ре
ках и пользование лесом» 434. Для содержания священника, дьякона 
и «для науки деток» Кишка назначил для крестьян, шляхты и земян, 
«как с Руси, так и с Литвы», зависевших от Холхельского дворово
го управления, ежегодный денежный взнос в размере 4 грошей с ка
ждой населенной волоки. Кишка распорядился также, чтобы в случае 
неявки с какого-либо крестьянского двора хотя бы одного человека 
в праздничный день в церковь дворовой урядник взыскивал с вино
вных штраф в пользу священника в размере одного литовокого гро
ша. Передав церковь в ведение православного киевского митрополи
та и уступив ему право патроната (право назначения священника), 
Станислав Кишка обязался «тое церкви^ на жадную иншую веру 
не оборочать, ани на папежскую, ани на зборовую и на жадную яко 
кольвек названую, опроч рели кгрецкое. Также подданных и бояр не 
мамы до жадное иншое веры примушать, ани их от послушенства 
кгрецкое релии не мамы отврацать, ани отривать^» 435.

В фундушевой записи имеется указание на то, что ранее («з дав- 
ных веков») в местечке Холхельском существовали православные

432 Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки : в 3 вып. -  
Вильпа : Тип. А. Г. Сыркипа, 1898. -  В^ш. 3. -  С. 107, С. XV
433 Станислав Кишка (1584-1626) воспит^івался в кальвинистской вере, однако в 1606 г. 
вместе с престарелым отцом неожиданно перешел в католичество, вскоре после чего 
был рукоположен в священника, а в 1619 г. был хиротонисан во епископа и назначен 
епископом Жемайтии.
434 Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. С. 107-108, 
С. XV-XVI.
435 Там же. С. 108.



церкви, «чого еще и теперь много знаков и паметников есть не мало». 
Однако «за отменою частых набоженств панов и державцов» церкви 
были «попсованы» 436. К. Снитко пишет, что православные церкви 
были уничтожены владельцами имения 437.

Необходимо привести еще один случай проявления «терпимо
сти» со стороны католического князя. В грамоте от 15 марта 1628 г. 
князь Константин Полубенский, каштелян Мстиславский, сообщил, 
что намеревался просьбами и угрозами привести своих подданных 
к переходу в унию, запрещая им иметь свои церкви и повиновать
ся православному киевскому митрополиту. Не достигнув цели и об
ратив внимание на частые бунты, разруху и неурядицы в г. Глуске 
Дубровичском, Константин Полубенский пришел к неординарному 
решению. Мстиславский каштелян позволил православным и их по
томкам иметь свою церковь с целью примирить между собой уни
атских и православных попов и мещан, возложив за это ответствен
ность на самого себя. «Вольно будеть кождому з их до которое хочеть 
церкви ходить», -  изъявил свою волю князь Константин. Своей гра
мотой князь утвердил за этой церковью право иметь православного 
священника, рукоположенного православным Киевским митрополи
том по благословению Константинопольского патриарха; доход свя
щеннику полагался «здавна належачы» -  от мещан и подданных кня
зя. На православную церковь князем Константином была выделена 
«фундацыя в селе Рудиновичах служеб две без подданных и место 
Глуск огулом» 438.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вы
вод о том, что политика религиозных приоритетов Сигизмунда III не 
была поддержана отдельными представителями протестантской и ка
толической элит Речи Посполитой, которыми был найден и успешно 
реализован альтернативный путь развития поликонфессионального 
государства. В основу организации социально-политической жизни

436 Описание рукописного отделения Виленской публичной библиотеки. С. 107.
437 Там же. С. XV
438 Археографический сборник документов^ Т. 1. С. 267-268.



подвластных им имений был положен принцип веротерпимости 439. 
Сохранение религиозной свободы подданных воспринималось ча
стью протестантской и католической элит Речи Посполитой в каче
стве основы межконфессионального мира и стабильности развития 
частных имений.

Необходимость изменения религиозной политики внутри госу
дарства была осознана и новоизбранным королем Владиславом IV.

Негативные тенденции в Речи Посполитой, явившиеся след
ствием применения насильственных методов при введении унии и 
дискриминации Православия в период правления Сигизмунда III, 
привели к мысли о необходимости осуществления политики веро
терпимости в Речи Посполитой Владислава IV. В межкоролевье и в 
начале правления Владислава IV были приняты документы, которые 
знаменовали собой начало нового этапа в истории православной Ки
евской митрополии.

1 ноября 1632 г. в Варшавские городские книги были внесе
ны «статьи успокоения» православных. Православному населению 
было обещано официальное восстановление иерархии, дана свобо
да богослужения, доступ к городским должностям. В pacta conventa 
Владислава IV было включено обещание привести данные статьи в 
исполнение 440.

В 1633 г. королем был издан «диплом», в соответствии с кото
рым православному населению давалась свобода вероисповедания и 
официально признавалась православная иерархия 441.

Таким образом, в основе деятельности Восточных патриархов, 
направленной на восстановление позиций Православной Церкви в 
Речи Посполитой, лежал принцип религиозной «терпимости». Ие
рархи Восточной Церкви призывали православное население Речи 
Посполитой к религиозной «толерантности», что свидетельствует об 
их лояльности по отношению не только к другим конфессиям, но и

439 К сожалению, нельзя сделать заключение относительно численности сторонников 
веротерпимости в частных имениях среди шляхетского сословия.
440 Уния в документах. С. 45.
441 Беднов, В. А. Указ. соч. С. 206-225.



к государству Речи Посполитой, во главе которого стоял монарх-ка
толик. В результате деятельности представителей Восточных патри- 
архатов, кульминацией которой стало восстановление православной 
иерархии на восточнославянских землях Речи Посполитой, была 
устранена проблема внутрицерковной дезорганизации православ
ной Киевской митрополии и созданы канонические условия, необ
ходимые для нормального функционирования Православной Церк
ви в Речи Посполитой. Это имело следствием умиротворение и кон
солидацию православного населения. Восстановление православной 
иерархии Иерусалимским патриархом Феофаном привело к стаби
лизации отношений в православной среде и временному снижению 
уровня напряженности в государственно-религиозных и межконфес- 
сиональных отношениях.

Восстановление организационной структуры православной Ки
евской митрополии Иерусалимским патриархом Феофаном было 
единственно возможным вариантом решения проблемы государ
ственно-религиозных и межконфессиональных отношений в полиэт- 
ничном и поликонфессиональном государстве, каким являлась Речь 
Посполитая. Об этом свидетельствует политика веротерпимости, 
проводимая представителями католической и протестантской элит в 
рамках частных имений, и легализация православной иерархии коро
лем Владиславом IV в 1632-1633 гг.

Королевские универсалы 1621 г. против новопоставленной пра
вославной иерархии показали свою несостоятельность и лишь уси
лили сопротивление казаков. Массовость протестов православного 
населения, усиленная казачьими выступлениями, побудила короля 
издать «диплом», в соответствии с которым православному населе
нию давалась свобода вероисповедания и официально признавалась 
православная иерархия. Владислав IV восстановил веротерпимость в 
новых условиях на законодательном уровне.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате решений Брестского униатского Собора 1596 г., 
утвержденных королем Речи Посполитой, Православная Церковь 
утратила статус «терпимой» конфессии при «господствующей» в го
сударстве Католической Церкви и была отнесена к «нетерпимым» 
вероисповеданиям. В то же время вновь созданная Униатская Цер
ковь обрела поддержку со стороны правительства. Посредством при
нуждения и поощрения светских властей униатское вероисповедание 
вводилось среди православного населения, для которого принятие 
унии стало обязательным.

«Нетерпимость» по отношению к Православной Церкви и ве
рующим в Речи Посполитой проявлялась в следующих формах: дис
криминация православия со стороны государства на политико-пра
вовом уровне; дискриминация Православной Церкви со стороны ка
толического и униатского духовенства в религиозной сфере; враж
да к православным со стороны верующих Католической и Униатской 
Церкви на бытовом уровне. В качестве «нетерпимого» православие 
было подвергнуто гонениям со стороны светских и религиозных вла
стей Речи Посполитой.

Все это свидетельствует о системном характере религиозной 
политики, направленной на упразднение Православной Церкви.

«Нетерпимость» к Православной Церкви со стороны правитель
ства Речи Посполитой и униатско-католического духовенства приве
ла к упразднению отношений веротерпимости, что повлекло за собой 
внутриполитические и межконфессиональные конфликты в государ
стве. Бесправное положение Православной Церкви в Речи Посполи- 
той, а также случаи массового религиозного насилия вызвали реак
цию православного населения, которая проявилась в различных фор
мах протеста: легальной, нелегальной и противоправной. Протесты 
православного населения были как массовыми, так и индивидуаль
ными и носили активный и пассивный характер. Кроме того, полити
ка религиозных приоритетов правительства создала серьезную угро
зу для безопасности государства и его границ в лице православного



казачества, выступавшего в защиту православия и являвшегося опо
рой всех оппозиционных сил.

Итак, Православная Церковь в Речи Посполитой лишилась юри
дического статуса, а православное население -  религиозных прав, 
что сопровождалось его дискриминацией в области прав политиче
ских и гражданских. На государственном уровне происходило целе
направленное упразднение Православной Церкви путем лишения ее 
иерархии, духовенства, имущества и паствы.

В этой ситуации в роли внешнего субъекта канонической и по
литической защиты религиозных прав духовенства и мирян право
славной Киевской митрополии выступила Восточная Церковь, на
ходившаяся под властью турецкого султана. В Османской империи 
«господствующей» религией был ислам, Православие получило ста
тус «терпимого» вероисповедания. Православная Церковь функцио
нировала в рамках византийского миллета; православное население 
обладало правом иметь духовенство, правом церковной собственно
сти, правом исповедания веры и богослужений, но было ограничено 
в гражданских, политических и религиозных правах. Факт наличия 
религиозных прав свидетельствует о веротерпимости мусульманской 
власти по отношению к православным. Православная Церковь в Ос
манской империи являлась легальной и находилась в принципиально 
ином политико-правовом положении, нежели «нетерпимое» Право
славие в Речи Посполитой.

С заключением Брестской церковной унии 1596 г. Православная 
Церковь в Речи Посполитой de jure была упразднена, церковная ие
рархия, находившаяся до этого в юрисдикции Константинопольско
го патриарха, была подчинена римскому папе, в результате чего пра
вославные миряне были вынуждены переходить в католицизм гре
ческого обряда. Несмотря на попытку государственной власти Речи 
Посполитой создать церковный союз при помощи политических 
средств, православная Киевская митрополия de facto продолжала 
существовать, поскольку каноническая зависимость Православной 
Церкви на восточнославянских землях Речи Посполитой от Констан
тинополя осталась неизменной. Насильственное обращение в унию



части православных епархий католическим правительством Речи По- 
сполитой и дискриминация православия на политико-правовом уров
не представляли собой попытку отторжения от Константинопольско
го патриархата православного духовенства и паствы Киевской ми
трополии.

Ущемление прерогатив Вселенского патриархата в традиционной 
сфере его юрисдикции -  Киевской митрополии -  имело следствием 
деятельность Восточных патриархов, направленную на восстановле
ние и укрепление позиций Православной Церкви в Речи Посполитой. 
Можно выделить три уровня деятельности иерархии Восточных па- 
триархатов в поддержку православной Киевской митрополии:

1. пастырский (поддержка посредством посланий);
2. церковно-административный (канонические меры по восста

новлению церковного управления Киевской митрополией: проведе
ние Брестского Собора, назначение экзархов, наделение ставропиги
ей братств, рукоположение православной иерархии и др.);

3. внешнеполитический (церковно-дипломатические контакты 
с целью изменения политико-правового положения Киевской митро
полии).

Взаимоотношения Восточных патриархатов и православной 
Киевской митрополии осуществлялись в сложных внешне- и вну
триполитических условиях. Первая треть XVII в. отмечена кризис
ными явлениями в Восточной Церкви, находившейся под властью 
турецкого султана. Отношения Османской империи и Речи Поспо- 
литой были враждебными. Контакты Восточных патриархов с пра
вославной Киевской митрополией затруднялись указами правитель
ства Речи Посполитой, запрещавшими пребывание греческого духо
венства на территории государства. Брестская уния была провозгла
шена в то время, когда набирала силу не только Контрреформация, 
но и Католическая реформа, и в кон. XVI -  первой трети XVII в. Пра
вославной Церкви в Речи Посполитой пришлось взаимодействовать 
уже с посттридентским католицизмом.

Несмотря на это, в основе деятельности Восточных патриархов 
в Речи Посполитой лежал принцип религиозной «терпимости». Ие



рархи Восточной Церкви призывали православное население Речи 
Посполитой к религиозной «толерантности», что свидетельствует об 
их лояльности по отношению не только к другим конфессиям, но и к 
государству Речи Посполитой, во главе которого стоял монарх-като
лик. Для Восточных патриархов был вполне приемлем вариант сосу
ществования различных конфессий в рамках одного государства при 
условии легализации православной иерархии.

Таким образом, религиозная политика и действия представите
лей Католической Церкви кон. XVI -  первой трети XVII в. привели 
к длительному религиозно-политическому конфликту в Речи Поспо- 
литой. Несмотря на официально заявленный массовый протест пра
вославного населения, король и правительство Речи Посполитой не 
предприняли мер для улаживания конфликтной ситуации, но способ
ствовали ее дальнейшему обострению.

В сложившихся условиях деятельность Восточных патриар- 
хатов была направлена на решение задач по восстановлению пра
вославной иерархии и признанию правового статуса Православной 
Церкви в Речи Посполитой. В результате деятельности представите
лей Восточных патриархатов была устранена проблема внутрицер- 
ковной дезорганизации православной Киевской митрополии и соз
даны канонические условия, необходимые для нормального функ
ционирования Православной Церкви в Речи Посполитой. Это имело 
следствием умиротворение и консолидацию православного населе
ния. Восстановление иерархии Иерусалимским патриархом Феофа
ном привело к стабилизации отношений в православной среде и вре
менному снижению уровня напряженности в государственно-рели
гиозных и межконфессиональных отношениях.

Нежелание правительства Речи Посполитой закрепить на пра
вовом уровне положительные изменения в жизни православного 
духовенства и населения, произведенные de facto представителями 
Восточной Церкви своей канонической властью, явилось причиной 
усиления контактов Вселенского патриарха с Московским царством в 
20-е п: XVII в. Целью данных контактов было решение вопроса легали
зации Православия в Речи Посполитой.



Необходимо отметить, что восстановление организационной 
структуры православной Киевской митрополии было единственно 
возможным вариантом решения проблемы государственно-религи
озных и межконфессиональных отношений в полиэтничном и поли- 
конфессиональном государстве -  Речи Посполитой. Об этом свиде
тельствует легализация православной иерархии королем Владисла
вом IV в 1632-1633 гг. Массовость протестов православного населе
ния, усиленная казачьими выступлениями, побудила короля издать 
«диплом», в соответствии с которым православному населению да
валась свобода вероисповедания и официально признавалась право
славная иерархия. Владислав IV восстановил веротерпимость в но
вых условиях на законодательном уровне.
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ГЛОССАРИИ

Бенефиций (лат. beneficium - благодеяние; нем. Benefizium, 
Pfrunde; англ. benefice, франц. benefice, итал. Beneficio) -  в Средние 
века условное пожизненное пожалование земли или пользования до
ходами с какой-либо собственности за выполнение определенной 
службы.

Берат (тур. «грамота», «свидетельство») -  жалованная гра
мота, выдававшаяся османскими султанами патриархам и митропо
литам при их вступлении на кафедру. Содержала изложение прав, 
обязанностей и привилегий церковного иерарха.

Бурмистр -  должностное лицо городского самоуправления, 
член магистрата.

Воевода -  наместник великого князя в отдельной области (вое
водстве) Великого княжества Литовского.

Воеводство -  наибольшая административно-территориальная 
единица в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой в XV-
XVIII вв.

Возный, генерал -  должностное лицо с функциями исполни
тельной власти при земских и др. судах, судебный исполнитель.

Войт -  глава городского магистрата, назначавшийся королем 
или владельцем города; иногда избирался мещанами; в селах -  лицо 
феодальной администрации; судья.

Врядник, урядник -  должностное лицо.
Высокая Порта (осм. Баб-и ‘али; араб. ал-баб ал-‘али) -  наиме

нование центрального аппарата власти в Османской империи.
Генерал -  см. возный.
Гетман -  высшее должностное лицо, ведавшее военными дела

ми, командующий войсками.
Гетман польный литовский -  заместитель руководителя воору

женных сил Великого княжества Литовского (гетмана великого ли
товского).

Гетман великий коронный -  руководитель вооружённых сил Ко
ролевства Польского («Короны»).



Диван -  собрание высших должностных лиц при государе с со
вещательными, исполнительными, судебными и/или законодатель
ными функциями.

Земянин -  владелец земли.
Зиммии (араб. ахл аз-зимма, «покровительствуемые») -  ино

верные подданные исламского государства, находившиеся под «по
кровительством» мусульманской общины.

Канцлер -  высшее должностное лицо, хранитель печати.
Капитула -  духовный совет при епископе в Католической Церк

ви.
Каштелян -  начальник замка, комендант.
Конгрегация -  организация, духовное братство, создаваемые 

Католической Церковью для определенной цели.
Конституция -  постановление сейма.
Конфирмация -  подтверждение.
Лавник -  выборный присяжный заседатель городского суда; 

низший член магистрата, ратуши.
Лях -  поляк.
Магдебургское право -  нормы городского самоуправления, сло

жившиеся в г. Магдебурге в ХІ-ХІІ вв.
Магистрат -  орган городского самоуправления.
Миллет (араб. милла, «община, народ») -  наименование этно- 

конфессиональных сообществ, официально признанных османской 
администрацией и обладавших широкой внутренней автономией. 
Крупнейшей из немусульманских общин был православный миллет 
(руми миллети).

Обыватель -  житель.
Патронат -  покровительство.
Плебан -  приходской священник.
Повет -  административно-территориальная единица в Речи По- 

сполитой, составлявшая часть воеводства.
Повинность -  обязанность.
Привилей -  грамота, содержащая пожалование.
Протестация -  протест, жалоба.



Райцы -  выборные советники судьи или члены магистрата от 
мещан.

Ратуша -  место заседания городской рады, здание городского 
самоуправления.

Реестр -  список, опись.
Реляция -  письменное донесение.
Сакраменты -  таинства.
Сейм -  высший сословно-представительный орган в Речи По- 

сполитой.
Староста -  королевский наместник области -  староства.
Суд гродский -  шляхетский суд, рассматривавший поземельные 

и другие имущественные дела.
Трибунал -  высший судебный орган.
Универсал -  указ или грамота, издававшиеся для всеобщего све

дения, которые оповещали о событиях или давали распоряжение во
енного и административного характера.

Урядник -  см.врядник.
Фундуш -  дарение имущества, денежных сумм, земельных уго

дий на основание церквей, монастырей и др.
Цех -  организация, объединявшая ремесленников одной или не

скольких профессий.
Черкасы -  так называли в Русском государстве в XVII в. укра

инских казаков и вообще украинцев (по названию г. Черкасс, старей
шего центра украинского казачества).

Паша -  титул высших военных и гражданских сановников в Ос
манской империи. Присваивался везирам и правителям провинций.

Протосинкел -  управляющий делами патриархии.
Шариат (араб. шари‘а, букв. «прямой, правильный путь») -  со

вокупность предписаний мусульманского права.
Янычары (от тур. ени чери, «новое войско») -  солдаты посто

янного (пехотного) войска в Османской империи, пользовавшиеся 
особым привилегированным статусом. Янычарский корпус на про
тяжении нескольких столетий составлял основу османской регуляр
ной армии.
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