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Предисловие

История является лучшим учителем. Не праздное любопытство 
движет исследователями, пытающимися восстановить и проанали-
зировать события давно минувших лет. Незнание истории ведет к 
искаженному пониманию современности, а зачастую и к фаталь-
ным ошибкам. Казалось бы, многие события давно канули в лету, 
но из глубины веков они продолжают оказывать влияние и на се-
годняшний день.

Все вышесказанное, без сомнения, можно отнести ко времени 
заключения в 1596 г. Брестской церковной унии и существованию 
затем на территориях современных Белоруссии, Украины, Литвы 
и Польши в течение более чем двух столетий униатской1 церкви. 
По сей день эти события XVI–XIX вв. отражаются на ходе поли-
тической, общественной и, в некоторой степени, церковной жизни 
нашего государства, нередко становясь предметом политических 
игр и лозунгов. Но, несмотря на обилие научно-исторической и пу-
блицистической литературы по данной теме, в истории униатской 
церкви остается немало «белых пятен». В подавляющем большин-
стве исследований описывается в основном политическая, полеми-
ческая и вооруженная борьба, развернувшаяся на территории Речи 
Посполитой после введения унии, сама же внутренняя жизнь уни-
атской церкви остается малоизученной. К одному из «белых пятен» 
относится проблема латинизации греко-католической церкви. Так, 
со второй половины XIX в. термин «латинизация» относят, как пра-
вило, исключительно к внедрению в богослужебную сферу униат-
ской церкви священнодействий и обрядов, заимствованных из ка-
толицизма. Между тем процесс латинизации униатской церкви был 
явлением гораздо более широким. О переменах, произошедших в 
среде духовенства и монашества, в самом устроении церковной 
жизни, большинство исследователей упоминают только вскользь. 
До сих пор остается открытым вопрос о предпосылках этих про-
цессов и их закономерности. Такое положение вещей нельзя назвать 
удовлетворительным, так как оно ведет к искаженному пониманию 
роли Брестской унии, ее исторической судьбы и последствий её су-
ществования. 
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Специальных исследований, комплексно рассматривающих ла-
тинизацию всех сторон церковной жизни с момента заключения 
унии в Бресте в 1596 г. до момента окончательного исчезновения 
Речи Посполитой как государства, нет. Собственно, единственной 
подробно изученной стороной в процессе латинизации греко-като-
лической церкви являются только изменения в ее богослужебных 
чинопоследованиях – исследования по этой теме стали появляться 
уже в первые десятилетия после ликвидации унии. Но эти иссле-
дования носили скорее описательный характер: их авторы рассма-
тривали различные издания униатских служебников и скрупулезно 
фиксировали малейшие отличия в богослужении греко-католиче-
ской церкви от православного чинопоследования. Сведения же о 
латинизации других сторон греко-католической церкви (ее канони-
ческого устройства, состоянии белого приходского духовенства и т. 
п.) достаточно скудны: они по крупицам содержатся в воспомина-
ниях бывших униатских архиереев и священников, а также в много-
численных исследованиях по истории униатской церкви.

В данном исследовании предпринимается попытка комплекс-
ного изучения основных сторон внутренней жизни греко-като-
лической церкви в Речи Посполитой, в особенности же процесса 
ее латинизации, красной нитью проходившего через все годы су-
ществования унии. Мы постараемся показать исторические и бо-
гословские предпосылки заключения церковной унии в 1596 г. и 
последовавшей затем латинизации униатской церкви, рассмотрим 
изменения в богослужении у униатов в сторону латинства и особен-
ности катехизации, проанализируем отличительные черты устро-
ения жизни монашествующих и состояние белого клира, а также 
выявим особенности канонического устройства и системы управ-
ления греко-католической церкви.

Автор выражает свою искреннюю признательность за неоце-
нимую помощь в создании этой книги профессору кафедры церков-
ной истории Минской духовной академии В.А. Тепловой, заведую-
щему кафедрой церковной истории Минской духовной семинарии 
протоиерею Александру Романчуку и доценту кафедры русского 
языка филологического факультета Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы С.А. Горской.
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Глава 1. 
Предпосылки латинизации греко- 

католической церкви
1.1. Исторические предпосылки

Заключение в 1596 г. Брестской унии и последующая латиниза-
ция униатской церкви с целью её полного растворения в лоне ка-
толичества не были событиями случайными. Идея полного подчи-
нения Риму православной церкви на территории современных Бе-
ларуси, Литвы, Украины и Польши разрабатывалась и проводилась 
в жизнь в течение многих поколений. Но для того, чтобы яснее 
представить картину этого процесса, нам необходимо вернуться к 
самим истокам христианства на Руси.

Приняв в 988 г. крещение от Византии и восприняв её духов-
ные и интеллектуальные богатства, Киевская Русь начала разви-
тие собственной славянской христианской цивилизации и куль-
туры. А. В. Карташев в своей «Истории Русской Церкви» отме-
чает: «Святой Владимир, когда вводил на Руси христианство, то 
вместе с переменой веры более всего заботился о превращении 
своего народа в просвещенную, культурную и блестящую нацию 
по подобию Византии» [30, c. 180]. Бывшая языческая Русь, не 
знавшая живописи, культовой архитектуры, стала обогащаться 
выдающимися по своим эстетическим достоинствам памятни-
ками искусства. Появилась и стала развиваться высокого уровня 
письменность и литература. Несомненно, что эта зарождающаяся 
культура имела глубоко церковный характер и опиралась имен-
но на восточно-христианскую духовность. Появившиеся еще при 
святом князе Владимире епископские кафедры в Полоцке и Ту-
рове способствовали духовному просвещению и народов нынеш-
ней Беларуси. 

Распад Киевской Руси на удельные княжества и монголо-татар-
ское нашествие в первой половине XIII в. стали причиной разделе-
ния русских земель. С течением времени образовались новые госу-
дарственные и церковные центры, ставшие фундаментом дальней-
шего развития христианских народов. Западным землям Киевской 
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Руси суждено было войти в состав Великого Княжества Литовско-
го и, порвав связь с начавшими формироваться вокруг Москвы се-
веро-восточными княжествами, связать свою историческую судьбу 
с литовцами и поляками.

В Великом Княжестве Литовском население было преимуще-
ственно русским и в большинстве своём исповедовало правосла-
вие. В.А. Беднов в своём фундаментальном труде «Православная 
церковь в Польше и Литве (по VOLUMINA LEGUM)» отмечает, 
что «среди массы русского населения, вошедшего в состав Ли-
товского государства, литовское племя было ничтожно в своём 
количестве» [6, c. 12]. Несомненным было культурное и цивили-
зирующее влияние православных русских на литовцев-язычников. 
Оно выражалось в принятии не только обычаев, языка и нравов, но 
и православной веры. Этому в немалой степени способствовали 
браки литовской знати с русскими княжнами, а иногда и прямые 
политические расчеты и соображения. Конечно же, этот процесс 
ассимиляции литовцев русскими знал свои взлеты и падения, были 
у него и сторонники, и противники. Обрусение литовцев значи-
тельно ускорилось после вступления на великокняжеский престол 
Витеня, правившего с 1293 по 1315 гг. А в XIV в., как отмечает 
современный литовский историк Эдвардас Гудавичус: «литовское 
государство увеличилось в несколько раз за счет присоединения 
обширных русских пространств. От Полоцка на востоке и от Туро-
ва, Пинска, Слуцка на юге начинался ареал вассальных княжеств, 
составлявший огромную часть территории и населения государ-
ства. Со времен Гедемина в титул князя часто включалось упо-
минание «русский» [18, c. 96]. Далее этот же автор замечает, что 
«Гедиминовичи и их дружинники принимали православную веру 
и быстро находили общий язык с русской знатью и православ-
ным духовенством <…> в культурном отношении Литва двигалась 
к византийской цивилизации» [18, c. 96–97]. Влияние же запад-
ной культуры «было сравнительно слабее потому, что ближайши-
ми представителями ее были рыцари немецкого ордена, которых 
литовцы признавали страшнейшими врагами» [61, c. 425]. Свое-
го апогея процесс обрусения достиг при великом князе Ольгерде 
(1345–1377), сосредоточившем все свои симпатии на интересах 
православных русских подданных [61, c. 404]. Известно, что все 
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двенадцать сыновей Ольгерда были крещены в православии. Даже 
известный польский историк Владислав Грабеньский соглашается, 
что «литовские князья путем завоеваний создали, собственно, рус-
ское государство, население которого исповедовало православную 
веру» [16, c. 117]. И митрополит Макарий (Булгаков) отмечает, что 
«со времен Миндовга до Ягайлы большая часть литовских князей 
исповедовали православие» [40, c. 82]. Таким образом, при извест-
ном ходе исторических событий Великое Княжество Литовское с 
течением времени сделалось бы православным западно-русским 
княжеством, подобно как Москва – восточно-русским [6, c. 14].

Между тем одновременно со становлением Киевской Руси ее 
ближайшая соседка Польша через принятие католицизма входит 
в состав цивилизации западно-христианской. С течением времени 
четко обозначилась роль Польши как религиозного и культурного 
форпоста Запада, все более и более усиливавшаяся по мере обо-
стрения церковного разделения между православием и католициз-
мом. Характерной чертой западноевропейского мышления явилось 
то, что его представители признают носителями культуры только 
себя, а все прочие народы они считают объектом цивилизаторской 
деятельности. Это многократно проявлялось в виде рыцарских по-
ходов на Русь и в колонизаторской политике западных держав в 
Африке, Центральной и Южной Америках. 

Сближение Великого Княжества Литовского с Польшей насту-
пило в результате заключения династической унии между этими 
государствами в 1385 г. Местом переговоров стал замок в Крево 
возле Вильно, поэтому и сама уния получила название Кревской. 
Согласно достигнутым договоренностям, великий князь литов-
ский Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой, до-
черью Людовика Венгерского, и вследствие этого происходило 
политическое объединение двух держав. Это событие резко из-
менило вектор внутренней политики Великого Княжества Литов-
ского – отныне ему суждено было стать католическим государ-
ством. Сам Ягайло за несколько дней до бракосочетания отрекся 
от исповедуемого им православия и принял католицизм (с име-
нем Владислав) вместе со своими братьями и свитой. В 1387 г. 
он возвратился в Литву уже в окружении сонма латинского духо-
венства. Но первые его действия были направлены только против 
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язычников, которых было еще немало среди литовцев. Все внеш-
ние знаки язычества в Литве были уничтожены, в Вильно была 
учреждена латинская епископская кафедра, а для новокрещеных 
были построены костелы [4, c. 44]. Но для полного осуществле-
ния унии между Польшей и Литвой необходимо было уравнение 
обоих государств в политическом, общественном и, что особен-
но касается нашего вопроса, в религиозном отношении. Процесс 
этот неизбежно должен быть длительным и трудным, и Ягайло, 
желая укрепить унию, решил расширить права литовского бояр-
ства, предоставив ему некоторые свободы и привилегии, которы-
ми владела польская шляхта. Но эти новые привилегии распро-
странялись лишь на бояр, принявших католичество. В привилее 
от 20 февраля 1387 г. прямо указывалось, что он дается «в целях 
распространения святой веры и для укрепления католической ре-
лигии» [62, c. 64]. Целью этого привилея было сделать католиче-
ство более привлекательным в глазах литовской знати, поставив 
православных в ущербное правовое положение. Двумя днями 
позже Ягайло была составлена грамота на имя первого виленско-
го католического епископа, в которой он заявляет о своей клятве 
«предать, привлечь, призвать, наконец, принудить к католической 
вере и повиновению римской церкви всех литовцев (в Литве и 
на Руси) всякого пола и звания и состояния, к какой бы вере или 
секте они ни принадлежали» [6, c. 22]. В дальнейшем подобная 
линия во внутренней политике Ягайло и его преемников толь-
ко укреплялась. Если первоначально дискриминационные акты в 
отношении православных касались лишь литовских бояр, то по-
сле Городельского сейма 1413 г. они затронули и русские терри-
тории Великого Княжества Литовского. Акт Городельского сейма, 
который подтвердил и существенно укрепил Польско-Литовский 
союз, ставил православных уже на одну ступень с язычниками 
[53, c. 132]. В конце этого документа прямо говорится: «…на-
званными выше свободами, привилегиями и милостями только 
те паны и шляхтичи земли Литовской могут владеть и пользо-
ваться, которым оружие и гербы шляхтичей королевства Поль-
ского пожалованы, и почитатели христианской религии, Римской 
церкви подвластные, не схизматики и другие неверующие» [62, 
c. 70]. Под «схизматиками» здесь разумеются именно православ-
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ные, ведь в латино-польских документах того времени даже сло-
во «христианин» относили собственно только к католикам.

В исследованиях православных авторов принятие Ягайло и ли-
товской знатью католичества чаще всего описывается как некий 
досадный факт, имевший столь печальные последствия. Между 
тем два направления литовской политики – западное и восточное – 
к этому времени прочно обозначились. Истории предстояло лишь 
узнать, какая из них победит. Уже Гедемин († 1340), дед Ягайло, 
испытывал «затруднительное положение <…> посреди трех не-
приязненных друг другу религий: язычества, православия и като-
личества. Близко знакомый с христианством, имея детей, женатых 
на православных русских княжнах, он, конечно, не мог питать 
большого благоговения перед огнем Перкуна, священными ужами 
и другими суевериями литовского язычества. Родственные связи 
и большинство подданных влекли его к православию, но в таком 
случае усиливалась бы разжигаемая папой вражда со стороны за-
падных соседей к Литве, т. е. немцев и поляков. Приняв католиче-
ство, Гедемин, хотя и получал папскую защиту от немцев, но <…> 
вооружал против себя жмудинов и русских» [61, c. 375–376]. М. О. 
Коялович в своих «Чтениях по истории Западной России» замеча-
ет, что «литовские князья <…> колебались в своей политике. То в 
них пробуждалась ревность к своему родному язычеству, то они 
склонялись на сторону западноевропейской латинской цивилиза-
ции, то сближались с русскими и роднились с ними жизнью и ду-
шой» [36, c. 83]. Брак Ягайло и Ядвиги решал многие политические 
проблемы: поляки «избавлялись от опасностей соседства Литвы и 
приобретали в ней силы для трудной борьбы против немцев, оди-
наково враждебных и Польше и Литве» [36, c. 108], а литовские 
князья надеялись «уничтожить самую причину существования 
прусского рыцарского ордена» [36, c. 112], своими набегами столь 
им досаждавшего. Созданная за счет русских земель, дуалистиче-
ская Литовская держава инстинктивно чувствовала опасность и 
со стороны все более и более крепнувшего Московского царства, 
столь близкого по крови и вере жителям Великого Княжества Ли-
товского. Противовес Москве виделся литовцами зачастую на За-
паде. Кроме того, литовцы боялись элементарного растворения и 
исчезновения своего народа в море русского населения. Немалую 
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роль сыграла и определенная внешняя экономическая и культур-
ная привлекательность западной цивилизации, ключом к которой 
являлось принятие католичества. Папство в это время было еще 
достаточно сильным:  без благословения папы королевский титул 
не был бы признан никем в Европе. Поэтому западный путь и стал 
краеугольным камнем политики литовских князей, которую окон-
чательно воплотить в жизнь удалось Ягайло. Своей цели литовцы 
добились вполне – так, уже в 1397 г., когда папы Бонифация IX до-
стиг слух о походе на татар, он объявил крестовый поход, признав 
тем самым Великое Княжеств Литовское пограничным бастионом 
католичества [18, c. 205].

Конечно, подобные перемены внутри державы не могли не вы-
звать со стороны православных справедливого возмущения и про-
тиводействия. Притеснения со стороны католиков стали одной из 
причин гражданской войны 1432 – 1436 гг., имевшей в немалой 
степени и религиозную окраску. В 1430 году, вопреки Городель-
скому определению, без совещания с поляками, Великим князем 
Литовским был провозглашён младший сын Ольгерда – Свидри-
гайло [66]. Он занял все замки в Великом Княжестве Литовском и 
изгнал из них польских королевских служащих. Польская сторона, 
сильно обеспокоенная этими событиями, начала военные действия 
против мятежного князя. Столкновения были очень жестокими, 
обе стороны были беспощадны к противнику. О том, что в этой 
междоусобице были глубоко задеты религиозные чувства, свиде-
тельствует тот факт, что во время осады поляками Луцка право-
славные волыняне разрушили или сожгли все католические храмы 
в Луцкой области [4, c. 47]. Но хотя первоначально вокруг Свидри-
гайло объединялись русские и по своей вере православные жители 
Великого Княжества Литовского, они не смогли использовать свой 
шанс изменить ход истории. Немалая вина в этом лежит на самом 
Свидригайло, отличавшемся, как замечают исследователи, «кру-
тым и жестоким нравом и не умевшем пользоваться обстоятель-
ствами» [55], в силу чего он совершил ряд роковых политических 
и военных ошибок. Вот как характеризует причины его пораже-
ния И. В. Турчинович, автор одного из первых систематических 
исследований по истории Белоруссии: «союз с католиками поста-
вил его в ложное, неестественное к самому себе положение. По-
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борник православия, но надеявшийся всего лишь на крестоносцев 
и императора (имеется ввиду германский император Сигизмунд 
(1368–1437) – В. Ш.), он должен был притворяться расположен-
ным к унии – положение, доведшее его, наконец, до бесчеловеч-
ного злодеяния. Так, в 1435 г. в самую критическую минуту жизни 
своей, участь которой надеялся он улучшить при помощи католи-
ков, он сжег живого в Витебске Киевского митрополита Герасима, 
ревнителя православия, единственно для того, чтобы не показать 
себя противником унии в глазах императора и крестоносцев, его 
тогдашних союзников» [61, c. 124]. Большая часть русских бояр 
покинула Свидригайло, и он, потерпев поражение, был обречен на 
бегство и многолетние скитания. Здесь необходимо заметить, что 
подобный исход борьбы был во многом закономерен. Несмотря на 
свою близость к православному населению Великого Княжества 
Литовского (при рождении он был крещен по православному обря-
ду с именем Льва, женат был на дочери тверского князя Бориса, и 
его первоначальным уделом был Полоцк), на момент столкновения 
с польской стороной он сам был уже католиком. Кроме того, едва 
ли он был человеком религиозным вообще, о чем свидетельству-
ют описания его жизни. Скоре всего, для Свидригайло, как и для 
многих вельмож того времени, конфессиональная принадлежность 
была лишь разменной монетой в политических нуждах. 

И в дальнейшем православные жители Великого Княжества Ли-
товского так и не смогли выделить из своей среды вождя, который 
поднял бы их на защиту своих интересов. Сигизмунд Кейстутович 
(1432–1440), ставший великим князем литовским после поражения 
Свидригайло, отличался особенной приверженностью католициз-
му. Именно при нем в 1436 г. в Великом Княжестве Литовском была 
введена инквизиция [62, c. 28]. Поэтому, как справедливо замечает 
Л.Н. Гумилев: «с поражением Свидригайлы последние надежды на 
торжество православия в Литве оказались похоронены»[19, c. 176]. 
С этого момента превращение Великого Княжества Литовского в 
католическое государство стало только вопросом времени.

Крайне сложной была и церковная ситуация в Великом Княже-
стве Литовском в середине XV века. Падение в 1453 г. Византий-
ской империи и принятие незадолго до этого ею Ферраро-Флорен-
тийской церковной унии ослабило Восточную церковь настолько, 
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что сделалось возможным беспрецедентное поставление в Риме 
митрополита на одну из крупнейших кафедр Константинополь-
ского Патриархата – Киевскую [48, c. 61]. Папа Пий II направил 
рукоположенного униатским Константинопольским Патриархом 
Григорием Мамой митрополита Григория (Болгарина) в Восточ-
ную Европу и просил короля польского и великого князя литов-
ского Казимира IV содействовать ему в передаче Киевской кафе-
дры из рук «отщепенца Ионы» – общерусского митрополита, на-
ходившегося в Москве. Добиться в Москве признания Киевским 
митрополитом Григория не удалось, но православные епископы во 
владениях Казимира вольно или невольно вынуждены были под-
чиниться его власти [48, c. 101]. К счастью, эта связь с Римом ока-
залась недолгой: видя, что его паства с неприятием относится к 
Флорентийской унии, митрополит Григорий порвал связь с папой 
и обратился в 1469 г. к Константинопольскому Патриарху. В 1472 
г. Патриарх Дионисий утвердил его как православного митропо-
лита Киевского, Галицкого и всея Руси [55, c. 84–85]. Но вместе с 
этим произошло и разделение некогда общерусской Киевской ми-
трополии, единство которой и перед этим было весьма непрочным 
из-за желания литовских князей иметь своего митрополита, неза-
висимого от Москвы. Это разделение впоследствии наложит суще-
ственный отпечаток на характер церковной жизни западнорусской 
церкви и ее последующую судьбу.

К этому времени политика Казимира IV, поначалу доброжела-
тельная в отношении православных подданных, коренным обра-
зом изменилась. Он начинает усиленно строить на русских землях 
латинские костелы. В 1483 г. Казимир издает указ, воспрещающий 
русским возводить новые церкви и починять старые, в духе полу-
забытого Городельского постановления 1413 г. Этот указ беспре-
пятственно осуществлялся только на землях лично королевских и 
панов-католиков. Как отмечает А. В. Карташев, тогда «паны рус-
ские в своих владениях оставались еще полноправными «патрона-
ми» своих церквей и строили новые и починяли старые пока еще 
свободно» [30, c. 393].

В годы царствования сына Казимира IV – Александра Кази-
мировича († 1504) положение православных резко изменилось к 
худшему. При нем развернулась широкая миссионерская деятель-
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ность католических монашеских орденов: в 1498 г. в Полоцке был 
основан бернардинский монастырь, в 1501 г. в Вильно были при-
званы доминиканцы. В то же время римский папа Александр VI 
освободил Александра Казимировича от обязательств «никогда 
не принуждать к римской вере» свою жену Елену, дочь великого 
князя Московского Ивана III. Папа даже уполномочил виленского 
епископа в случае отказа Елены принять латинство разлучить ее с 
мужем и конфисковать ее имущество. При Александре на землях 
Великого Княжества Литовского стала распространяться практика 
взимания с православных десятины в пользу расположенного на 
территории прихода католического костела [49, c. 541]. В 1501 г. 
виленский католический епископ Войцех Шабор получил от папы 
право «светского меча», то есть право преследовать и даже казнить 
противников римской церкви. С этого времени в Великом Княже-
стве Литовском стало возможным преследование православных и 
закрытие церквей [62, c. 33].

При Александре Казимировиче развернулась и униатская ин-
трига: поставленный им митрополитом бывший Смоленский 
епископ Иосиф Болгаринович († 1501 г.) в 1500 г. направил папе 
Александру VI полное лести послание, близкое по смыслу грамо-
те митрополита Мисаила папе Сиксту IV от 1476 г. [4, c. 150]. Но 
последовавшая вскоре смерть митрополита Иосифа и крупные во-
енные поражения в войне с Московским княжеством похоронили 
начатое униатское дело. 

Время Александра Казимировича характеризуется и таким яв-
лением, как переход многих бояр и князей, православных по вере, 
на сторону московского князя. Свой переход они оправдывали тем, 
«что на них пришла великая нужда о греческом законе» и что их 
«нудят <…> приступать к римскому закону», то есть они жалова-
лись на притеснения, чинимые православным в Литве со стороны 
католиков [6, c. 52].

Это обстоятельство стало причиной смягчения внутренней по-
литики государства в отношении православных жителей Вели-
кого Княжества Литовского последними Ягеллонами. Неудачные 
для Польши и Литвы военные столкновения с Московским цар-
ством побудили Сигизмунда I Старого (1506–1548) и его преем-
ника Сигизмунда II Августа (1548–1572) значительно улучшить 
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юридическое положение православных, которые были уравнены 
в правах и привилеях с католиками [6, c. 52]. Этому в немалой 
степени способствовало как проникновение в общество идей 
гуманизма и реформации, несколько смягчивших остроту кон-
фессиональных вопросов, так и личные характеры королей, не 
склонных к крутым мерам.

Однако в это же время со всей очевидностью проявились и не-
строения во внутренней жизни западнорусской церкви. В Киев-
ской митрополии издавна сложилось такое положение, что право-
славные князья, как покровители Церкви и основатели храмов и 
монастырей, пользовались весьма широкими правами по отноше-
нию к ним. Со временем великие князья литовские и польские ко-
роли, утвердив свою власть в качестве преемников древнерусских 
правителей, присвоили себе эти права, часто используя их не для 
защиты Церкви, а для ее унижения и личного обогащения. Право 
духовного «патроната»2 привело к тому, что на епископских кафе-
драх стали появляться люди, оказавшие монарху какую-либо ус-
лугу и не способные выполнять свои пастырские обязанности [48, 
c. 103]. Этим правом «раздаяния хлебов духовных» пользовались 
не только высшие сановники государства, но «всякий владелец 
села, или державца его, всякий староста в королевщинах считал 
себя полноправным распорядителем местной церкви или неболь-
шого монастыря и проявлял большие злоупотребления» [6, c. 79]. 
От этого претерпела немало бед даже господствующая в Польше 
церковь католическая, так что уж говорить о терпимом только пра-
вославии? Кроме того, как отмечает А. Карташев описывая цар-
ствование Сигизмунда I, «процесс родства через браки с католиче-
скими фамилиями поглощал часть русского общества в латинство. 
Территории православных епархий покрывались поместьями ум-
ножавшихся католических фамилий. И король, ускоряя этот про-
цесс латинизации, изымал олатинившиеся части православных 
епархиальных территорий и передавал их в управление уже латин-
ских епископов» [30, c. 422]. Далее А. Карташевым приводится 
пример передачи в 1533 г. имений Холмского православного епи-
скопа местному католическому епископу. Поэтому неудивитель-
но, что в подобной ситуации «иерархия и духовенство привыкли 
быть искателями и «заискивателями» у светских властей и панов 



16

<…> со всеми последствиями такого искательства, с обмирщени-
ем, ослаблением воли к сопротивлению и с утратой своей свободы 
и достоинства. Грядущие испытания в борьбе с латинством уже не 
могли быть победоносно выдержаны» [30, c. 423].

Со времени Сигизмунда I на землях Польши и Литвы стали ши-
роко распространяться также идеи Реформации, проникавшие из 
протестантского Прусского герцогства. Король Сигизмунд попы-
тался реагировать на ситуацию несколькими указами запретитель-
ного характера, поначалу действовавшими лишь на территории 
собственно Польши [16, c. 156]. Но в 1535 г. действие антирефор-
маторских указов пришлось распространить и на  Великое Кня-
жество Литовское [18, c. 596]. Однако эти меры серьезного вли-
яния на ситуацию не оказали: в большом числе в протестантизм 
переходили даже аристократические фамилии. Король Сигизмунд 
II Август, хотя по долгу короны и продолжал оставаться католиком, 
тем не менее, сам состоял в личной переписке с такими отцами Ре-
формации, как Лютер, Меланхтон и Кальвин. Хотя поначалу пра-
вославным жителям Великого Княжества Литовского наступление 
Реформации казалось внутренним делом католиков, которое пра-
вославных мало затрагивало, впоследствии оно нанесло немалый 
урон также им. Ведь обращение в протестантские кирхи косну-
лось не только католических, но и православных храмов. Так, А.В. 
Карташев отмечает, что «в одном Новогрудском воеводстве <…> 
Симон Будный разорил 650 церквей» [30, c. 425]. Но еще более 
страшная трагедия разыгралась позднее, когда «спустя два-три де-
сятилетия почти все эти аристократы-кальвинисты уведены были 
в римо-католичество и через то потеряны и для православия, и для 
русскости» [30, c. 425]. Все они были поглощены мощной волной 
контрреформации. 

Но все-таки не так было страшно по своим последствиям рас-
пространение протестантизма, как последующий ответ на него 
католицизма. А.Н. Пыпин, характеризуя эти события, писал: «За-
падноевропейская реформация, сначала поразившая католическую 
церковь своим неожиданным и необычайным распространением, 
вызвала, наконец, в этой церкви реакцию, которой удалось уничто-
жить многие плоды, приобретенные реформой. Эта реакция была 
страстная, фанатическая почти до безумия, но вместе тонко рас-
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считанная и, по принципу, не останавливающаяся перед «средства-
ми», которые все должна была освящать цель» [51, c. 17]. Ответом 
протестантизму несколько растерявшейся поначалу католической 
церкви стал основанный в 1534 г. орден иезуитов, которому уда-
лось в корне изменить конфессиональную ситуацию во всей Ев-
ропе. Папская булла 1540 г. по мнению историка-иезуита Йозефа 
Лортца, «с первых же слов соотносит учрежденный орден с «воин-
ствующей Церковью» и обращается к членам нового сообщества 
как к боевому отряду под знаменем Господа» [38, c. 163]. Далее он 
замечает: «Активность стала характерной чертой ордена иезуитов 
<…> без ордена иезуитов невозможно представить себе ни Контр-
реформацию, ни миссии в языческих странах» [38, c. 163]. По при-
глашению кардинала Гозия иезуиты появились в Польше в 1565 г. 
Следуя совету Гозия, пригласил их к себе и виленский епископ Ва-
лериан Протасевич. Уже само появление иезуитов вызвало нема-
лые волнения среди нелатинского населения Вильно: Протасевичу 
пришлось организовать их вооруженную охрану. Члены нового 
ордена расположились при костеле святого Иоанна и немедленно 
занялись устройством училища [36, c. 179]. Впоследствии их бур-
ная проповедь, публичные диспуты и торжественные процессии 
послужат небывалому торжеству католичества. Иезуиты также ор-
ганизационно поспособствовали уже наметившейся тенденции к 
заключению унии [22, c. 227].

Подписание государственной унии между Польшей и Великим 
Княжеством Литовским в 1569 г. окончательно соединило их в 
единую Речь Посполитую. Люблинские соглашения 1569 г. стали 
триумфом польской стороны, давно уже сделавших союз Польши 
и Литвы «основой политики, направленной к унии, к инкорпо-
рации, т. е. слиянию литовско-русских земель с Польшей в одно 
польское государство, с видами для польских панов на земельные 
приобретения и вообще на преобладание в литовско-русских вла-
дениях, а для прелатов и ксендзов на новую пропаганду, новые 
кафедры и паствы» [61, c. 567]. Удивительно точную характери-
стику отношения нового государства к Православию дал совре-
менный униатский священник Сергий Голованов3: «Хотя Речь 
Посполитая была в то время самым веротерпимым государством 
Европы, к христианам греческого обряда часто относились как к 
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гражданам второго сорта. Польские духовные писатели называ-
ли их «схизматиками», церкви «синагогами», а епископов «вла-
дыками» (в смысле «ненастоящие епископы»). Обычный латин-
ский епископ занимал более значительное общественное поло-
жение, чем Киевский митрополит. Владык не пускали в сенат, в 
отличие от их собратий латинского обряда. Православные храмы 
были обязаны отчислять десятую часть своих доходов ближай-
шему костелу. Всеми привилегиями обладали только польские и 
литовские шляхтичи римского обряда, которые чувствовали себя 
завоевателями и колонизаторами восточно-славянских земель» 
[15]. Последние препятствия на пути к полному окатоличиванию 
и полонизации края были преодолены. Уже в последний день 
Люблинского съезда король Сигизмунд был откровенен: «Теперь, 
когда на съезде утверждена политическая уния, я хочу подумать о 
восстановлении единства по вере, единства религиозного, то есть 
господства единой римской церкви» [30, c. 429].

В относительно небольшой исторический срок это «господ-
ство» католицизма в Речи Посполитой благодаря иезуитам было 
достигнуто: часть православных епископов-ренегатов во главе с 
Киевским митрополитом Михаилом Рогозой согласились в 1596 г. 
на церковную унию с Римом. Казалось бы, вековая цель католи-
ческой церкви достигнута (король Сигизмуд III считал церковную 
унию своим триумфом [16, c. 259]): древняя Киевская митрополия 
приведена в полное подчинение папе, но эту древнерусскую ка-
федру и после подписания унии не оставили в покое. Во-первых, 
католическую сторону в этом союзе серьезно беспокоило то, что 
униаты через сохранение славянского обряда продолжают тяготеть 
к церкви Восточной. Во-вторых, свойственного сейчас католиче-
ской церкви плюрализма относительно обрядовой стороны и раз-
личных традиций тогда, в XVI–XVIII вв., не было, о чем подробнее 
будет сказано ниже. Два последующих столетия католическая сто-
рона будет стараться уничтожить всякие различия между костелом 
и бывшей православной церковью с целью ее полного растворения 
в лоне латинства. Православные Западной Руси должны были стать 
примером возможности союза с Римом для жителей Московского 
царства. Один из идеологов Брестской унии – папский легат Анто-
нио Поссевино в своих заметках о Руси писал: «Московия по тра-
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диции чрезвычайно зависит в делах религии от Руси, находящейся 
под властью польского народа. Поэтому будет очень важно для об-
ращения Московии, если епископы или владыки королевской Руси 
присоединятся к католической церкви» [47, c. 39]. Здесь надо за-
метить, что окатоличивание русских в Речи Посполитой и даже в 
Московской Руси не было конечной целью церкви католической. 
Намерения папства с его идеалом «распространения и господства» 
[23] простирались гораздо дальше. Тот же Поссевино далее пишет: 
«…через Московию открывается путь в Азию с гораздо меньшими 
расходами и опасностями, чем через любую другую страну мира. Я 
имею в виду путь распространения христианской веры, а это одно 
должно быть целью всех благочестивых людей. Поэтому необхо-
димо прилагать особые усилия к тому, чтобы соединить его (име-
ется ввиду царь Иоанн IV – В. Ш.) с нами узами религии, без чего 
остальные человеческие связи очень легко рвутся. И, конечно, что-
бы этого добиться, нужен не один день и не одно посольство» [47, 
c. 65]. Да, этот многоопытный «подражатель Иисуса» отчетливо 
представлял себе трудность задачи, но отступать от цели папская 
курия не собиралась …

События, сопровождавшие заключение Брестской унии, под-
робно описаны во множестве исследований, поэтому мы коснемся 
лишь фактов, относящихся к латинизации появившейся на терри-
тории Речи Посполитой униатской церкви. Уже в соборной грамо-
те митрополита Михаила Рогозы и епископов папе Клименту VIII 
от 1595 г. с просьбой принять их в свое подчинение они просят, 
чтобы «святыня ваша нас всех при вере, сакраментах и всех цере-
мониях и обрядах церкви Восточное, ни в чом их не нарушаючи 
<…> заховати и то нам потвердити рачил, и за себе и за потомки 
святыни вашое упевнил, яко бы то нам николи нарушено не было» 
[62, c. 94]. И на самом торжественном приеме у папы в Констан-
тиновом Дворце в декабре 1595 г. епископы Ипатий Потей и Ки-
рилл Терлецкий изложили просьбу, «дабы таинство Святого При-
частия, так как они доселе употребляли под обоими видами хлеба 
и вина, всецело и ненарушимо соблюдено было, а равно и таинство 
Крещения, и форма онаго без всякой перемены, или прибавки при 
них бы осталась; не принуждать их к крестному ходу, в праздник 
Христова тела в Римско-Католических Церквах бываемый, и не 
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убеждать как ко освящению огня, перед праздником Пасхи в Ри-
мо-Католической Церкви совершаемого, так и к другим, каковых 
в Греческой нет Церкви, обрядам; а напротив не лишать их упо-
требления церемоний, обрядов и обыкновений Греческой Церкви, 
каковые у них и прежде были» [5, c. 41]. Тогда же упомянутые епи-
скопы от своего лица и от лица пославших их произнесли присягу, 
в «которой они принципиально изменили своей вере, перешедшее 
догматически в латинство» [30, c. 483]. Они произнесли Символ 
веры с прибавкой Filioque, подтвердив ее более развернутым опре-
делением Флорентийского собора, «что Дух Святый от Отца и 
Сына вечно есть; существо свое и бытие личное имеет от Отца 
вместе и Сына, и от обоих вечно, яко от единого начала и единого 
дуновения исходит» [5, c. 43]. Далее Потей и Терлецкий призна-
ли возможность совершения евхаристии на пресном хлебе; чисти-
лищное наказание; индульгенции; первенство Римского Епископа 
как наследника апостола Петра и Христова наместника; принятые 
и утвержденные Римской церковью обряды. Заявили они от своего 
лица: «…равно и все другие вещи, в канонах святых на Соборах 
Вселенских, а особливо на Соборе Тридентском изданные, уста-
новленные поясненные несомнительно приемлю и признаю; а все 
противное, как-то раскол и ереси, которыя Церковь отвергнула и 
прокляла, и я проклинаю и отвергаю»  [5, c. 43–46].

Это были первые семена, брошенные на почву латинизации уни-
атской церкви. Позднее новая волна латинизации унии приходится 
на время правления митрополита Иосифа Рутского (1613–1637), с 
именем которого связано появление ордена базилиан, этих «иезуи-
тов восточного обряда». Их общим стремлением было приблизить 
униатство к римо-католичеству, и в базилианском ордене все более 
и более распространялось латинское богослужение, вводились в 
употребление латинский и польский языки. Причиной этого было 
то, что Иосиф Рутский получил образование в римской Коллегии 
св. Афанасия, а многие монахи-базилиане либо прошли обучение 
в иезуитских школах, либо в прошлом сами были иезуитами [50, c. 
20]. В 1631 г. папа Урбан VIII своим специальным бреве выразил 
благосклонное отношение к базилианам, даровав им право «при-
вилегированного алтаря», т. е. право совершения месс, избавляю-
щих души усопших от пребывания в чистилище, которым ранее 
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обладали исключительно латинские монашеские ордена. Дальней-
шее господство в униатской церкви этого ордена было обеспечено 
в 1635 г. привилеем короля Владислава VI, закрепившим за бази-
лианами право занимать митрополичью и епископские греко-като-
лические кафедры в Речи Посполитой [50, c. 20, 21]. 

Следующим крупным шагом в сторону латинизации стал собор 
униатской церкви в г. Замостье, проведенный митрополитом Львом 
Кишкой в 1720 г. Его решения по латинизации богослужения были 
столь радикальны, что возникли даже определенные трудность с 
утверждением решений этого собора римским папой. Кроме того, 
базилиане, получившие благодаря этому собору новые привиле-
гии, стали с таким рвением проводить в жизнь его решения, что в 
итоге в униатских храмах появились такие новшества, о которых 
собор и не упоминал (открытые, как в костелах, алтари; органы; 
боковые престолы).

Но и этого оказалось мало: досада, вызванная упорным сопро-
тивлением православных, часто вымещалась и на униатах. Об 
униатстве католики говорили, что это вера людей невежественных, 
что оно, как и Православие, «chlopska wiara» [62, c. 50]. В 1717 г. 
иезуит С. Жебровский, представляя государственным чинам Речи 
Посполитой полный цинизма проект уничтожения православия, 
называет греческие обряды «суеверными» и призывает к «введе-
нию на место их обрядов латинских вместе с верою святой Рим-
ской Церкви» [58, с. 189]. А ведь ему было прекрасно известно, 
что этих обрядов придерживается такая громадная по численности 
часть католической церкви, как греко-католики! Указывает Же-
бровский открыто и вековую цель католической церкви в Западной 
Руси: «при помощи Божией перевесть и прочих на униатов и со 
временем всех обратить в римско-католиков <…> таким образом, 
постепенно, с осмотрительностью и благоразумием, когда успеем 
в некоторых местах то поощрением, то обманом, то укоризною 
привесть русских на римлян, то все останутся в той мысли, что 
при помощи Божией во всей стране Русской, к общему всех жела-
нию, будет процветать римское вероисповедание» [58, с. 192, 194]. 

С середины XVIII в. политика католиков в отношении униатов 
принимает характер систематического перевода последних в чи-
стое латинство. Львовский католический архиепископ Сераков-
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ский, составивший план подобного перевода, мотивировал это тем, 
что уния не представляла всей полноты и чистоты учения Римской 
церкви [62, c. 50]. К концу XVIII в. латинизация униатской церкви 
стала явлением постоянным [62, c. 51]. 

Даже в первой половине XIX в., после многих стараний по очи-
щению униатской церкви от наслоений латинства, в ней продол-
жали сохраняться многие, совершенно чуждые Восточной церкви 
формы. Так, еще униатский тогда святитель Василий (Лужинский), 
описывая посещение храмов своей епархии, пишет, что неред-
ко приходской священник встречал его «по латинскому обычаю 
в комже (белой по колена шитой богатой рубашке) и в латинской 
стуле (епитрахили)» [12, c. 112]. 

Таким образом, латинизация униатской церкви была естествен-
ным продолжением многовековой экспансии католической церкви 
в землях Западной Руси, реализацией ее политики по распростра-
нению своего господства. Поглотив в свое лоно одну из крупней-
ших православных митрополий, римская церковь теперь стала ста-
раться привести ее к полному растворению внутри католичества. 
Суть этого явления хорошо выразил известный русский мыслитель 
И.А. Ильин: «Среди недругов России, не приемлющих ее культуру 
и осуждающих всю ее историю, совершенно особое место занима-
ют римские католики. Они исходят из того, что в мире есть «бла-
го» и «истина» только там, где «ведет» католическая церковь и где 
люди беспрекословно признают авторитет римского епископа. Все 
остальное идет (так они понимают) по неправому пути, пребыва-
ет во тьме или ереси и должно быть рано или поздно обращено в 
их веру. Это составляет не только «директиву» католицизма, но и 
само собой разумеющуюся основу или предпосылку всех его док-
трин, книг, оценок, организаций, решений и действий. Не-католи-
ческое в мире должно исчезнуть: или в результате пропаганды и 
обращения, или же погублением Божиим» [27]. 

В силу исторических обстоятельств западно-русская церковь 
оказалась не только в тесном соприкосновении с римо-католиче-
ской церковью, но и во власти государей-католиков, испытав на 
себе сильнейшее религиозно-национальное давление с их сторо-
ны. Но ни значительно ослабленное притеснениями католической 
власти русское общество в целом, ни православные иерархи и ду-
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ховенство не увидели опасности для своей веры и этнокультурной 
самобытности, не сумели выдвинуть из своей среды лидера и ор-
ганизовать национально-религиозное движение для создания под-
линно русского государства. Брестская уния явилась логическим 
завершением католического наступления на Православие в Вели-
ком Княжестве Литовском и Речи Посполитой и лишь ускорила 
этот процесс, дала ему новый исторический импульс.

Однако понять во всей полноте причины, приведшие униатскую 
церковь к латинизации, рассматривая лишь исторический аспект 
этой проблемы, невозможно. Здесь нужно обратиться также к рас-
смотрению богословских воззрений, господствовавших в католи-
ческой церкви того периода.

1.2. Богословские предпосылки 

Разделение церкви на Восточную и Западную всегда было и про-
должает оставаться кровоточащей раной в христианском мире. Но, 
кроме печальных фактов конфликтов и взаимных анафем, истории 
известны и сохранившееся у обеих сторон сознание ненормально-
сти такого раскола, и многие попытки примирения4. Несмотря на 
установившиеся богословские и мировоззренческие расхождения, 
особенности в обычаях и обрядах, латиняне и византийцы, под-
стёгиваемые политическими и военными нуждами, нередко начи-
нали переговоры о восстановлении былого церковного единства и 
зачастую достигали, хотя и непрочного, согласия. Широко извест-
на переписка восточных патриархов и византийских императоров 
с папами, в которой содержится просьба о защите, чаще всего от 
турок5. Сами же папы часто нуждались в поддержке византийского 
императора и в его защите от притеснений со стороны европейских 
монархов. Кроме того, папство и после окончательного разрыва 
1054 г. не оставляло надежды подчинить своей власти греко-вос-
точную Церковь. По этой причине, дабы расположить римлян в 
свою пользу, византийское правительство во всех переговорах на 
первый план выдвигало вопрос об унии. Самыми известными и 
доведенными до своего логического завершения стали уния Лион-
ская, заключенная при византийском императоре Михаиле Пале-
ологе в 1274 г., и уния Ферраро-Флорентийская, заключенная при 
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императоре Иоанне Палеологе в 1439 г. На этой последней мы и 
остановим наше внимание, ибо практически все деятели Брест-
ской унии, начиная от римских пап и короля Сигизмунда и кончая 
рядовыми проповедниками, ссылались на решения этого собора, 
указывая, что объединение церквей востока и запада является де-
лом давно решенным.

Ферраро-Флорентийский собор был созван в тяжелейшее для 
Византийской империи время. Под энергичными ударами осман-
ских турок в начале XV в. Византия потеряла громадную часть 
своих территорий. Это была трагедия не только государства, но и 
греческой церкви. К 1437 г. из 67 епархий Константинопольско-
го патриархата в границах Империи остались лишь 15 [21, c. 700]. 
Систематические набеги турок, резня и массовый угон в рабство 
населения приводил к тому, что безлюдными становились целые 
регионы. Многие епископские кафедры попросту исчезали с лица 
земли. Некогда великая держава гибла у всех на глазах. В этой си-
туации острая необходимость в военной помощи обуславливала 
все союзы, политические и дипломатические шаги Империи [21, c. 
714]. Для спасения государства император Иоанн Палеолог (1425–
1448) решился на крайнее средство – получить военную помощь 
западных государей, подчинив греко-восточную Церковь папе. 
Император, в молодости бывавший на Западе и женатый на Софии 
Монферратской, судя по всему, искренне полагал, что договорить-
ся там не только можно, но и нужно. С этой целью и были начаты 
переговоры с папой Евгением IV (1431–1447). Было решено со-
звать вселенский собор из представителей восточной и западной 
церквей, с приглашением на него и западных государей (которые 
впоследствии на собор не явились). 24 ноября 1437 г. представи-
тельная делегация из 700 человек во главе с императором Иоан-
ном и престарелым Константинопольским патриархом Иосифом 
отплыли из Царьграда в Феррару, где проходили первые заседания 
собора. Все расходы на себя взял папа, ибо для византийской сторо-
ны подобные траты были непосильным бременем. 4 марта следую-
щего года император Иоанн совершил свой торжественный въезд 
в Феррару, а сами соборные заседания проходили в соборе святого 
Георгия. Основные богословские дискуссии развернулись вокруг 
следующих вопросов: западного учения о чистилище, Filioque, 
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роли римского папы в Церкви, богослужебных различий (совер-
шения Евхаристии на квасном или пресном хлебе, эпиклезы и т. п.) 
Позднее, из-за вспыхнувшей в Ферраре эпидемии моровой язвы, 
собор был вынужден переехать во Флоренцию, где в июле 1439 
г. и были подписаны окончательные условия соединения церквей. 
Соглашения по большинству вопросов были приняты достаточно 
неопределенные и уклончивые для обеих сторон, некоторые во-
просы (например, эпиклезы) вообще были обойдены молчанием. 
Относительно обрядовых разногласий было признано, что они не 
могут служить препятствием для единения церквей. Греческий и 
латинский обряды были признаны равноценными (хотя на торже-
ственном акте была отслужена только римская месса, а предложе-
ние отслужить также греческую литургию не нашло поддержки у 
латинян). Реальных плодов Ферраро-Флорентийская уния почти 
не принесла: ее двусмысленные соглашения не могли разрешить 
подлинные разногласия между двумя сторонами. В Константино-
поле уния была единодушно отвергнута почти всем духовенством 
и народом. Серьезная военная помощь, обещанная папой, так и не 
была оказана, и в 1453 г. Константинополь пал под ударами двад-
цатилетнего турецкого султана Мехмета II. Византийская империя 
перестала существовать.

Такова вкратце история этого столь знаменитого собора. Не вда-
ваясь в подробности всех его событий, мы рассмотрим несколько 
важных моментов, показывающих, насколько натянутыми были 
ссылки деятелей унии в Речи Посполитой на решения Ферра-
ро-Флорентийского собора.

Прежде всего, надо отметить, что хотя Ферраро-Флорентийский 
собор лишь с большой натяжкой можно назвать вселенским, но 
все-таки православный мир на нем был представлен достаточно 
широко. Так, делегация собственно византийцев состояла из 700 
человек, и по своему составу она была довольно разнородной. В 
неё входили император и патриарх, более 30 митрополитов, не-
сколько видных ученых-мирян, четыре философа (в том числе Ге-
оргий Схоларий и знаменитый неоплатоник Георг Гемист Плифон). 
Хотя больше никто из восточных патриархов не попал на собор, но 
некоторые из греческих митрополитов взяли на себя функции их 
легатов. Так, знаменитый своей бескомпромиссностью в перегово-
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рах с латинянами святитель Марк Эфесский был легатом патриар-
ха Иерусалимского, а митрополит Виссарион Никейский – Алек-
сандрийского. Крупная делегация клириков и мирян, возглавляе-
мая московским митрополитом Исидором (бывшим константино-
польским игуменом), прибыла от Русской церкви. Присутствовала 
на Флорентийском соборе делегация из Молдовлахии и даже из 
далекой Грузии (епископ и мирянин).

Кроме того, «Флорентийский собор, несомненно, был громад-
ной уступкой папства православному экклезиологическому созна-
нию, или, более конкретно, византийским требованиям проведения 
«собора объединения» <…> он ознаменовал серьезную перемену в 
стратегии папства: наконец-то были признаны справедливыми ви-
зантийские требования проведения открытой дискуссии по всем 
вопросам, разделяющим христианство» [21, c. 714]. И действитель-
но, на Ферраро-Флорентийском соборе мы видим серьезное дву-
стороннее обсуждение наиболее острых вопросов6. Дебаты были 
весьма жаркими и продолжительными. Так, только предсоборное 
обсуждение интерполяции в Символ веры длилось с 8 октября по 
13 декабря 1438 г. и заняло тринадцать сессий переговоров. Ко-
нечно, эти дискуссии нельзя себе представлять идиллически: лишь 
немногие члены византийской делегации были так богословски 
подготовлены, чтобы вести споры на равных с латинянами. Кро-
ме того, на византийцев постоянно оказывалось давление как со 
стороны императора, так и со стороны папы. Но все-таки диалог 
был, и обе стороны стремились найти определенный компромисс 
в своих взглядах. 

Совсем не то мы видим на Брестском соборе в 1596 г. Здесь уз-
кий круг иерархов вступает в тайные переговоры с королем, об-
суждая условия присоединения к костёлу. Скрываясь от народа, 
два архиерея едут в Рим, где папа принимает их, отсутствующих 
митрополита с епископами и паствою в лоно католической церкви. 
Собор же в Бресте созывается лишь для формального объявления 
унии как дела уже свершившегося. Священник Игорь Андрианов, 
анализируя в своем докладе «Православная оценка унии» 33 ар-
тикула, привезенных Потеем и Терлецким в Рим осенью 1595 г. 
и содержащих католическое учение о чистилище и исхождении 
Святого Духа, пишет: «Этот документ, представляющий собой 
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доктринальную и юридическую базу предполагаемой унии, крас-
норечиво свидетельствует о том, что ищущие унии с Римом запад-
норусские епископы не предполагали никакого богословского диа-
лога, никаких дискуссий по спорным вопросам и сами предлагали 
уступки латинскому богословию большие, чем те, которые были 
сделаны во Флоренции» [2, c. 139]. Само «Исповедание» веры, ко-
торое произносили принимавшие унию епископы в Риме перед 
папой, содержало значительные отступления от унионального де-
крета Флорентийского собора: «в «Исповедании» после повторе-
ния учения о папском Примате Ферраро-Флорентийского собора 
опущено упоминание о правах и привилегиях патриарших кафедр 
Востока; здесь же перечисляются пункты Тридентского исповеда-
ния веры, включающие в себя понятие о чистилище (в то время как 
во Флорентийской декларации термин «чистилище» (purgatorium) 
не употребляется, а говорится лишь об «очистительных страдани-
ях» (poenis purgatories); вводится термин «транссубстанция», чуж-
дый богословию Востока» [2, c. 138]. Далее цитируемый нами ав-
тор приходит к заключению, что «Брестская уния <…> не может 
сравниться с унией Флорентийской, поскольку та вдохновлялась 
совершенно иной экклезиологией. Если во Флоренции была осу-
ществлена попытка воссоединения равных партнеров, представ-
ляющих свои собственные богословские традиции – восточную и 
западную, то в Бресте осуществилось присоединение отдельных 
иерархов к Риму, принятие западной традиции в богословии с со-
хранением восточного обряда. Принятие западного богословия не-
избежно приводило греко-католическую церковь к отходу от вос-
тока не только в богословии, но и в латинизации богослужения и 
различных форм народного благочестия» [2, c. 139]. 

Почему богословие Брестской унии так отличалось от бого-
словия унии Флорентийской? Какие перемены произошли в като-
лической церкви за 150 лет со времени Ферраро-Флорентийского 
собора? Эти вопросы нуждаются в подробном рассмотрении, ибо 
в ответах на них лежит ключ к пониманию всей последующей ла-
тинизации греко-католической церкви в Речи Посполитой. Здесь 
перед нами встают два аспекта данной проблемы: изначальное от-
ношение польской католической церкви к Флорентийскому собору 
и, собственно, сам католицизм на рубеже XVI–XVII вв.
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Что касается отношения польской католической церкви, сыграв-
шей ведущую роль в заключении церковной унии в Речи Посполи-
той, к Ферраро-Флорентийскому собору, то оно изначально было 
крайне отрицательным. Флоря Б. Н. в своем «Исследовании по 
истории Церкви» отмечает: «Верхушку польского духовенства не 
устраивали условия церковной унии, выработанные во Флоренции. 
Согласно унии, православные должны были подчиниться верхов-
ной власти папы и принять католическую точку зрения по спор-
ным догматическим вопросам («filioque», учение о чистилище), но 
вместе с тем могли сохранить свои обряды и свою церковную ор-
ганизацию. В представлении же польских и литовских иерархов и 
теологов уния должна была полностью унифицировать церковную 
жизнь по католическому образцу» [63, c. 206]. Отношение католи-
ков к православным на территории Речи Посполитой всегда было 
более жестким, чем в других странах католического мира. Так, 
католическая церковь Речи Посполитой, вопреки общей практи-
ке католицизма, не признавала даже действительность крещения, 
совершаемого православными. Более полную картину подобных 
взглядов раскрывает вышедшая в 1501 г. книга духовника польско-
го короля, профессора и доктора теологии Краковского универси-
тета Яна Сокрана «О заблуждениях русских». Приводя перечень 
«заблуждений» православных из 40 пунктов, Ян Сокран, помимо 
догматических отличий и особенностей ритуала, совершенно от-
вергает священство православного духовенства (с требованием 
повторного рукоположения в случае соединения с католической 
церковью) и законность совешаемых ими таинств. Анализируя 
этот источник, Б.Н. Флоря замечает, что «по мысли автора, сое-
динение Церквей должно было бы сопровождаться устранением 
этих заблуждений, т. е. очень существенными изменениями мно-
гих сторон традиционной церковной жизни православного обще-
ства путем их сближения с характерными для католического мира 
порядками» [63, c. 237]. 

Еще одной причиной неприятия католической церковью Речи 
Посполитой решений Флорентийского собора был ее фактический 
раскол с папой Евгением IV и открытые контакты с собором, засе-
давшем в Базеле. Базельский собор (1431–1449) в 1439 г. встал на 
путь прямой конфронтации с папой Евгением, который был низ-
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ложен, а на папский трон под именем Феликса V (1440–1449) был 
возведен герцог Амедей Свойский. Первоначально польские епи-
скопы «уклонились от открытого разрыва с Евгением IV, и на си-
ноде, созванном в конце апреля 1440 г. в Ленчице, было объявлено 
о нейтралитете Польской католической Церкви», но «осенью 1441 
г. Ян Эльгот (доверенное лицо Краковского епископа – В. Ш.) на 
Соборе принес от имени Краковского епископа присягу антипапе 
Феликсу и получил от него кардинальскую шляпу для своего па-
трона» [63, c. 339]. Вот что замечает о приверженцах Базельского 
собора Б.Н. Флоря: «значительная часть католического духовен-
ства отвергала унию с греками не только потому, что ее заключил 
низложенный с трона папа без участия Собора, но также и пото-
му, что сами условия этой унии представлялись неприемлемыми. 
Таких людей было достаточно среди участников Базельского Со-
бора, о чем говорит, например, текст их письма в Польшу <…>: 
«Что может быть большей тягостью для церкви, чем согласиться 
с греками, одобрив их веру и обряд, противоположные латинским, 
– писали авторы письма, – Габриэль (имя папы Евгения IV до всту-
пления на престол), – добавляли они, – не поступил бы так, если 
бы был католиком». «Хотим узнать у правдивых, – вопрошали они 
далее, – живут ли все в Греции по-христиански, и особенно у вас, 
господа, в Польше и в Львове, где живут многие греки, истинно 
ли так называемое возвращение греков к латинянам». Может пока-
заться странным, что отцы Базельского Собора, отвергавшие идею 
папского примата, оказались более нетерпимыми по отношению 
к вере и обряду «греческой» Церкви, чем папа и его привержен-
цы. Однако в такой позиции собравшихся в Базеле прелатов была 
своя логика. Как приверженцы Собора, так и приверженцы папы 
были по существу в равной мере нетерпимы по отношению к «за-
блуждениям греков», ощущали свое идейное и интеллектуальное 
превосходство над православным миром. Различие состояло в том, 
что папа был заинтересован в признании своего примата право-
славной Церковью и ради этого готов был на ряд уступок по менее 
важным вопросам, а отцы Собора в этом не были заинтересова-
ны и потому занимали бескомпромиссную позицию. Расхождение 
между отцами Собора и польским епископатом заключалось лишь 
в том, что польский епископат относился к отклонениям от при-
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вычных обрядов более нетерпимо, чем отцы Собора. Не случайно 
на синоде в Ленчице в мае 1441 г., где обсуждался вопрос о присое-
динении польского епископата к Собору, его участники выдвинули 
требование отменить разрешение, данное Собором чешским гуси-
там, принимать причастие под обоими видами» [63, c. 339, 340]. 
Подобная нетерпимая позиция польского епископата стала причи-
ной серьезных затруднений, испытанных московским митрополи-
том Исидором при посещении Вильно в августе 1440 г. Виленский 
католический епископ Матвей, будучи тесно связанным с отцами 
Базельского собора, заявил прибывшему на территорию его епи-
скопства в качестве легата папы Евгения IV митрополиту Исидору, 
что он не знает никакого иного собора, кроме Базельского, и запре-
тил митрополиту предпринимать какие-либо действия [63, c. 340]. 
Только в 1447 г. Польша вернулась под власть преемника Евгения 
IV – папы Николая V (1447–1455). В 1448 г. папа прислал новому 
польскому королю «золотую розу» – символ установления сердеч-
ных отношений между Святым престолом и духовной и светской 
властью Польши и Литвы. Но это не означало, что епископы Поль-
ши и Литвы приняли Флорентийскую унию.

В начале XVI в. католической церкви пришлось столкнуться с 
новой угрозой: по всей Европе прокатилась мощная волна Рефор-
мации. Деморализация католицизма и превращение его в громад-
ный финансовый механизм по продаже индульгенций привели к 
буре протестов, и целые государства стали отпадать от подчине-
ния римскому престолу. Удар по папству был нанесен чрезвычай-
но сильный. Например, характеризуя обстановку этого времени в 
Германии, историк-иезуит Йозеф Лортц пишет, что «положение 
католиков после атаки Лютера сильно напоминало положение 
разгромленной армии» [38, c. 143]. Лишь на юге Европы церков-
ная обстановка продолжала оставаться более-менее стабильной. 
Сначала папство реагировало на новую угрозу достаточно вяло 
и неэффективно. Как отмечает в своей книге «История папства» 
венгерский ученый Енё Гергей, «римские папы были по существу 
беспомощными по отношению к движению за обновление веры, 
они с непониманием и смешанной со страхом ненавистью взирали 
на происходящее по ту сторону Альп» [14, c. 230]. Однако это пер-
воначальное замешательство было преодолено: на вызов времени 
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католическая церковь ответила созданием боевых монашеских ор-
денов, реорганизацией инквизиции, изданием официального ука-
зателя («Индекса») запрещенных книг, организацией строгой цен-
зуры и, наконец, созывом Тридентского собора (1545–1563). Для 
последующей истории католицизма и всей Европы этот собор сы-
грал колоссальную роль. Как отмечают исследователи, «все значе-
ние Тридентского собора сводилось, главным образом, к тому, что 
он непоколебимо установил догматы католической религии. До 
него даже духовные лица, занимавшие высокое положение в като-
лической иерархии, были склонны смотреть на некоторые вопросы 
– например, на оправдание верою – с протестантской точки зрения. 
Теперь не могло быть более и речи о каких-либо уступках проте-
стантским взглядам; всяким сомнениям и колебаниям, что считать 
ересью, был окончательно положен предел» [60]. Власть пап по-
сле этого собора стала безграничной [31, c. 210]. Теперь все нити 
восстановленной церковной дисциплины вели в Рим. Тридентский 
собор внес решающий вклад в выяснение католического понятия 
Церкви и дал конкретное представление о том, что такое Церковь. 
Для папства Собор был победоносным окончанием великой анти-
церковной битвы, начавшейся в XIII в. и постоянно направленной 
против папства. Он определил Церковь как объективный, утверж-
денный именно на папстве, универсальный оплот спасения [38, c. 
183]. Если перед началом Реформации католицизм был чем-то око-
ченевшим в официальном формализме, то теперь он превратился 
в стройную организацию, которая стала пользоваться в обществе, 
ею же перевоспитанном, большим авторитетом и, умея фанатизи-
ровать массы, руководила ими в борьбе с протестантизмом [52]. 
Все стоящие вне власти папы и католической церкви стали не бо-
лее чем еретиками, которых лишь по снисхождению католическая 
церковь могла принять в свое лоно.

Агрессивный контрреформационный посттридентский католи-
цизм был уже совсем не похож на «экуменический» католицизм 
времен Ферраро-Флорентийского собора. Ни о каком диалоге на 
равных с христианами, стоящими вне церкви католической, уже 
не могло быть и речи. Из борьбы с протестантизмом католическая 
церковь вышла с четким сознанием своего превосходства. С этого 
времени практически до 60-х годов XX века в самосознании ка-
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толической церкви только ее традиции, обычаи и взгляды имели 
вес. Лишь изредка Рим оказывал снисхождение к «схизматикам», 
принимая их в свое общение и позволяя им сохранить некоторые 
собственные традиции. Но и так было не всегда. Западнорусским 
епископам в некотором смысле повезло, что папа позволил им со-
хранить свое богослужение и обряды, «если те не противны като-
лическому учению и не препятствуют общению с Римской Церко-
вью». Западнорусской униатской церкви лишь позднее пришлось 
испытать постепенную латинизацию. При заключении других 
уний латинизация проходила мгновенно и проводилась она «огнем 
и мечом». Так, при унии Малабарской (Индийской) церкви с Рим-
ской в 1599 г. (т. е. почти одновременно с унией Брестской) бого-
служебные книги этой древней церкви были сожжены прямо на 
объединительном соборе [13, c. 13].

Таким образом, латинизация униатской церкви в Речи Посполи-
той была обусловлена богословским самосознанием католической 
стороны, в глазах которой строй церковной жизни православных и 
их литургические обычаи были, если можно так выразиться, вто-
росортными. Более того, даже в те периоды истории, когда католи-
ческая церковь в Западной Европе была достаточно благосклонна 
к поиску компромисса с православием, на территории Польши и 
Литвы отношение католического духовенства к церкви православ-
ной было крайне нетерпимым, а православное богослужение было 
объектом нападок и насмешек. Общие тенденции в католической 
церкви после Тридентского собора только усилили эти явления. 
«Аннексия» католической церковью Киевской митрополии в 1596 
г. позволила начать ее латинизацию с целью полного растворения 
бывшей православной митрополии в лоне католичества.
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Глава 2. 
Латинизация богослужения и катехизации 

народа в греко-католической церкви
2.1. Предпосылки латинизации богослужения

Изменения в богослужении униатской церкви за время суще-
ствования Брестской унии были достаточно подробно исследова-
ны многими историками еще дореволюционной поры. Это и не-
удивительно: их трудно скрыть или замаскировать, совершаемое 
богослужение находится у всех на виду, и отступление от привыч-
ного чинопоследования сразу отмечается молящимися. Дело здесь 
в том, что «богослужение является одним из важнейших аспектов 
церковной жизни. В богослужении, если так можно выразиться, 
заключена квинтэссенция христианского опыта. Христианин – это 
homo liturgicus, человек литургичный. Богослужение должно на-
ходиться в самом центре его жизни, оно должно питать его духов-
ность, быть его «мистагогом», то есть водителем по таинствам Бо-
жия домостроительства. Богослужение – это наилучшая школа для 
всякого христианина, в которой он получает самые запоминающи-
еся и самые глубокие уроки богословия, христианской нравствен-
ности и духовной жизни» [33]. Именно по этой причине малей-
шие изменения и искажения в сфере догматики и канонического 
устройства неминуемо отражаются на литургической стороне жиз-
ни Церкви. Известный исследователь униатского богослужения А. 
Хойнацкий в своей работе «Обозрение униатских богослужебных 
книг» замечает, что «в исторических судьбах внутренней жизни 
униатской церкви богослужение занимает первое и важнейшее 
место» [64, c. 572]. Далее он пишет: «…довольно одного беглого 
взгляда, дабы убедиться, что в настоящее время западнорусские 
униаты не только не походят на православных, а напротив, пред-
ставляют совершеннейшее подобие католикам во всех заветней-
ших их верованиях и убеждениях. Мы не скажем нелепости, если 
причиной всему этому поставим униатское богослужение. Бого-
служение – это единственная среда, где народ, особенно простой, 
не только выражает свои религиозные убеждения, но и учится 
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им, усвояет их; богослужение есть <…> выразитель догмата в его 
основных чертах и понятиях. А народ главным образом по внеш-
ним чертам и учится внутреннему содержанию. Вследствие этого 
доколе униаты в чистоте блюли свое древнее богослужение, они 
действительно в этом отношении не отличались от православных 
<…>. Когда же униаты начали простирать святотатственную руку 
на чистоту своего древнего богослужения, когда действием иезуи-
тов они начали вносить в него разного рода обрядовые и догмати-
ческие заблуждения католиков, тогда и народ мало-помалу начал 
окатоличиваться» [64, c. 573].

Литургические вопросы были краеугольным камнем в пере-
говорах еще до формального заключения самой унии. Уже в так 
называемых 33-х артикулах с условиями объединения, составлен-
ных в 1595 году, почти треть пунктов касалась непосредственно 
литургических вопросов (2, 3, 4, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 31). Эти во-
просы постоянно поднимались в переписке архиереев как между 
собой, так и с К. Острожским, а также в их посланиях. И после 
заключения унии иерархи с радостью отмечали, что им позво-
лено сохранить богослужение без всяких изменений. Однако их 
радость по этому поводу была несколько наивной и преждевре-
менной. Выше уже отмечалась характерная для того времени не-
терпимость со стороны католиков, и польской церкви в частности, 
к церкви восточной. Наиболее ярко эта нетерпимость выражалась 
в неприятии именно восточного, византийского богослужения. В 
вышедшей задолго до заключения унии книге «Elucidarius errorum 
ritus Ruthenici» ректор Краковской академии, профессор и доктор 
теологии (и, кстати, духовник польского короля Яна Ольбрахта) 
Ян Сокран «как карикатуру описывает приготовление просфор 
для Литургии и раздробление Агнца» [13, c. 5], утверждает, что 
русские крестят детей в квасе из яблок и других фруктов, высмеи-
вает обычай не поститься в субботу и совершать Литургию Преж-
деосвященных Даров в пост. О таинствах, совершенных в Русской 
Церкви, Сокран высказывается как о незаконных и бесплодных, 
и на всякий случай рекомендует перекрещивать православных. 
В заключение он заявляет, что даже папа не имеет власти, что-
бы одобрить особый обряд русских и священство их клириков, 
так как таинства установлены Богом. Как замечает Б.Н. Флоря, 
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«этот беспрецедентный в своем роде выпад показывает, с какой 
решительностью высшие иерархи католического духовенства в 
Великом Княжестве Литовском намерены были отстаивать свои 
позиции» [63, c. 238]. За 10 лет до заключения унии появилось по-
лемическое сочинение иезуита Бенедикта Гербеста с подобными 
выводами, где он утверждал, что таинства Православной церкви 
недействительны [13, c. 5]. Интересно, что один из вдохновителей 
унии папский легат Антонио Поссевино считал: в случае заклю-
чения унии русинам можно на некоторое время позволить совер-
шать свою Литургию, но при этом хорошенько их поучать, дабы 
они постепенно избавлялись от «худших от своих обрядов» и, в 
конце концов, перешли на обряд латинский [13, c. 5].

Как отмечает известный православный литургист архимандрит 
Киприан (Керн), причина подобных взглядов проста: «Восток во-
обще терпимее Запада в отношении национальных черт, языка, 
обычаев и т. п.», работа по упорядочению богослужения на Западе 
«сводилась к постепенному ограничению поместных особенно-
стей, а потом и совершенному их упразднению» [32, c. 61]. Далее 
он пишет, что «Рим в течение веков подчинил себе все западное 
христианство как в отношении административно-каноническом, 
так и обрядовом, литургическом. Он вытеснил постепенно из упо-
требления все поместные литургические особенности и обряды: 
миланский, мозарабский, галликанский – допущенные им до поры 
до времени, как некие привилегии и послабления. Древнейшие ли-
тургические особенности, живые памятники старины были безжа-
лостно принесены в жертву принципу унификации всей церковной 
жизни. Римская литургия является единственной формой евхари-
стического богослужения для латинского христианства. Пропаган-
дируемый Римом «восточный обряд» есть поэтому почти парадокс, 
нужный только для миссионерских целей. Папы в течение истории 
не только упразднили западные поместные обряды, но и в самой 
собственной Римской мессе своей властью уничтожили то, что 
имело место в древности…» [32, c. 244, 245]. Подобные взгляды 
не могли не оказать самое непосредственное влияние на историче-
ский ход событий во все время существования Брестской унии и 
стали причиной множества изменений в богослужебных последо-
ваниях униатской церкви в сторону латинства.
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2.2. Латинизация богослужения

Не смотря на то, что латинизация униатского богослужения 
многократно была объектом исторических исследований, дать ее 
целостную картину едва ли представляется возможным. Причина 
здесь в том, что унификации богослужения в униатской церкви 
Речи Посполитой не было – многочисленные издания униатских 
служебников существенно разнятся между собой. В одних мы мо-
жем найти больший уклон в сторону латинства, в других – мень-
ший. Часть священников продолжала пользоваться старыми, еще 
православными служебниками, часто потому, что приобретение 
нового было им не по карману. Кроме того, несмотря на развитие 
книгопечатания, в XVII и XVIII веках продолжали существовать 
также служебники рукописные. Объясняя этот факт, известный 
исследователь униатского богослужения Н. Одинцов отмечает, что 
причиной их существования в значительной мере было «желание 
священнослужителей иметь книги, соответствующие их убежде-
ниям касательно обрядовой стороны богослужения» [43, № 20, c. 
187]. Далее он пишет, что «при введении унии, бывшей делом выс-
ших иерархов, а не народным, естественно должны были явиться 
два разряда лиц, из которых одни, желая быть угодными приняв-
шим унию лицам высшей иерархии, шли усердно по пути усвоения 
новшеств и перенесения их из богослужения церкви латинской в 
богослужение церкви православной; другие же, наоборот, враж-
дебно относясь ко всему латинскому, желали оставаться верными 
православным обрядам. Понятно, что всех этих лиц не могли удов-
летворить печатные униатские богослужебные книги, оказываясь 
на взгляд первых слишком православными, а на взгляд вторых 
слишком олатинизированными…» [43, № 20, c. 187]. Вышесказан-
ное можно не только отнести к факту существования рукописных 
служебников, но и принять как вообще объяснение существования 
больших различий в богослужебной практике внутри униатской 
церкви в Речи Посполитой.

Традиционно отправной точкой в латинизации униатского бого-
служения считается Замойский собор 1720 г., однако на самом деле 
этот процесс начался уже с наступлением XVII в. Замойский собор 
действительно оказал большое влияние на исторический ход унии, 
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и ниже мы еще обратимся к анализу его решений. Сейчас же мы 
кратко рассмотрим служебники униатской печати, вышедшие еще 
до 1720 г., пользуясь докладом «Лiтургiчне питання i розвиток бого-
служень напередоднi Берестейськоi унii аж до кiнца XVII столiття» 
[13] униатского священника Петра Галадзы, ныне профессора Ин-
ститута имени митрополита Андрея Шептицкого в Оттаве (Канада).

Первый униатский служебник вышел в свет в 1617 г. в Вилен-
ской типографии Мамонича. Чинопоследования этого служебни-
ка, посвященного канцлеру Льву Сапеге, в общем-то совершенно 
сходны с православными чинопоследованиями. В нем мы не най-
дем ни Filioque, ни поминания римского первосвященника, ни дру-
гих нововведений, характерных для позднейших изданий. Но ин-
тересным фактом является то, что над изданием этого служебника 
трудились Лев Кревза и «патрон унии» Иосафат Кунцевич. Ими 
было составлено поучение для священнослужителей «Наука иере-
омъ до порядного отправования службы Божое вельце потребная», 
включенная в этот служебник и ставшая образцом для подобных 
поучений (например, «Учительного известия»), печатающихся в 
составе служебников по сей день. Интересным фактом является 
также появление в этом служебнике впервые среди славянских пе-
чатных литургиконов формулы поминания на Великом входе: «… и 
всех вас православных христиан …», столь прижившейся, что она 
употребляется и в православных храмах по сей день. Этой фразой 
униаты, по-видимому, хотели подчеркнуть свою «православность».

Но все-таки в эти первые десятилетия унии перемены в бого-
служении были единичны (например, обращение базилиан в Кон-
грегацию пропаганды веры за позволением на так называемый 
«привилегированный престол», чтобы подчеркнуть принятие ими 
учения о чистилище) и незначительны. Так, митрополит Иосиф 
Рутской в 1635 г. писал, что, несмотря на то что прошло 40 лет 
с момента заключения унии, русины сохранили свой обряд, хотя 
некоторые единолично и вводят изменения.

Как ключевой момент в ускорении латинизации Петр Галад-
за отмечает появление в 1642 г. полемического произведения 
«Perspectiwa»7 бывшего православного поповича Касьяна Сакови-
ча, принявшего унию и полностью перешедшего на латинский об-
ряд. По мысли Саковича, согласие униатов и католиков в вопросах 
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веры должно отображаться и в единстве литургических обычаев. 
Этой книгой автор дал идеологическое обоснование для введения 
различных латинских практик в униатское богослужение. В сво-
ем произведении он настолько нападал на обрядность восточной 
церкви, что сами униаты пытались добиться в Риме включения ее 
в индекс запрещенных книг!

В 50-х годах XVII в. волнения, связанные с казацкими восста-
ниями, побудили униатов более четко разграничить себя с право-
славными. Так, в 1661 г. виленский протоархимандрит Пахомий 
Огилевич, чтобы подчеркнуть благодарность со стороны униат-
ской церкви за опеку во время восстаний, вместо литургически 
скромного празднования «Зачатия св. Анны» установил праздник 
«Непорочного зачатия» с попразднством. Им же была введена и 
процессия со Святыми Дарами на праздник «Божьего Тела». В том 
же году на базилианском капитуле в Жировицах Холмский епископ 
Яков Суша предложил ввести поминание римского первосвящен-
ника всеми иеромонахами, что и было сделано уже на следующий 
день. В своей епархии Суша еще раньше ввел это также в практику 
белого духовенства. В этот же период появляются и нарекания на 
перемены в богослужении униатов: в 1685 г. даже польский ко-
роль Ян Собесский обращался к кардиналам Барберини и Нерли 
с просьбой запретить базилианам подобные новшества, так как 
они становятся препятствием на пути обращении православных. 
Но в общем в этот период мы видим еще двойственный подход 
к переменам в униатской церкви. Петр Галадза отмечает, что «в 
1667 г. нунций Пинъятелли, с одной стороны, уговаривает базили-
анский капитул в Бресте сохранять восточные традиции и даже об-
ращает внимание униатских епископов на необходимость носить 
восточное монашеское одеяние, а с другой стороны, в самом Риме 
итальянский аббат де Веки уговаривает Конгрегацию пропаганды 
веры, чтобы она как можно мягко, но безотлагательно вводила ла-
тинский обряд среди униатов» [13, c. 16]. 

В 1670 г. появляется первый униатский часослов митрополи-
та Гавриила Коленды с Filioque в Символе веры и с опущением 
поминания всех русских святых. Митрополит Гавриил, воспитан-
ник римских школ, вычеркнул их на том основании, что их нет в 
римском календаре. В 1671 г. уже упоминаемым нами Пахоми-
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ем Огилевичем было написано сочинение «Екфонемата» (с при-
бавлением «Гармония»), содержащее сравнение византийской и 
латинской литургий и перевод на польский язык главных частей 
литургий Златоуста и Василия Великого. В этом произведении ав-
тор не ставит цели принизить восточный обряд и пытается пока-
зать, что восточная и западная литургии представляют собой одно 
таинство. Однако у него мы находим Filioque в Символе веры, в 
описании не упоминается об употреблении теплоты и губки, ука-
зывается, что Св. Дары в конце литургии потребляются не на 
жертвеннике, а прямо на престоле (как на мессе латинской). Ин-
тересно, что, несмотря на постановления Жировицкого капитула 
1661 г., папа на литургии не поминается, его имя есть только в 
последнем многолетии.

К 80-м годам XVII ст. относится и так называемый Борджиан-
ский служебник (из собрания кардинала Борджиа). В нем, кроме 
обычных последований, помещены воскресные и триодные тро-
пари и кондаки; тексты служб Пресвятой Евхаристии и Пресвя-
той Троицы (после Пятидесятницы) на славянском языке; службы 
польским святым Казимиру Ягайловичу и Станиславу Краковско-
му, а также служба Антонию Падуанскому. Чтений ни одному из 
русских святых в лекционарии8 не помещено, только в месяцесло-
ве присутствуют святые Борис и Глеб и … Иосафат Кунцевич. Это 
единственный униатский служебник (до 1927 г.), в котором на мир-
ной ектенье поминается Римский папа (хотя его поминания на Ве-
ликом входе нет). В Символе веры есть Filioque, губка и теплота не 
упоминаются. Но главная особенность этого служебника состоит 
в том, что в нем впервые помещен славянский устав (т. н. «Увеща-
ние») читанной Службы Божией. 

Все подобные латинские элементы мы найдем также в руко-
писном служебнике Самуила Плиховского, базилианина и члена 
Литургической комиссии. Кроме того, он добавил переведенную 
с латыни молитву намерения «Аз хощу …» и вставил предписа-
ние произносить «Царю небесный» на «нижней ступени престола» 
(так как престолы в униатской церкви со временем стали соору-
жаться на католический манер – со ступенями перед ним).

Петр Галадза приводит также интересные сведения о бого-
служении того времени из воспоминаний базилианина Петра Ка-
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минского, изданных только в 1929 г. во Львове под названием «В 
оборонi Потiевоi Унii». В ней П. Каминский сообщает, что в 1650 
– 1685 гг. большая часть чинопоследования проскомидии соверша-
лась пономарем в ризнице; дьяконские стихари заменяли далмати-
ки латинского покроя (dalmatic – верхняя риза, которую диаконы и 
иподиаконы в католической церкви надевают на стихари во время 
священнодействия); в некоторых монастырях введено богослуже-
ние «40 часов» и вместо вечерни совершаются литании или часы, 
переведенные то ли с латыни, то ли с польского; престолы пере-
двинуты под апсидную стену и, очевидно, опускаются малый и 
великий входы (эту перемену жировицкие монахи объясняли тем, 
что входы являются «выдумкой схизматиков»). Здесь следует от-
метить, что поляки-католики часто принимали униатский монаше-
ский постриг, чтобы пользоваться базилианскими бенефициями. П. 
Каминский отмечает, что они так плохо читали тексты, набранные 
кириллицей, что старались совершать чинопоследования у себя в 
келлиях приватно. Возможно, это и стало причиной обращения ба-
зилиан в 1684 г. в Конгрегацию пропаганды веры за разрешением 
совершать латинские обряды.

В 1692 г. вышел в свет служебник митрополита Киприана Жо-
ховского. В его состав уже были включены Евангелия и Апостоль-
ские чтения, что серьезно искажало практику восточной церкви. У 
православных Евангелие всегда с благоговением помещалось на 
середине престола, а сейчас в этом отпала нужда. Помещение Апо-
стольских чтений в служебник вовсе исключало из участия в бо-
гослужении чтеца и умаляло практику разнородности даров и слу-
жений, подчеркнутую в восточных литургиях. Крайне поражает и 
указание этого служебника, предписывающее священнику тайно 
у престола произносить дьяконские прошения ектении, в то вре-
мя как последний делает это на солее! Причина такого унижения 
диаконского служения кроется в католическом представлении, что 
только священник является собственно совершителем таинства. 
Не упоминается диакон ни при чтении входных молитв, ни при 
совершении проскомидии, ни перед «Верую». Кроме того, служеб-
ник Жоховского предписывает, согласно обычаям Римской церк-
ви, совершать во время св. Четыредесятницы полную литургию, 
а в Великий Пяток и на Пасху – процессию со Святыми Дарами, 
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имена русских святых везде опущены. Петр Галадза дает такое за-
ключение об этом служебнике: «Жоховский кодифицировал прак-
тики, которые позднее, на Замойском соборе, станут законом: 1) 
добавление «и Сына» к «Верую»; 2) поминание папы (на проско-
мидии, сугубой ектенье, великом входе, в анафоре и многолетии, 
но все-таки не на мирной ектенье); 3) устранение губки и теплоты; 
4) устранение напоения Агнцев для Литургии Преждеосвященных 
Даров» [13, c. 20].

Издание вышеупомянутых книг происходило на фоне опреде-
ленного недоверия к богослужебным традициям восточной церк-
ви. Так, в 1626 г. митрополит Рафаил Корсак писал в Рим, что в 
богослужебных униатских книгах большое число ошибок, так как 
многие молитвы и песнопения составлены «паламитами» и «ефе-
сянами» (т. е. последователями Марка Ефесского). В свою очередь, 
Рим требовал от русских епископов прислать примерные экзем-
пляры готовящихся изданий с переводом текстов на латынь или 
итальянский, чтобы специальная комиссия в Ватикане проверила, 
нет ли в них догматических отклонений или ошибок [13, c. 21].

Созванному в 1720 г. в городе Замостье собору «предстояло во-
йти в историю в качестве поворотного момента» [37, c. 131] вну-
тренней жизни униатской церкви. Он явился «новым, по существу 
реформационным, этапом в унификации литургической практики 
этой церкви, в конечном счете, способствовавшей ее латинизации» 
[37, c. 131]. Этот собор, с одной стороны, своей задачей ставил 
устранение вкравшихся в униатскую церковь беспорядков, а с дру-
гой стороны – желал авторитетом собора утвердить нововведения 
в догматике и обрядах, отвечающие духу латинства. Председа-
тельствовал на соборе папский нунций в Речи Посполитой архи-
епископ Иероним Гримальди, имевший огромное влияние как на 
католическую, так и на униатскую церковь. Согласно бреве папы 
Климента XI от 1716 г., именно он должен был определять направ-
ление и границы соборных деяний. 

На первых двух заседаниях отцы Замойского собора признали 
добавление Filioque необходимым, разумным и вполне безгреш-
ным; за римским первосвященником было признано первенство во 
всей вселенской церкви; приняты учения о чистилище и индуль-
генциях; признаны соборы Флорентийский и Тридентский, а также 
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Константинопольский 869 – 870 г.г. (осудивший патриарха Фотия); 
совершение Евхаристии как на квасном, так и на пресном хлебе 
было признано одинаково законным и т.д. В заключение отцы со-
бора клятвенно обещали исповедовать и принимать все то, что ис-
поведует и принимает церковь римская, и отвергать и проклинать 
все то, что она отвергает и проклинает [67, № 33, c. 283]. Без со-
мнения, это было торжество церкви католической над церковью 
униатской, так как униаты приняли все римское вероучение.

На третьем заседании отцы собора выслушали и приняли зара-
нее составленные соборные акты, или декреты, числом 19. Здесь 
основной акцент ставился на обязательном прибавлении «и от 
Сына» во вновь печатаемых служебниках; отчетливом поминове-
нии папы за богослужением; изъятии из употребления богослу-
жебных книг, не соответствующих предписаниям собора. Третья 
глава декретов, касающаяся таинств, утвердила католическую кре-
щальную формулу «крещается раб Божий во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь» вместо принятой у православных форму-
лы «крещается раб Божий во имя Отца. Аминь. и Сына. Аминь. 
и Святаго Духа. Аминь. Ныне и присно и во веки веков. Аминь» 
[67, № 37, c. 317]. Значительная часть третьей главы посвящена 
таинству Евхаристии. Моментом преложения хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы были признаны слова Спасителя «Сие есть Тело 
Мое …» и «Сия есть Кровь Моя…»; постановлено освящать также 
частицы, вынутые из просфор на проскомидии; строго воспрещено 
причащать малых детей, так как, по мнению отцов собора, для них, 
еще не согрешивших, это совершенно излишне; запрещено было и 
вливание теплоты [67, № 38, c. 326,327]. 

Хотя в следующих главах основное внимание уделялось дисци-
плинарным вопросам, в них затрагивались также богослужебные 
вопросы. Так, в 16 главе Петров пост признается необязательным 
по причине тягости его для народа. В этой же главе мы находим и 
указание на совершение праздников, заимствованных униатами у 
католиков (Божьего Тела, страждущей Божией Матери).

Рассматривая решения собора 1720 г., его исследователь Г. 
Хрусцевич заключает, что «постановления Замойского собора в 
их принципе открывали широкое поприще и давали полнейшую 
свободу латинизаторской деятельности тех лиц из среды униатов, 
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которые, благоговея перед римскою церковью и прикрываясь по-
становлениями Замойского собора, усердно преобразовали униат-
скую церковь в духе церкви римской, истребляя последние остат-
ки в ней православия и насильственно наводняя ее в замене всего 
этого всякого рода латинскими новшествами» [67, № 45, c. 389]. 
Лишь исторические обстоятельства, сложившиеся в униатской 
церкви к концу XVIII в. и выразившиеся в сильном движении в 
пользу православия, смогли удержать ее от полного поглощения 
церковью римской.

Дальнейший ход латинизации богослужения мы можем про-
следить, пользуясь сочинением А. Хойнацкого «Обозрение униат-
ских богослужебных книг» [64], которое и рассматривает униат-
ские богослужебные книги, вышедшие после Замойского собора. 
Причиной латинизации автор видит «то простое обстоятельство, 
что западно-русская уния была уния с римской церковью. А это 
одно, естественно, вызывало ее делать хоть какие-нибудь уступки 
Церкви господствующей как в вероучении, так и в обрядах. Кроме 
этого не надо забывать, что уния была любимое детище иезуитов, 
на котором почили все лучшие надежды их истребить правосла-
вие и водворить латинство в России. Не даром же они называли 
ее мостом, который от православия должен был вести униатов к 
католицизму» [64, c. 577]. Кроме того, А. Хойнацкий отмечает, что 
«особенное внимание обратили иезуиты на базилиан, из которых 
выходили тогда все духовные власти униатской церкви. Разными 
происками они успели наконец сделать то, что воспитание бази-
лиан в иезуитских коллегиях и папских алюминатах было возве-
дено почти в официальный закон для последних, особенно когда 
кто из них думал о высшем чиноначалии в униатской церкви. А 
известно, что значит учиться у иезуитов … <…> Когда же нахо-
дились противники, которые сразу не хотели проникаться иезуит-
ским направлением, иезуиты умели действовать на таковых более 
решительными мерами: осмеивали униатское богослужение в его 
древле-православном виде на зрелищах; запрещали униатским 
воспитанникам ходить в униатские церкви; принуждали прини-
мать исповедь и приобщение от латинских ксендзов и т. п.» [64, c. 
578]. Из-за принятия в базилианский орден чистых латинян «изу-
чение языка славянского в униатских монастырях было оставле-
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но, многие из базилиан, даже русские по происхождению, не умея 
читать по-славянски, служили по тетрадкам, написанными поль-
скими буквами, и то только одну литургию святителя Иоанна Зла-
тоустого» [64, c. 579].

Белое же духовенство, «почти всегда погруженное в бедность 
самую страшную, <…> видя благоденствие духовенства католи-
ческого, поневоле начинало тяготеть к последнему» [64, c. 579, 
580]. Бедность униатских священников понуждала их «искать по-
собия в костелах, куда принимали их для содействия в исповеди 
и совершении других треб, <…> многие из них поступали в ви-
карии к настоятелям костелов, где за условленную плату обязы-
вались совершать в приходе требы, служить ежедневно обедню» 
[64, c. 580]. Далее автор заключает: «Нечего и говорить, как все 
это должно было влиять на чистоту и неприкосновенность древ-
него богослужения. Довольно было для униата раз послужить в 
костеле, где нет ни жертвенника, ни царских врат, дабы отступить 
от древнего чина своей церкви; а о нарочитом приспособлении и 
подражании ксендзам и говорить нечего…» [64, c. 580, 581]. От-
мечает А. Хойнацкий также открытое давление польских панов и 
духовенства, а нередко и самих униатов на последователей право-
славия греческого обряда.

Первым, кто в таких обстоятельствах воспользовался решени-
ями Замойского собора, был, естественно, его организатор митро-
полит Лев Кишка. Следуя соборным решениям, в 1727 г. он при-
ступил в Супрасле к подготовке служебника. Но этому митрополи-
ту не суждено было увидеть свое детище: служебник был окончен 
только в 1732 г. при его преемнике Афанасии Шептицком. Митро-
полит Афанасий, воспитанный на правилах чистого иезуитизма, в 
1738 г. во Львове издал окружное послание, в котором под угрозой 
низложения повелел незамедлительно произвести исправления 
имеющихся богослужебных книг. В этом послании прямо указы-
валось, что одни слова и фразы необходимо «вымазати, другия вы-
нять и выкинути». Некоторые замазанные таким образом слова по-
велевалось заменить новыми (например, в Постной Триоди вместо 
«да вечного огня избавит» положи сие: «да милостивно мук чисти-
тельных избавит»). Поскольку подобные вставки не всегда было 
легко поместить на полях, то лица, исправлявшие книги, были вы-



45

нуждены часть текста писать на лоскутке бумаги и вклеивать на 
нужное место. Указания Шептицкого касались также прибавления 
«и от Сына» в Символ веры, поминания папы на ектениях и в мо-
литвах, исключения из святцев некоторых русских святых (святи-
теля Петра, митрополита Киевского, печерских святых, Антония 
Римлянина), удалению подлежала и вся служба святителю Григо-
рию Паламе, вводилась практика обливательного крещения и т. д.

С 1740 г., после покупки Почаевским монастырем печатных 
станков униевского братства, издание униатской богослужебной 
литературы сосредоточилось почти исключительно в руках ба-
зилиан этого монастыря. Эти почаевские служебники с течением 
времени претерпели существенные изменения: если вначале они 
почти рабски копировали издания Кишки и Шептицкого (митро-
полит Афанасий издал в 1733 служебник во Львове, а в 1739 г. – в 
Уневе), то в последнем десятилетии XVIII в. делается значитель-
ный поворот в пользу древнего православия. Это связано с общей 
тенденцией возврата к православному богослужению у униатов, 
с появлением сочинений в пользу древних обрядов, и, в немалой 
степени, с высокой образованностью почаевских монахов, к тому 
времени уже совсем не похожих на прежних своих собратий, слепо 
подражавших латинским сочинениям.

Рассмотрим наиболее характерные черты служебников, издан-
ных после 1720 г., пользуясь вышеуказанным сочинением Хой-
нацкого. Уже внешний вид этих служебников представляет совер-
шеннейшее подобие служебников церкви римской как по форме, 
так и по содержанию. Известно, что у латинян нет обычая держать 
на св. престоле Евангелие в виде отдельной книги и пользоваться 
для чтения апостольских посланий так называемым Апостолом – 
евангельские и апостольские чтения помещаются у них в самих 
служебниках, наряду с молитвами и песнопениями праздникам и 
в честь святых. Этим же путем пошли и униаты: в их служебники 
помещены Апостолы и Евангелия на весь годовой богослужебный 
цикл (причем вместо апостольских посланий на литургии могут 
читаться и ветхозаветные чтения, как в церкви католической). По-
добно тому как латиняне помещают в служебники разного рода 
входные (introitu), степенные (graduale), причастные (communion), 
послепричастные (postcommunio) и т. п. (дабы сделать возможным 
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служение без какого-либо участия иных богослужебных книг), 
униаты помещают, кроме печатаемых также православными про-
кимнов, причастных и отпустов, еще и тропари и кондаки по вхо-
де, антифоны и задостойники, различные уставы праздников и 
молитвы на разные случаи. Причем некоторые из них буквально 
переведены из римских служебников, другие же переделаны по 
образцу молитв католических. К числу первых относится общая 
молитва на освящение свечей и молитва на освящение свечей на 
Сретение. К числу вторых относится молитва, читаемая в день 
Пятидесятницы с изложением католического учения о исхожде-
нии Св. Духа «и от Сына». Почти во всех служебниках мы найдем 
также службы о Пресладком имени Иисусовом, о Пресвятой тайне 
Евхаристии и Божьего Тела. А в супрасльском служебнике 1758 
г. имеются службы католическим святым: Франциску Серафим-
скому, иерарху всех францискан; Доменику, иерарху всех пропо-
ведников; Антонию Падуанскому; Игнатию Лайоле; исповеднику 
Иоанну Непомуцену и «предстателю и заступнику» княжества 
Литовского святому Казимиру. Всем этим святым униатами сочи-
нены славянские тропари и кондаки, а также положены апостоль-
ские и евангельские чтения, как в католических миссалах. Служ-
бы католическим святым (в том числе и блаженному Августину) 
переведены с латинского буквально.

Особенной чертой униатских служебников является также 
устав вечерни Великой Пятницы, предписывающий сооружать так 
называемый «гроб Христов» и полагать на нем кивот со святыми 
Дарами, освященными в Великий Четверг. Этот обряд униаты за-
имствовали у католиков и соединили его с трогательным обычаем 
ношения плащаницы в Великий Пяток у православных.

В рубрике «ектений молебных» униатских служебников мы 
найдем и ектенью «о вселенском архиерее папе римском, во вре-
мя Ювилея9, и когда хощеши». В этой ектенье мы найдем, между 
прочим, и следующее прошение: «…подати в здравии вселенскому 
архиерею (имя рек) папе римскому – мирное Церквей правление, 
разорение же злохульныя ереси и истребление раздоров, и всякаго 
отступничества, злобнаго и неприязненаго кафолическому испове-
данию умышления и учения искоренения»10. Как это отличается от 
православного моления «о соединении всех»!
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Но верх заблуждений в униатских служебниках составляет ли-
тургия, на которой униаты сосредоточили свое латинизирующее 
влияние. Особенности ее совершения у униатов и отличия от пра-
вославной практики мы проследим по сочинениям протоиерея 
Константина Зноско «Латинизация православного богослужения в 
униатской церкви» [24] и Н. Одинцова «Униатское богослужение 
в XVII и XVIII веках по рукописям Виленской публичной библио-
теки» [43].

Уже во время совершения проскомидии униатским священни-
ком мы можем заметить целый ряд специфических особенностей 
– так, пресвитер у униатов совершает ее не в полном облачении, без 
фелони, в которую облачается лишь непосредственно перед нача-
лом литургии. Этим униаты как бы подчеркивают значение про-
скомидии как некоей придаточной службы (в латинской мессе она 
совершенно отсутствует). При этом священник, кроме привычных 
нам одежд, надевает и так называемый наплещник – короткую оде-
жду без рукавов, покрывающую только плечи и грудь, наподобие 
латинской одежды amictus. Вино и вода вливаются в потир раздель-
но одно от другого, подобно тому как это совершается в католиче-
ской мессе. Сама проскомидия совершается не на пяти просфорах, 
а на одной. Причем практика изъятия частиц была очень своео-
бразной. Так, супрасльский служебник 1732 г. помещает в конце 
чина проскомидии следующее увещание: «Подобает ведати иерео-
ви, яко многия части на дискосе полагати не всегда потребно есть, 
но точию егда многие будут людие ко причащению уготовльшиися. 
В таково бо время прилично есть полагати все части 9 чинов. Та-
кожде и за живых и мертвых, елико будет на потребу ко Причаще-
нию, могутся полагати многии части; яже подобает иереови вся 
купно со Агнцем на литургии освятити, и ко освящению намере-
ние имети. Аще же ни един будет ко Причащению готовящийся, 
то довлеет ко литургисанию сам точию Агнец на дискосе предло-
жити без частей, или некиими частьми: си есть часть Богородичну 
едину; часть вместо 9 чинов едину; часть за живых едину; такожде 
часть за мертвых едину и часть за себе самаго едину. Ибо в та-
кое время толикое множество частей полагати на дискосе есть 
безчинно и безместно». Вот как комментирует это нововведение 
протоиерей К. Зноско: «Подобным уклонением от православного 
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чина униатская литургия приближалась к латинской. Известно, что 
латиняне, если нет причастников, освящают только одну гостию 
(hostyia – жертва); когда же случаются причастники, то по числу их 
приготовляют определенное количество малых гостий, которыми 
потом и причащают желающих. Вот почему еще Замойский собор, 
желая приблизить совершение православной Евхаристии к латин-
ской, сделал такое постановление: «Хотя те частицы, которые по-
лагаются возле великого Агнца (wielkey hostyi) в честь Пресвятой 
Девы и других святых, не могут быть принимаемы за освященные, 
если священник не будет иметь намерения освятить их, однако по-
елику схизматики (т. е. православные) полагают, что не нужно их 
освящать, как это видно из многих их служебников, то Св. Собор 
постановляет и повелевает, чтобы эти части всегда были освя-
щены и с этих пор раздаваемы при приобщении других людей». В 
силу этого постановления униатский служебник держится правила 
полагать на дискосе и освящать частицы только тогда, когда они 
являются потребными для причастников. В данном случае части-
цы эти заменяют латинские малые «гостии» [24, № 31–32, c. 420]. 
Излишне говорить, что поминание всех святых Русской церкви 
опущено (за исключением святителя Николая), зато поминается 
«блаженный священномученик» Иосафат Кунцевич. Естественно, 
поминается и «Святейший Вселенский Архиерей».

Описывая совершение самой униатской литургии, протоиерей 
К. Зноско замечает: «При сличении чина православной литургии 
Иоанна Златоустого и Василия Великого униатским, становит-
ся ясным до очевидности, что униаты сделали из своей литур-
гии латинскую мессу11, в которой православною осталась основа, 
а форма вся взята из католицизма. Эта отличительная обрядовая 
форма выразилась в известного рода сложении и распростертии 
рук, в особого рода поклонениях, в изменении состава, располо-
жении некоторых молитв и обрядовых действий и даже в исклю-
чении диаконских возгласов. Так, перед началом литургии, при 
чтении предначинательных молитв: Царю небесный …, Слава в 
вышних Богу и проч., униатский служебник требует, чтобы мо-
литвы эти священник и диакон читали, «совокупившее руце при 
персех», причем по прочтении этих молитв священник целовал не 
Евангелие, как у православных, а престол; диакон же, вместо пре-
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стола, поданный ему священником крест. Такое же сложение рук 
требуется от священнослужителей при чтении великой и сугубой 
ектении, перед чтением ектений после великого входа, освящения 
Даров и заключительной ектении после причащения. Вот что го-
ворит о чтении этих ектений униатский служебник: «И абие иерей 
втай, диакон же велегласно глаголет ектению, руце держаще при 
персех совокуплении». Сложения рук требует униатский служеб-
ник от священника также при малом входе, при чтении молитвы 
Трисвятого: Боже святый, иже во святых почиваяй …, молит-
вы: Благодарим Тя, Царю невидимый …, произносимой после 
молитвы Господней, и др. Также часто находим мы в униатских 
служебниках напоминание иерею о распростертии рук. Таковое, 
например, полагается при чтении молитвы Трисвятаго, заканчивая 
которую возгласом: Яко свят еси Боже наш …, последние слова 
возгласа: ныне и присно … священник «возглашает, обращшеся к 
людем, руце распростирая». Такое же действие полагается на воз-
гласе последней ектении перед херувимскою песнью, когда свя-
щенник произносит заключительные слова возгласа: ныне и при-
сно и во веки веков. Сложение и распростертие рук употребля-
ется также при освящении Даров и приобщении Св. Тайнам. Без 
сомнения, подобные обрядовые действия введены в униатскую ли-
тургию из подражания католической мессе, в которой они состав-
ляют одну из самых существенных ее принадлежностей. К подоб-
ного рода действиям следует отнести и особого рода поклонения, 
положенные по униатскому чину во время пения: Единородный 
Сыне …, перед словами: воплотитися от Святыя Богородицы … 
и во время произношения священником Символа веры, перед сло-
вами: и воплотившагося от Духа Свята … В том и другом случае 
священник и диакон, согласно униатскому чину, «низко поклоня-
ются». И здесь также виден отпечаток влияния латинской мессы, 
в которой положены коленопреклонения как при чтении Символа 
веры, так и при пении: Слава в вышних Богу …, заменяюще-
му песнь: Единородный Сыне. В подражание латинской мессе, в 
которой антифоны составляют одну из основных ее принадлеж-
ностей и которая даже начинается антифоном, из православного 
чинопоследования совершенно исключены блаженны, а пение: 
Благослови, душе моя, Господа …и Хвали, душе моя, Господа … 
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заменено пением так называемых ежедневных антифонов: Благо 
есть исповедатися … Господь воцарися, в лепоту облечеся … и 
Приидите, возрадуемся Господеви …» [24, № 33–34, c. 435, 436].

Множество указаний на характерные для католического бого-
служения жесты мы найдем также в дальнейшем ходе литургии, 
в том числе и в последовании Евхаристического канона. Одинцов 
упоминает также следующие особенности: отсутствует упоми-
нание движения воздýхом во время пения Символа веры, возглас 
«Благодать Господа нашего …» священник произносит «положь 
руце на святей трапезе обоюду», а после возгласа «Победную песнь 

…» в некоторых служебниках в подражание католикам вставлено: 
«Зде иерей учинить интенцию освятити Тело и Кровь Христову» 
[43, № 22, c. 203].

Но особенно выделяются при совершении Евхаристического 
канона следующие особенности, затрагивающие уже не сколько 
обрядовую, сколько догматическую сторону вопроса. Освящение 
Даров у греко-католиков К. Зноско описывает следующим обра-
зом (в рукописных служебниках оно совершается совершенно ана-
логично): «Пользуясь близким сходством православной литургии, 
начиная от возглашения: Станем добре … до молитвы Господней, 
с литургией латинской, униаты перенесли сюда все малейшие об-
рядовые действия последней. Так, при произношении возгласа: 
Горе имеим сердца … - священник, по униатскому чину, должен 
«выспрь вознести руце и оце, вкупе же и мысль», а при следующем 
возгласе: Благодарим Господа, «совокупив руце при персех пре-
клонить главу»; читать же положенную далее молитву: Достойно 
и праведно Тебе Пети … «с великим благоговением и внимани-
ем, простер руце». Если мы сравним эти места униатского служеб-
ника с латинскими миссалами, то не трудно будет убедиться, что 
они буквально заимствованы из последних. Тоже можно сказать и 
о всех дальнейших обрядовых действиях униатского чина до мо-
литвы Господней. Так, после возгласа: Победную песнь поюще 

… - «иерей, подражая латинскому чину, совокупив руце при персех, 
покланяется, глаголя тихо: Свят, Свят …, после же слов осанна 
в вышних, знаменается и продолжает: Благословен грядый во 
имя Господне … Затем «руце распростер и очи горе вознесе и абие 
главу преклонив, со всяким вниманием и страхом Божиим, глаголет 
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молитву тайно: с сими и мы блаженными силами … Дочитавши 
же слова сей молитвы: в нощь, в нюже предан бываше, паче же 
сам себе предаяше за мирский живот, «подъемлет рукама дис-
кос, глаголя: прием хлеб во святыя своя пречистыя и непороч-
ныя руки, «главу преклоняет, глаголя: благодарив, «знаменает же 
десницею вверху дискоса трижды, глаголя»: благо+словив, ос-
вят+ив, пре+ломив, даяше святым своим учеником и апосто-
лом рек. «И абие поклонься, зря на хлеб, с вниманием словеса 
освящающая Тело Христово провещевает возгласно и раздельно»: 
Примите, ядите, сие есть Тело Мое … «Лик»: аминь. «Иерей же 
низко поклоняется святому Телу Христову единожды. Восклонже-
ся, открывает чашу и прием ю обема рукама, благословляет десни-
цею, глаголя»: такожде и чашу по вечери глаголя. «Наклонся же 
и зря в святую чашу, провещевает словеса, освящающая кровь»: 
Пийте от нея вси. «Лик»: аминь. «Иерей же паки низко поклонся 
Крови Христовой единожды, глаголет молитву втай»: поминаю-
щее убо спасительную сию заповедь … Всех этих поклонений 
и благословений в православном чине нет, но зато они имеются в 
латинских миссалах, из которых униаты позаимствовали их почти 
дословно» [24, № 33–34, c. 436].

После сего следует призывание Св. Духа и благословение св. 
Даров, ничем не отличающиеся от чина православной церкви. Ка-
толическое учение о освящении Тела и крови Христовых устано-
вительными словами («Примите, ядите …» и «Пийте от нея вси 

…»), принятое униатами12, видно здесь совершенно явственно. Ин-
тересно, что, сохранив призывание Св. Духа и все священнодей-
ствия с этим связанные, униаты практикуют этот чин как обыкно-
венное благословение уже ранее освященных Даров (в латинской 
мессе св. Дары многократно благословляются священником как до 
освящения, так и после оного).

Отличается от православного чина также причащение священ-
нослужителей и приготовление св. Даров для причащения мирян. 
Так, вложив в потир частицу I.C., униатский священник, в отличие 
от православного, оставляющего частицы H.I. и K.A. для причаще-
ния молящихся, причащается всеми тремя частицами. Кроме того, 
униатский священник испивает из св. Чаши не трижды, а единож-
ды; диакон причащается Тела и Крови Христовых из рук священ-
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ника лжицей. Обычай подливать теплоту был уничтожен Замой-
ским собором: «Св. собор по важной тяжкой причине (которую он, 
однако, не указывает) запрещает и уничтожает обычай, который 
доселе был терпим в Церкви Восточной – подливать теплую воду 
до освященной чаши после ея освящения перед причащением». 
Несколько проясняет причину искоренения этого обычая униат-
ское «Нравоучительное богословие»: оно указывает, что этим об-
рядом «горшатся» т. е. соблазняются римляне [24, № 33–34, c. 438].

Отсутствует в униатских служебниках и чин опущения в чашу 
проскомидийных частиц, совершаемый у православных после 
причащения верующих с молитвою «Омый, Господи, грехи …». 
Такой пропуск вполне понятен, ибо униаты влагают в чашу про-
скомидийные частицы непосредственно после причащения свя-
щеннослужителей и этими частицами, освященными на литургии 
вместе с Агнцем, причащают верующих. Св. Дары потреблялись 
на престоле (как у латинян), причем Замойский собор повелевал, 
дабы «по обычаю Церкви Латинской, дискос пальцем (!), а чаша 
платом были вытираемы».

Существеннее изменение претерпела также Литургия Прежде-
освященных Даров: со временем из нее был совершенно исключен 
древний православный обычай напоения Св.Кровью Агнцев, при-
готовляемых для ее совершения. В униатских служебниках по это-
му поводу делается следующее пояснение: «По возгласе: Вонмем, 
Святая святым, иерей раздробляет един точию Св. Агнец и вла-
гает часть в Св. Чашу. Другия же Св. Агнцы, яже суть уготованы 
к совершению литургии Преждеосвященной, влагает во Св. Кивот 
и в скинии на обычном месте поставляет … Обычай же древний, 
Агнцы напояти Кровию Христовою от Св. Чаши да оставится, ибо 
Церковь Св. Восточная твердо и несумненно верит, что под видами 
хлеба бытии все Тело Живого Христа, с Телом, Кровию и Душею, 
купно же и с Божеством. Такожде и под видами вина, не точию 
верит бытии Кровь Христову, но и Тело с Душею и Божеством. Се 
же, по научению богословскому глаголется быти. Си есть сопосле-
дователем: еже разумеется соединение и совокупление, или союз 
Тела с Кровью, Душею и Божеством, неразлучный и нераздельный, 
и в сопротив: Крове с Телом, Душею и Божеством такожде соеди-
нение и совокупление, или союз неразлучный, вечный и никако-
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же раздельный» [24, № 35–36, c. 431]. Протоиерей К. Зноско так 
комментирует эти пояснения служебника: «Чисто католическое 
мышление, выраженное ими в их догматической формуле: где 
тело, там и кровь. Восприятие униатами такового привело их к не-
обходимости исключить из чинопоследования Преждеосвященной 
литургии православный чин напоения Агнца Св. Кровью, хотя это-
го отступления избег даже Римский евхологион 1754 г., в котором 
сохранился православный устав напоения Кровию Агнцев, и чего 
даже не предуказал Замойский собор, так ревностно заботивший-
ся о приближении униатских обрядов к латинским. Таково было 
усердие униатов, и его нельзя объяснить не чем иным, как только 
рабским подражанием католикам во всем, где только было возмож-
но» [24, № 35–36, c. 431].

Изменению подвергся и чин перенесения Св. Даров из дарохра-
нительницы на жертвенник, совершаемый православными во вре-
мя стихословия, и их приготовление для перенесения с жертвенни-
ка на престол. Приводя подробное изложение этого чина, протои-
ерей К. Зноско делает такой вывод: «Точно такой же чин находим 
мы и в латинских служебниках в уставе Преждеосвященной ли-
тургии, совершаемой в Великую Пятницу» [24, № 35–36, c. 432].

В связи с вышесказанным, униаты, естественно, должны были 
изменить и саму формулу причащения, удалив из нее упоминание 
о Крови Господней. Протоиерей К. Зноско по этому поводу заме-
чает: «Внося постепенно обрядовые изменения в литургии Иоанна 
Златоустого и Василия Великого и приближая последние к латин-
ской мессе, они достигли постепенно того, что в униатскую литур-
гию Преждеосвященных Даров внесли уже и обряд причащения 
как мирян, так и священнослужителей одним только Телом Хри-
стовым. Такое существенное изменение православных обрядов от-
крывало им дальнейший путь к окончательном слиянию униатов с 
латинянами как в догматическом, так и в обрядовом отношении» 
[24, № 35–36, c. 432].

Особо следует отметить и униатскую так называемую «чтемую» 
литургию. Протоиерей К. Зноско пишет, что в нее униаты «пере-
несли до мельчайших подробностей из латинских миссалов все то, 
чего не могли или не успели перенести ранее в другие литургии. 
Чин этой литургии, по своей обрядности, до того приблизился к 
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чину латинскому, что, когда она совершается, трудно уразуметь, 
совершается ли литургия православная, или месса латинская» [24, 
№ 37, c. 467].

Уже само существование подобной «тихой» литургии вызывало 
немалую полемику и возражения со стороны православных. От-
вечая на подобные упреки и подчеркивая одинаковое достоинство 
литургий читаемых и певаемых, униаты казуистически вопроша-
ли: «Разве Бог наш Ваал есть, чтобы приносящих жертву иереев 
побуждать словами пророка Илии: «Кричите громким гласом, ибо 
он бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в доро-
ге, а может быть, и спит …(3 Цар. 18, 27)». Подобные аргументы 
метко опровергал митрополит Петр Могила в своем «Лифосе».

В чинопоследовании этой литургии мы обнаружим множество 
заимствований из латинских миссалов. Это сходные сложение и 
распростертие рук, перехождение с одной стороны престола на 
другую (причем подразумевается престол, устроенный по латин-
скому образцу у стены, со ступенями перед ним), чтение Апосто-
ла на правой, а Евангелия на левой стороне алтаря, отсутствие 
Великого входа с его возглашениями, преклонение на одно коле-
но и употребление колокольчиков при освящении Даров, знаме-
ние Агнцем над чашей при возгласе «Святая святым», разделение 
Агнца на три части и характерное для латинских месс окончание 
литургии.

Латинизация не могла не коснуться богослужения частного. 
Так, в таинстве Крещения происходит замена погружательного 
крещения троекратным возливанием воды на голову крещаемого, 
исчезают молитвы на освящение воды и елея (у католиков употре-
бляются уже освященные вода и елей) и троекратное обхождение 
вокруг купели13, а также пострижение и омовение. Изменения кос-
нулись и чина рукоположения в священный сан. При хиротонии 
во священника появляется присяга исповедовать Символ веры с 
прибавкой «и от Сына», признавать «единую токмо быти святую 
кафолическую апостольскую церковь римскую», быть в послуша-
нии святейшего вселенского папы римского, митрополита и сво-
его епископа, «веровать вся сия, яже веровать повелевает святая 
кафолическая церковь римская». Пространный чин архиерейской 
хиротонии (существовало множество его редакций как в печатных, 
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так и в рукописных служебниках) тоже включал в себя немало эле-
ментов из богослужения церкви латинской: исповедание повино-
вения старшим и столице святого апостола Петра, Символ веры и 
Filioque, признание поставляемым Флорентийского собора, пома-
зание миром главы и пальцев поставляемого и т. п.

Таким образом, достаточно ярко видно, что церковь униатская в 
союзе с католицизмом попала под влияние латинства. Выпячивае-
мое католической церковью «превосходство» своих обрядов и од-
новременная нетерпимость к обрядам «схизматиков» со временем 
сделали свое дело: униатская церковь мало-помалу оставляла свой 
древний православный обряд, заменяя его латинским. Причиной 
этого было желание большей части униатского духовенства встать 
на одну ступеньку с католическими ксендзами, пользоваться та-
ким же почетом и влиянием, как и они. Путь к подобному повыше-
нию своего статуса униатам виделся в наиболее точном копирова-
нии всех обычаев, обрядов и даже внешнего вида своих «старших» 
латинских собратьев. Это и было весьма на руку римлянам: по-
добным образом с течением времени бывшая православная митро-
полия совершенно растворилась бы в теле церкви римской. Лишь 
малая часть униатского духовенства стояла на позициях сохране-
ния спасительного славянского богослужения. Но в ходе историче-
ского процесса «латинофильская» линия доминировала. Лишь на 
рубеже XVIII – XIX вв., уже «под занавес» унии, более ярко проя-
вилась тенденция к очищению униатского обряда от латинских но-
вовведений, хотя сторонникам славянского богослужения нередко 
приходилось натыкаться на упорное сопротивление приверженцев 
латинизации.
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2.3. Особенности катехизации

Латинизация униатской церкви не могла не коснуться настав-
ления верующих в истинах и догматах веры, т.е. катехизации. В 
2007 г. вышло в свет исследование российского историка Марга-
риты Корзо «Украинская и белорусская катехизическая традиция 
конца XVI – XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заим-
ствований» [35], в которой отдельная глава «Греко-католические 
катехизисы: XVII–XVIII вв.» посвящена рассмотрению униат-
ской катехизической традиции. Не вдаваясь в подробный пере-
сказ этого исследования, мы процитируем лишь выводы автора о 
греко-католической катехизации, раскрывающие ее суть. Уже во 
«Введении» М.А. Корзо констатирует, что католическая традиция 
до конца XVIII в. «оставалась живым источником подражания и 
заимствований для традиции греко-католической» [35, с. 15].

 Первый униатский катехизис вышел из-под пера епископа 
Мелетия Смотрицкого, перешедшего из православия в унию в 
1627 г. К сожалению, его текст не сохранился. Но известно, что 
работу над ним Смотрицкий начал уже во время своих конфес-
сиональных колебаний, а заканчивал будучи униатом. 

 Зато сохранился катехизис, приписываемый Полоцкому ар-
хиепископу и первому мученику униатской церкви Иосафату 
Кунцевичу. Анализируя этот катехизис и «Науку iереомъ …»14 
авторства того же Кунцевича, М.А. Корзо заключает, что «оба 
текста восходят к польской версии катехизиса иезуита Якуба Ле-
десмы. Речь идет едва ли не о буквальном переложении польско-
го текста на «руський» язык, который местами лишь несколько 
отредактирован» [35, с. 416, 417]. В этих сочинениях идентична 
последовательность разделов, они опираются на Апостольский 
Символ веры, «Отче наш» приводится без доксологии, заповеди 
декалога разбиваются на скрижали по принятой в католической 
традиции модели (3+7). Даже заповедь любви к ближнему при-
водится в характерной для иезуитских катехизисов формулиров-
ке: «возлюбиши <…> ближняго яко сам себе для Господа Бога». 
В катехизисе Я. Ледесмы на польском языке эта фраза звучит: «a 
bliźniego jako sami siebie dla Pana Boga». Но есть два принципи-
ально важных фрагмента, которые добавлены в этот униатский 
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катехизис и отсутствуют в катехизисе испанца Ледесмы. В отли-
чие от краткого объяснения католического катехизиса о власти 
Римского епископа, униатский останавливается подробно на том, 
кто именно является земным наместником Бога и в чем состоит 
исключительная роль апостола Петра и его преемников. Вечное 
спасение же тех, которые находятся в послушании у восточных 
патриархов, отрицается. Вторым важным моментом является во-
прос о Filioque. Здесь оба униатских текста пытаются обосновать, 
что формулировки «от Сына» и «через Сына» означают одно и 
то же. Причина появления этих фрагментов в униатских кате-
хизисах очевидна: острая полемика с православными требова-
ла изложения точки зрения союзников с Римом. Интересно, что 
в катехизисе Кунцевича не используется понятие «чистилища». 
Хотя само описание чистилища почти дословно воспроизводит-
ся из катехизиса Ледесмы, обозначается оно традиционным для 
православного богословия понятием «мытарств».

 Следующий печатный катехизис, изданный в 1685 г. в Уне-
ве, связан с именем Перемышльского епископа Иннокентия 
Винницкого, который формально оставался православным, но 
в 1681 г. тайно принял унию. В основу этого катехизиса также 
было положено катехизическое сочинение католического бого-
слова Жака Маршана, изданное на польском языке в Кракове в 
1648 г. Однако Иннокентий Винницкий в весьма завуалирован-
ной форме изложил католические догматы о примате папства и 
исхождении Святого Духа, чем вызвал даже проверку его сочи-
нения цензурой в Риме. В своем оправдательном письме в Кон-
грегацию Пропаганды Веры он указывал, что руководствовался 
при столь туманном изложении спорных догматов соображени-
ями, что «люд греческого исповедания легче привести к един-
ству веры мягкими средствами» [35, с. 430]. Видимо, по этой же 
причине Винницкий избегает использовать термин «чистилище» 
(заменяя его «мытарствами»), разделяет декалог в соответствии 
с православной традицией (4+6) и изъясняет Никео-Царьград-
ский Символ веры, а не Апостольский. С другой стороны, де-
калог анализируется в духе католической казуистики, разделы, 
связанные с сакраментологией, заимствованы в буквальном пе-
реводе, понятия греха и покаяния воспроизводятся в латинском 
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понимании (например, приводится перечень грехов, отпущение 
которых было в юрисдикции только Римского Понтифика из бул-
лы «Coena Domini»).

Замойский собор 1720 г. постановил издать два катехизиса: один 
для простых верующих, который должен быть роздан во все при-
ходские церкви, а другой – для просвещения самого духовенства. 
Катехизис по решениям собора имел название «Собрание припад-
ков краткое, и духовным особом потребное» (в обиходе он назы-
вался просто «Казусы»). Публиковался он дважды (в 1722 и в 1732 
гг.) и представлял собой одновременно и пособие для пастырей, и 
катехизис для простонародья. Впоследствии он многократно пере-
издавался под названием «Богословия нравоучительная»15 и стал 
основой для ряда других катехизических сочинений. «Собрание 
припадков …» достаточно просто по содержанию и вполне могло, 
в обычае того времени, заучиваться с паствой наизусть. Замойский 
катехизис отражает те доктринальные изменения, которые были 
утверждены собором: добавляется Filioque; утверждается, что вне 
Католической Церкви нет спасения; появляется учение об индуль-
генциях. Многие положения (а составлен катехизис в вопросно-от-
ветной форме) заимствованы из катехизиса уже упоминаемого 
нами Якуба Ледесмы.

Кроме того, как отмечает М.А. Корзо, «помимо кириллических, 
в униатских типографиях в середине – второй половине XVIII в. пе-
чатались катехизисы и на польском языке. Большая их часть была 
опубликована в Cупрасльском монастыре. Эти сочинения практи-
чески уже ничем не отличаются от католических катехизисов, а 
зачастую представляют собой просто вариацию на Institutiones 
christianae pietatis Петра Канизия» [35, с. 447].

Что касается непосредственных методов катехизации в Униат-
ской Церкви, то сведений о них сохранилось еще меньше, чем о 
содержании катехизации. Однако М.А. Корзо указывает, опира-
ясь на свидетельства о преподавании нравственного богословия 
у базилиан: «…допустимо предположить, что способы и приемы 
наставления верующих ничем принципиально не отличались от 
тех, какие использовали католики» [35, с. 456]. Несколько боль-
ший свет на эту проблему могут пролить так называемые миссио-
нерские катехизисы – специальные пособия для миссионеров-ба-
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зилиан. И здесь влияние латинства чувствовалось очень сильно: 
«…концепция миссионерской работы ордена – как с точки зрения 
внешней организации, так и идейно – формировалась под влияни-
ем Общества Иисуса. Некоторые традиции (например, завершать 
миссию богослужением за умерших, перезахоронением костей и 
установлением памятного, т. н. миссионерского креста) василиа-
не переняли у католической конгрегации лазаристов» [35, с. 458]. 
Исследовательница приводит также примеры участия униатов в 
католических миссиях и использования базилианами в подобных 
миссиях латинского обряда. Здесь широко использовались особые 
песнопения с изъяснением истин веры, представляющие собой 
«простое переложение польских, хорошо известных по миссио-
нерским катехизисам иезуитов» [35, с. 463]. Далее М.А. Корзо за-
ключает: «…в Греко-Католической Церкви XVIII в. практически 
все катехизические песнопения – это переложенные или переде-
ланные песни католиков» [35, с. 463]. Интересно, что в поздней-
ших изданиях миссионерских катехизисов (1797 г.) появились и 
прибавления, что «слушающий и научающий катехизису получает 
индульгенцию на 100 дней в соответствии с установлением Пия V 
и Григория XV» [35, с. 468]. 

 Итак, католическая катехизическая традиция решительным 
образом повлияла на способ и содержание катехизации у униатов. 
Практически всегда в качестве образца униатами брались сочине-
ния исключительно католических авторов, адаптация их для нужд 
униатской церкви была самой минимальной. Более того, с помо-
щью этих катехизисов вводились и постепенно адаптировались 
новые для бывших православных богословские представления: о 
чистилище, папском примате и т. п. Способы и приемы наставле-
ния истинам веры, проведения миссионерской работы также заим-
ствовались у католиков. Все это ярко показывает высокую степень 
латинизации униатской церкви и в этом вопросе.
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Глава 3. 
Латинизация клира греко-католической 

церкви
3.1. Духовенство монашествующее

Жизнь монашествующих в униатской церкви Речи Посполитой 
имела свой особенный характер: почти все монастыри были объе-
динены в монашеский орден – Базилианский орден святого Иоса-
фата (Ordo Basilianus S. Josaphat). В славянской транскрипции это 
название передается как «Василианский орден» (по имени одного 
из столпов восточного монашества и «основателя» ордена – святи-
теля Василия Великого).

Первоначально создание какого-либо униатского монашеского 
ордена не входило в планы епископов-ренегатов, принявших унию 
в 1596 г. Напротив, они желали, чтобы находящиеся на территории 
их епархий монастыри остались под их властью. Подобное требо-
вание было включено и в число так называемых «33-х артикулов» 
с условиями объединения, направленными епископами в Рим (ар-
тикул № 19) [3, с. 176, 177]. 

Но последующие исторические события заставили греко-като-
лическую иерархию избрать иной путь. Дело в том, что большая 
часть православного монашества отказалась принять Брестскую 
унию. На собор 1596 г. в Брест прибыло 12 архимандритов, но 
только трое из них (Браславский, Лавришевский и Минский) под-
писали унию, остальные же участвовали в соборе православных. 
Да и принявшие унию монастыри еще долго оставались полупу-
стыми. Такое монашество не могло оказать сколь-нибудь значимой 
помощи в распространении унии. В связи с этим и возникла идея 
создания из греко-католического монашества хорошо организован-
ного ордена по образцу орденов римо-католических.

«Крестным отцом» нового ордена стал архимандрит виленско-
го Свято-Троицкого монастыря (а с 1614 г. – униатский митропо-
лит) Иосиф Вельямин Рутский († 1673 г.). Именно он на основе 
монашеских правил святителя Василия Великого и конституций 
западных монашеских орденов составил правила будущего ор-
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дена базилиан и был главной движущей силой при его создании. 
Обдумывать реформу западно-русского монашества Рутский на-
чал еще задолго до принятия монашество им самим. Став митро-
политом, он получил возможность осуществить задуманное. В 
1617 г. в Новогрудке состоялся первый капитул униатского мона-
шества, на котором было объявлено об объединении всех униат-
ских монастырей и населяющих их монахов в единую структуру 
базилианского ордена, и был принят ряд постановлений, которые 
легли в основу его деятельности. Ордену суждено было сыграть 
огромную роль в истории униатской церкви. После получения ор-
деном в 1635 г. привилея от короля Владислава IV все высшие 
иерархические должности в униатской церкви замещались канди-
датами исключительно из базилиан. Сетью их монастырей была 
покрыта вся территория государства. Ко времени смерти Рутского 
насчитывалось 36 базилианских монастырей, а к 1772 г. (оконча-
нию так называемого «золотого века» базилиан) имелось уже 179 
монастырей и 1370 монахов [34, с. 8]. Господствующее положе-
ние ордена внутри униатской церкви привело его к материально-
му могуществу: собственность базилиан, по некоторым оценкам, 
превышала собственность белого духовенства в 17 раз [34, с. 167]! 
Густой была и сеть базилианских школ: даже несмотря на стес-
ненное положение ордена на рубеже XVIII–XIX вв., ему удалось 
по числу учащихся превзойти школы иезуитов и пиаров, чьи об-
разовательные системы долгое время считались образцовыми [34, 
с. 150]. Упадок ордена начался после первого раздела Речи По-
сполитой в 1772 г. Вследствие откровенно враждебной позиции, 
занятой многими базилианами по отношению к России, россий-
ское правительство приняло ряд указов, в значительной степени 
подорвавших былое могущество ордена. В 1804 г. по высочайше-
му указу должность протоархимандрита ордена была уничтоже-
на, а базилианские монастыри отданы под власть епархиальных 
епископов. К 1839 г. на территории Российской империи орден 
фактически прекратил свое существование. Значительная часть 
монастырей базилиан после разделов Польши оказалась в преде-
лах Австрийской империи Габсбургов. И здесь их влияние в гре-
ко-католической церкви было подорвано политикой императора 
Иосифа II (1741–1790): базилиане были лишены монополии на 
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замещение епископских кафедр (епископов назначал сам импера-
тор), из-под их контроля были выведены семинарии, число мона-
стырей было резко сокращено.

Такова вкратце история базилианского ордена. Сейчас мы рас-
смотрим некоторые аспекты жизни и деятельности базилиан, каса-
ющиеся проблемы латинизации униатской церкви. Прежде всего, 
отметим, что восточное монашество никогда не знало орденской 
системы, с ее четко выраженным стремлением служения миру, и 
не стремилось к ней [11]. Сам святитель Василий Великий († 379), 
провозглашенный «основателем» нового ордена, никаких монаше-
ских орденов в собственном смысле этого слова не создавал, хотя 
на Востоке его правила пользуются особым авторитетом среди мо-
нашествующих, но монастыри и в Византии и на Руси руковод-
ствовались собственными традициями и уставами, в подавляю-
щем большинстве случаев подчиняясь епархиальным архиереям. 
Характеризуя эту особенность восточной церкви, В.Н. Лосский 
отмечает, что «в противоположность монашеству западному, мо-
нашество восточное не состоит из множества различных орденов. 
Это объясняется самим пониманием монашеской жизни, целью 
которой может быть одно только соединение с Богом при полном 
отречении от жизни мира сего. Если белое духовенство (женатые 
священники и диаконы) или братства мирян могут заниматься со-
циальными делами или посвящать себя каким-либо другим видам 
внешней деятельности, то иное дело для монахов. Монах прини-
мает постриг, прежде всего, для того, чтобы заниматься молитвой, 
внутренним деланием в монастыре или скиту .<…> Можно было 
бы вообще сказать, что восточное монашество чисто созерцатель-
ного характера …» [39, с. 16, 17]. Профессор П.С. Казанский в сво-
ей «Истории православного монашества на Востоке» подчеркива-
ет, что монахи изначально «отрекались от имущества, от обязанно-
стей семейных и общественных (здесь и далее курсив наш – В. Ш.), 
удалялись в пустыни, чтобы там, не ведомые миру, не тревожимые 
его волнениями, суетою и скорбями, в беседе с самим Богом могли 
достигать духовного совершенства» [29, с. 420].

Совсем другие цели ставились перед новообразованным базили-
анском орденом: из многочисленных сочинений Рутского хорошо 
известно, что орден должен был стать своеобразной «семинарией 
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епископов» и «единственным способом расширения унии на Руси» 
[45, с. 79]. Если на Востоке влияние монахов на общество ограни-
чивалось личным примером христианской жизни и духовной по-
мощью тем людям, которые обращались за ней, придя к воротам 
монастыря, то базилианский орден сразу создавался для активной 
работы в обществе его образованных и деятельных пастырей.

Почему же митрополит Иосиф придал ордену именно такое на-
правление деятельности? Дело в том, что самого Рутского нельзя 
назвать человеком восточной традиции. Его родители были кальви-
нистами, и первоначальное образование он получил в кальвинист-
ской школе в Вильно. Затем он обучался в университете в Пра-
ге, где под влиянием иезуитов стал католиком латинского обряда. 
В 1599 г. в Риме он был принят в Греческую коллегию святителя 
Афанасия, ученики которой, согласно правилам, давали присягу 
придерживаться восточного обряда. В биографиях Рутского можно 
встретить и такой факт: он будто бы отказывался принести необ-
ходимую присягу в коллегии (по словам его первого биографа, а 
позднее и преемника на митрополичьей кафедре Рафаила Корса-
ка, причиной этому было  незнание русского языка!) и сделал это 
лишь после личных уговоров папы. Хотя историки и сомневаются 
в достоверности таких фактов (маловероятно вмешательство папы 
в дела простого ученика) [57, с. 139], само упоминание подобных 
обстоятельств весьма симптоматично. В 1603 г., закончив образо-
вание, Рутской вернулся в Вильно, где начал преподавание в уни-
атской семинарии, основанной митрополитом Ипатием Потеем.

Влияние иезуитов на митрополита Иосифа сохранялось в тече-
ние всей его жизни. Первоначально в качестве некоего образца для 
будущего ордена базилиан он хотел взять босых кармелитов, как 
внешне близких восточному монашеству (например, своими стро-
гими постами), но эта идея не осуществилась. Хотя Рутский еще 
в Риме добился от кармелитов обещания, что четверо их братьев 
примут восточный обряд и в рясах восточных монахов придут в 
Вильно, подобных кандидатов в ордене все же не нашлось. Эта не-
удача не остановила Рутского. На первом заседании капитула 1617 
г., вспоминая про затею с кармелитами, Руцкий заявил, что «она 
не осуществилась, но Божие Провидение позаботилось о нечем 
другом, нам необходимом». Речь шла об иезуитах [45, с. 86]. В ка-
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честве консультантов и помощников они участвовали в работе уже 
этого первого капитула базилиан. Влияние конституций иезуитов 
на содержание правил, которыми руководствовался Базилианский 
орден, также несомненно. Униатский иеромонах Порфирий Пи-
дручный, сам базилианин, провел интересное сравнение установ-
лений обоих орденов. Так, из 68 пунктов «Общих правил святого 
Отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесари Каппадо-
кийской», составленных Рутским, 10 были заимствованы из «Пра-
вил Общества Иисуса» (1606 г.) [45, с. 89]. Определенную схожесть 
обоих уставов можно обнаружить и в других пунктах этих правил. 
И «Партикулярные правила», написанные тем же Рутским, поч-
ти наполовину были заимствованы (в несколько переработанном 
виде) из тех же «Правил Общества Иисуса» [45, с. 90]. Влияние 
иезуитских правил прослеживается также в «Капитульных кон-
ституциях» [45, с. 90], принимавшихся на генеральных капитулах 
базилианского ордена (например, указание о ежегодном обновле-
нии монашеских обетов), в самом способе проведения этих капи-
тулов, в названиях и терминах постановлений. Это неудивительно: 
ведь многие базилиане не только получили образование в иезуи-
тских школах, но и сами в прошлом были иезуитами, с папского 
разрешения перешедшими на восточный обряд [50, с. 20]! Нельзя 
не отметить копирование базилианами и внутреннего устроения 
иезуитского ордена – так, монахи-базилиане принадлежали не к 
какому-либо конкретному монастырю, а к ордену в целом. Отсю-
да и существовование практики перемещения монахов из одного 
базилианского монастыря в другой каждые несколько лет [45, с. 
107]. Хотя восточные элементы сохранялись в базилианском ор-
дене, «система управления монастырями, сфера деятельности, 
модели взаимоотношений с обществом – все это базилиане насле-
довали у западных орденов, в первую очередь, у иезуитов» [34, с. 
88]. Копировалась также иезуитская административно-иерархиче-
ская структура устройства ордена. Даже должности у иезуитов и 
базилиан имели одинаковые названия [25, с. 35]. Знаковой чертой 
ордена была его централизация: все монастыри и члены ордена 
подчинялись одному главе ордена [45, с. 87]. Глава ордена носил 
титул «протоархимандрита», более привычный славянскому уху, 
чем западный титул «генерала», но полномочия этого протоархи-
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мандрита вполне соответствовали полномочиям генерала ордена 
иезуитов [34, с. 88]. Провинциал базилианского ордена по своим 
обязанностям соответствовал провинциалам других орденов, стар-
ший (настоятель) – супериор базилиан был тем же, что и супериор 
римо-католических монастырей, и так далее [25, с. 13]. Со вре-
менем базилиане восприняли у западных орденов также обычай 
обращения на латинском языке к монахам в соответствии с зани-
маемым ими положением. Так, обращение к протоархимандритам 
звучало как „reverendissimi”, провинциалам – „religiosissimorum et 
admodum reverendorum”, консульторам и секретарям – „venerabilum 
et admorum reverendorum”, настоятелям – „admorum reverendorum”, 
монахам – „religosorum et reverendorum” [34, с. 94]. После Замо-
йского собора (1720 г.) на униатское духовенство и монашество 
были распространены постановления Тридентского собора об оде-
жде для клира. С этого времени базилиане перестали и по своему 
внешнему виду отличаться от монахов католических орденов [25, 
с. 64]. Интересно, что базилианскому ордену не удалось сохранить 
и восточные монашеские традиции поста: мясная пища, несмотря 
на строгие постановления, продолжала употребляться монахами и 
была окончательно разрешена в 1664 г. при митрополите Гаврииле 
Календе [25, с. 47]. Система приема и подготовки кандидатов в мо-
нахи (так называемый новициат) у базилиан почти не отличалась 
от западных монашеских орденов. Базилиане и здесь придержи-
вались общих правил Тридентского собора, касающихся периода 
и принципов подготовки новициев [34, с. 47]. Даже католические 
исследователи справедливо отмечают, что «для базилиан, которые 
вышли из традиций восточного монашества, такая система была 
значительным нововведением» [34, с. 47, 48]. Из традиции запад-
ного монашества базилианами было заимствовано также деление 
членов ордена на две группы: иеромонахи (братья-священники) 
и лаики (братья-помощники) [34, с. 45]. Эти последние выполня-
ли в ордене исключительно хозяйственные обязанности и, кроме 
обычных монашеских обетов, давали еще обязательство никогда 
не стремиться стать иеромонахами. Орденом базилиан была пере-
нята также миссионерская направленность иезуитов, с той лишь 
разницей, что орден иезуитов в качестве поля своей деятельности 
видел весь мир, а базилиане были направлены на «локальную» 
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миссию внутри Речи Посполитой. Это хорошо видно из того факта, 
что иезуиты вменяли в обязанность всем вступившим в их орден 
учиться русскому языку; базилиане же не обучали своих монахов 
даже церковно-славянскому и всю официальную переписку вели 
на польском языке [8, с. 103,104]. Таким образом, можно смело 
говорить о преобладающем влиянии западной монашеской тради-
ции, и ордена иезуитов в частности, на формирование и становле-
ние ордена базилиан.

Здесь нам необходимо вкратце охарактеризовать орден иезуи-
тов, взятый Рутским в качестве «образца» для своего детища. Ор-
ден иезуитов занимает совершенно особенное место в католиче-
ской церкви. Это, в общем-то, и не монашеский орден в подлин-
ном смысле этого слова: Игнатий Лайола даже назвал созданную 
им в 1534 г. организацию лишь «Обществом Иисуса» (Societas 
Jesu), и изначально это было некое священническое братство с не-
которыми элементами монашества, ставившее перед собой мис-
сионерские цели. Но на Западе достаточно рано проявляется тен-
денция поставления монашества на службу церкви. Своего апогея 
это стремление достигло в «Обществе Иисуса». Его задачей стала 
борьба за вырванные у католической церкви Реформацией души 
верующих в Европе и распространение власти Римского папы по 
всему миру. Размах деятельности иезуитов в XVI–XVIII вв. обще-
известен: их можно было найти и в королевских дворцах Европы, и 
в пекинской обсерватории, во главе университетских кафедр Вены 
и Праги и целых «иезуитских государств» в Новом свете. В соот-
ветствии с такой деятельностью было организовано и внутреннее 
устроение ордена: ведь он был создан «не для того, чтобы давать 
пример сверхчеловеческих добродетелей, а для того, чтобы пропо-
ведовать, учить, исповедовать, руководить, повелевать» [7, с. 70]. 
Отсюда следовало и особое представление иезуитов о духовной 
жизни: «аскетизм и созерцание он (орден) сохраняет лишь в каче-
стве подготовительных упражнений; в филантропической деятель-
ности, в деятельности среди мира, в служении церкви он видит ис-
тинную задачу ордена; он обязывает своих последователей вести 
монашеский образ жизни лишь в той мере, в какой он не стесняет 
и не мешает этой практической деятельности» [7, с. 191, 192]. По-
этому неудивительно, что об «Обществе Иисуса» сложилось такое 
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мнение: оно «представляет собой орден, наиболее отклонившийся 
от первоначального идеала монашества» [7, с. 194]!

И вот подобный-то орден, наиболее одиозный из всех католиче-
ских орденов, члены которого даже не имели собственных мона-
стырей и жили в миру, зачастую внешне не отличаясь от обычных 
людей, был взят в качестве «образца» для униатского «ордена свя-
тителя Василия»! А как несовместимы, а зачастую прямо противо-
положны, «духовные упражнения» основателя «Общества Иису-
са» Игнатия Лайолы (1491–1556) и учение о спасении восточных 
подвижников [17, с. 10–12]! Ведь даже само слово «иезуит» стало 
символом лести, хитрости и лукавства! 

Если принять во внимание такое слепое копирование базили-
анами принципов иезуитов, то становятся понятными властолю-
бивые амбиции базилиан и их стремление занять главенствующее 
положение в униатской церкви. Ведь ордену пришлось столкнуть-
ся с сопротивлением со стороны униатских епископов, а нередко 
и самих митрополитов, которые видели в ордене «нововведение, 
угрожающее церкви беспорядками», и старались подчинить его 
своей власти на том основании, что «монахи базилиане обряда гре-
ческого во всей Греции не изъяты из власти местных епископов» 
[44, с. 217]. Уже после смерти основателя ордена митрополита 
Иосифа в 1636 г. началось соперничество между последующими 
униатскими митрополитами и базилианами за самостоятельное и 
верховное положение в церкви. По мере того как Базилианский ор-
ден укреплял свои позиции, митрополит прямо пропорционально 
утрачивал свои [44, с. 219]. Точка в этом споре была поставлена 
на базилианской конгрегации 1686 г. в Новогрудке принятием так 
называемого «Nexus»’а – сборника правил, определяющего отно-
шения между униатским митрополитом и орденом. Этот «Nexus» 
служит «лучшим доказательством того, что полувековая борьба 
базилианского ордена с униатскими митрополитами окончилась 
блистательною победою первого над последними. Митрополиту 
запрещено было теперь вмешиваться во внутреннее управление 
базилианского ордена; он получал только ежегодный отчет о со-
стоянии последнего, созывал конгрегации для избрания прото-
архимандрита, принимал некоторое участие в финансовых делах 
ордена, выслушивал жалобы монастырских крестьян и вообще 
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принимал незначительное участие во всем, что касалось базили-
анского ордена. Напротив того, власть протоархимандрита (а в 
лице его, конечно, и всего базилианского ордена) сделалась весьма 
обширною: подчиняясь митрополиту лишь для формы, как выс-
шему иерарху униатской церкви, он совокупно с консульторами 
самостоятельно управлял орденом, созывал конгрегации, визито-
вал монастыри, приходские церкви, а даже отчасти и архимандрии, 
раздавал супериорства, сменял временных, а отчасти и пожизнен-
ных супериоров, назначал в помощники епископам особых долж-
ностных лиц из базилиан; наконец, поставления на епископские и 
другие пожизненные места совершались не иначе, как с его ведо-
ма» [67, № 5, с. 35]. В 1744 г. базилианским орденом в этой борьбе 
был нанесен окончательный удар: базилиане выхлопотали у папы 
Бенедикта XIV распоряжение, в силу которого протоархимандрит 
занял такое же положение, какое занимал генерал ордена иезуитов: 
он был поставлен вне зависимости власти митрополита даже de 
jure и присягал на верность и подчинение одному папе [67, № 5, с. 
36]. Этим базилианский орден «окончательно развил в себе лати-
но-иезуитское начало корпоративности, независимости ни от кого 
и ни от чего, кроме своих эгоистических видов и миссионерских 
стремлений в духе Римской церкви» [67, № 5, с. 36].

Кроме вышесказанного, огромное влияния на латинизацию ба-
зилианского ордена оказал тот факт, что подавляющее большин-
ство его членов составляли римо-католики. Известно, что орден 
базилиан, подобно западным орденам, был хорошо документи-
рован и каждый монастырь тщательно вел собственный архив, в 
Римскую курию регулярно посылались подробные статистические 
отчеты, анкеты и т. п. В этих документах фиксировался и рели-
гиозный обряд каждого кандидата, желающего поступить в орден. 
Пользуясь этими отчетами, мы легко можем представить себе кар-
тину религиозной принадлежности базилиан до вступления их в 
орден. Так, например, из отчетов Бытеньского, Березвечского и 
Виленских новициатов в 1742–1795 гг. видно, что 60 % их вос-
питанников были римо-католиками и лишь 40 % происходили из 
униатских семей [34, с. 66]. В Виленском новициате в 1772–1774 
гг. из поступивших кандидатами горожан католиками были 80 %, а 
среди кандидатов из сельской местности – 73 % [34, с. 65]. В пер-
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вую очередь выходцы из римо-католических семей доминировали 
в руководстве ордена – например, «Послужной список начальству-
ющих лиц белорусской провинции» за 1816 г. свидетельствует о 
том, что все 39 упомянутых в этом документе лиц – римо-католики 
[34, с. 67]. Даже в 1832 г., когда кандидатов латинского обряда уже 
не принимали в орден, римо-католики продолжали составлять бо-
лее половины всех базилиан [34, с. 68]. Естественно, что эти люди 
несравненно более были привязаны к обрядам и традициям церкви 
западной, чем восточной, нередко открыто демонстрируя презре-
ние к последней (например, в 1833 г. епископ Василий Лужинский 
при посещении Онуфриевского монастыря на вопрос, почему в 
монастырской церкви ещё находятся латинские иконы святых Ка-
зимира и Станислава и сам иеромонах в одежде ксендза, получил 
ответ от последнего: «Обряда и традиций схизмацких не люблю с 
детства, так как являюсь, как и мои родители, веры римско-като-
лической» [34, с. 68]). Подобное положение вещей и стало причи-
ной унижения и упадка церковно-славянского языка среди бази-
лиан, которые даже хвалились перед белым духовенством своим 
неумением читать на этом языке [41, с. 207]! Обратной стороной 
забвения церковно-славянского языка явилась деятельно проводи-
мая базилианами полонизация, особенно на последнем этапе су-
ществования унии. В начале XIX в. польский язык уже утвердился 
в униатском делопроизводстве, даже в самих наименованиях цер-
ковных должностей (униатских священнослужителей так и назы-
вали: ксендз, каноник, бискуп и т. п.). Печатание базилианами книг 
на церковно-славянском языке было прекращено, а в школах и сре-
ди народа ими распространялись польские азбуки и молитвенники 
[41, с. 205–208]. 

Таким образом, униатский орден базилиан представляет со-
бой едва ли не самый яркий пример искажения и повреждения 
традиций и духовного опыта восточной церкви. Даже католиче-
ский историк Эдвард Ликовский (позднее архиепископ Гднезд-
ненско-Познанский, † 1915) был вынужден признать, что «орден 
превратился <...> скорее в организацию светских священников, 
просвещенных и старательных, но в основе своей не имеющих 
фундаментальных монашеских добродетелей: послушания и духа 
аскетизма» [34, с. 16]. Причиной подобного положения явилось то 
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обстоятельство, что уже при основании ордена за его основу были 
взяты конституции и уклад монашеских орденов Запада, по форме 
и духу столь отличные от опыта восточного подвижничества. При-
ток в базилианский орден лиц, получивших воспитание (а зача-
стую и опыт монашеской жизни) в католичестве, еще больше усу-
губил крен базилиан в сторону западного понимания монашеского 
служения и привел к тому, что именно базилианский орден стал 
главной движущей силой латинизации и полонизации униатской 
церкви на землях Речи Посполитой.

3.1. Духовенство приходское

В силу исторических обстоятельств, о которых говорилось 
выше, так называемое «белое духовенство» в греко-католической 
церкви Речи Посполитой было вынуждено играть партию едва ли 
не «последней скрипки»16, и оно было скорее объектом латиниза-
ции со стороны римо-католиков и базилиан.

В сравнении с влиятельным, образованным и состоятельным 
униатским монашеством приходские униатские священники пред-
ставляли собой совершенную противоположность. В историче-
ской литературе сложился устойчивый стереотип о его необразо-
ванности и крайней бедности. Дореволюционные историки, как 
правило, не жалели красок, описывая бедственное состояние при-
ходских священников. Так, Г. Хрусцевич пишет: «Белый клир был 
повержен в страшную нищету и грубое невежество, позволял себе 
самые непростительные злоупотребления и уклонения в делах 
веры, вел распущенную жизнь» [67, № 21, с. 72]. Ситуация была 
такова, что «в среде униатских священников был незначительный 
процент хотя мало-мальски образованных и даже грамотных лиц» 
[67, № 21, с. 72], которые «имели в виду единственно только удов-
летворение своим насущным потребностям, принуждаемы были к 
тому обыкновенно крайнею бедностию, а потому, естественно, из 
них выходили весьма плохие пастыри, мало заботившиеся о де-
лах веры и о своей пастве, готовые служить всякому, кто доставлял 
им хотя самое незначительное вознаграждение за труд, поступав-
шие нередко в помощники или так называемые «викарии» к ла-
тинским пробощам. Нередко случалось, что даже имевшие свои 
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приходы униатские священники ради поживы бегали в соседние 
латинские приходы для совершения всего, что придется» [67, № 
21, с. 171]. Уже это тесное соприкосновение с католическим кли-
ром и было одной из лазеек олатинивания белых священников: 
«Вследствие этого между униатскими священниками и ксендзами 
волей-неволей завязывались самые интимные отношения, так что 
наконец униат спокойно служил в костеле и, наоборот, ксендз в 
униатской церкви без всякого различия <…> Довольно было для 
униата раз послужить в костеле, где нет ни жертвенника, ни цар-
ских врат, дабы отступить от древнего чина своей церкви; а о на-
рочитом приспособлении и подражании ксендзам и говорить не-
чего…» [64, с. 580, 581]. Так униаты начинали копировать своих 
собратьев-католиков и старались хотя бы внешне походить на них: 
после Замойского собора (1720 г.) на униатское духовенство было 
распространено постановление Тридентского собора об облачении 
духовенства [25, с. 64]. Зачастую будущие униатские священники 
с колыбели воспитывались с польским языком на устах и в чисто 
польском духе. К последнему духовенство часто принуждала зави-
симость от помещиков-поляков, которые, при условии угождения 
им, оказывали служащим в их имениях униатским священникам 
материальную поддержку.

Но думается, что на олатинивание приходских священников 
оказало наибольшее влияние не само собственно тесное сопри-
косновение с католическим духовенством, а именно униженное 
положение униатов в этом сотрудничестве. Ведь причиной их за-
битости было полное отсутствие системы духовного образования 
для них. Если базилиане создали широкую сеть школ с качествен-
ным начальным богословским образованием и имели возможность 
посылать своих членов для учебы в заграничные католические 
учебные заведения, то «белое униатское духовенство не имело ни 
одной семинарии для духовного образования, которое считалось 
не нужным для них: думали, что паства греко-униатских священ-
ников необразованная, холопская. Такой взгляд на белое униатское 
духовенство столь глубоко врезался в сознание поляков, что даже 
при русском правительстве, когда члены коллегии из белого униат-
ского духовенства ходатайствовали об основании для униатов се-
минарий и заведовавший церковными делами граф Блудов вел по 
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этому делу переговоры с греко-униатским митрополитом Булгаком 
(он был из римо-католиков), – то последний добродушно доказы-
вал, что для униатских священников не нужны науки; достаточно, 
если они будут уметь исполнять обряды» [67, № 19, с. 159].

Понятно, что клирики римо-католической церкви смотрели на 
своих униатских собратьев свысока и не упускали случая пока-
зать свое превосходство: «Латинские ксендзы, допуская униатских 
священников к совершению служб в своих костелах, не позволяли 
им обыкновенно совершать ее на главном престоле: они должны 
были совершать ее на боковых престолах, и притом шепотом. Если 
случится, например, поминальный обед, то униатскому священни-
ку, хотя бы он потрудился более других, отводилось обыкновенно 
самое скромное, последнее или даже совершенно отдельное ме-
сто, подавалась самая простая пища и т. д.» [67, № 19, с. 171]. По 
меткому выражению П. Янковского, отношения римских и униат-
ских священников имели характер «преобладания и высокомерия, 
с одной стороны, и некоторого подобострастии и подчиненности, с 
другой» [70, с. 197].

Подобной дискриминации подвергались также выходцы из 
униатских семей: их неохотно принимали в базилианский орден 
[34, с. 62], а сумевших поступить в католические образовательные 
учреждения могло ожидать вот что: «Если же случайно в иезуит-
ские школы попадал сын униатского священника, то они старались 
обыкновенно доказать ему во что бы то ни стало, что дети униат-
ских священников суть незаконнорожденные, так как по канониче-
скому праву священники должны быть безбрачны; а через это они 
заставляли детей униатских священников, во избежание насмешек, 
скрывать по возможности свое происхождение, и, чтобы оконча-
тельно затереть следы своего прошлого, они нередко переходили в 
латинство» [67, № 19, с. 159]. 

Причина подобного отношения католических священников к 
униатским была проста: эти последние хоть и принадлежали к ду-
ховному сословию, тем не менее, они сильно отличались от ла-
тинского клира и монахов-базилиан тем, что имели семьи, сами 
обрабатывали свои земельные наделы и вообще были близки той 
крестьянской части населения Речи Посполитой, которая не имела 
никаких гражданских прав [56, с. 63]. Достаток базилиан и латин-
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ского клира резко бросался в глаза на фоне скромного быта при-
ходских священников, вызывая понятные обиды и недовольство 
последних. Выше уже указывалось, что собственность базилиан 
многократно (в 17 раз!) превышала собственность приходского ду-
ховенства. Даже католические историки указывают, что «базилиа-
не довели до плачевного состояния униатскую Церковь, удерживая 
в невежестве и темноте белое духовенство, и захватили фундуши 
парафиальных и кафедральных церквей» [34, с. 16]. Подобная си-
туация не могла не породить со стороны приходского духовенства 
зависть и вполне понятное желание встать на одну социальную 
ступень с католическим духовенством и базилианами. Этот кон-
фликт особенно обострился в начале XIX в., когда базилиане стали 
под давлением власти терять свое положение в обществе. 

Нельзя не отметить и такой факт из жизни униатского духовен-
ства: хотя в общественном мнении оно стояло ниже духовенства 
латинского, тем не менее, согласно издавна привнесенной поля-
ками социальной иерархии [71, с. 89], оно вслед за ксендзами 
входило в шляхетское сарматское общество. Отсюда вытекало их 
особое, «по-пански» презрительное отношение к своим пасомым, 
которое отмечалось и через десятилетия после ликвидации унии 
[26, с. 99]. В воспоминаниях о годах унии можно найти следую-
щие стоки: «Обращение с прихожанами таких священников было, 
так сказать, самое панское <…> вошло в обычай у крестьян назы-
вать священников: ксендз-пан, ксендзова-пани и падать в ноги при 
всяком случае, когда требовалась милость священника» [42, № 1, 
с. 20]. Далее тот же автор отмечает: «Панов-священников боялись, 
но вместе с тем и ненавидели» [42, № 1, с. 20]. Подобные отрица-
тельные черты, сложившиеся у духовенства в униатской церкви 
Речи Посполитой, продолжали существовать еще длительное вре-
мя после Полоцкого собора (1839 г.). Так, Н.Д. Извеков отмечает, 
что «долговременное пребывание в унии и зависимость от поль-
щизны и изуетизма не могло не отразиться и другими несветлы-
ми чертами <…> на характере духовенства северо-западного края, 
как-то: отсутствием простоты и искренности во взаимных отно-
шениях, притворством, хитростию, изворотливостью, причем хи-
трость стала считаться признаком ума и талантливости, а прямота 
и откровенность ― признаком глупости, и, наконец, раболепством 
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перед высшим и горделивость перед низшим» [26, с. 135]. О сель-
ском духовенстве тот же автор отмечает, что оно «образовало из 
себя длиннейшую лестницу с бесконечным числом ступеней, при-
чем самая незначительная разница в служебном и общественном 
или просто материальном положении двигает человека на особую 
ступень. Каждая вышестоящая группа относится к низшей если не 
с надменностью и гордостью, то, во всяком случае, с чувством не-
скрываемого превосходства своего; низшая же группа относится 
к высшей с почтением, доходящем до самоуничижения, и в свою 
очередь обнаруживает явное высокомерие относительно группы, 
еще ниже стоящей» [26, с. 135, 136]. Как подобная характеристика 
идет вразрез с возвышенным идеалом христианского пастыря, лю-
бящего свою паству до желания «положить жизнь свою за овец» 
(Ин. 10, 11) и чуждого мелочных страстей!

Таким образом, при рассмотрении состояния белого духовен-
ства в греко-католической церкви вырисовывается довольно не-
приглядная картина. Вытесненное базилианами на задворки цер-
ковной жизни, лишенное необходимого образования и достойного 
содержания, приходское духовенство зачастую слепо копировало 
внешний вид и богослужебные обычаи духовенства латинского. 
Однако этим все не ограничилось ― далее последовало серьезное 
внутреннее перерождение, выразившееся в презрительном отно-
шении к собственной пастве и в отсутствии нормальных братских 
отношений в среде самих священников.
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Глава 4. 
Латинизация канонического права 

греко-католической церкви и строя ее  
церковной жизни

Исследование процесса латинизации в сфере канонического 
устройства греко-католической церкви представляется достаточно 
сложной задачей ввиду скудости источников информации. Боль-
шинство исследователей истории униатской церкви, как правило, 
обходят молчанием каноническое устройство Киевской митропо-
лии после заключения унии, действовавшее в ней каноническое 
право и изменения, произошедшие в системе высшего и епархи-
ального церковного управления. Исторических свидетельств и до-
кументов, которые могли бы пролить свет на данные вопросы, так-
же сохранилось немного. Тем не менее, некоторые соображения 
все же могут быть высказаны.

Организационно греко-католическая церковь в Речи Посполи-
той представляла из себя митрополию, состоявшую из епархий, 
важнейшей из которых была, собственно, митрополичья, то есть 
Киевская. Ее предстоятель титуловался митрополитом Киевским, 
Галицким и всея Руси. Число остальных епархий за время суще-
ствования униатской церкви неоднократно менялось. Современ-
ный униатский священник Виктор Данилов, описывая в своей кни-
ге «История Брестской унии» [20] устроение греко-католической 
церкви, предложения начинает словами «как и перед церковной 
унией...», «в соответствии с каноническим правом церкви восточ-
ного обряда...» и т. п. Но подобные утверждения, судя по всему, 
справедливы лишь для описания состояния униатской церкви не-
посредственно после объявления унии на Брестском соборе. Вот 
как этот период характеризуют исследователи: «Вначале как будто 
все оставалось по-прежнему. Униаты удерживают православное 
догматическое учение, обряды и дисциплину восточной церкви. 
В административном отношении церковная иерархия пользуется 
совершенною независимостью от папы. Митрополит оставался са-
мостоятельным управителем церкви, и только в каких-нибудь нео-
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быкновенных случаях (например, при переходе в униатскую цер-
ковь православных иерархических лиц) сносился с папою. Один 
только митрополит получает утверждение папы, а все остальные 
униатские епископы поставляются без его ведома, – порядок, ка-
кого не видим даже в самой римской церкви, где каждый епископ 
обязан испрашивать у папы «litteras confirmationis», или «sacrae». 
Все, и монашествующие и белое духовенство, находятся в под-
чинении местных епископов и обращаются к его суду. Разница по 
сравнению с предшествующим состоянием заключается только в 
поминании папы вместо Константинопольского патриарха, в по-
сещении некоторыми католиками униатского богослужения и во 
взаимном обмене, – хотя и в очень редких случаях, – требоиспра-
вительных и богослужебных услуг латинских и униатских священ-
ников, следующих при этом каждый своему обряду» [46, с. 20]. Но 
в последующем мы наблюдаем другую картину: « … не прошло 
и века после появления униатской церкви, как в ней под исклю-
чительным воздействием Рима и базилиан совершенно изменился 
унаследованный от православной церкви строй церковно-иерар-
хических и управительных отношений, который, между тем, по 
условиям соединения, долженствовал сохраниться неизменным. 
Над всем возвышалась власть папы, которому одному принадле-
жала plena potestas pascendi regendi et gubernandi17 и который один 
имел primatum ordinis et jurisdictions18. Административное влияние 
папы давало чувствовать себя решительно на всяком шагу. Ни одна 
конгрегация базилиан, ни одно более или менее важное распоря-
жение митрополита не проходило без проверки римской курии и 
различных папских конгрегаций. Понятно, какой отсюда получал-
ся результат: по своей внутренней организации униатская церковь 
слишком далеко отклонилась от унии первых времен и представ-
ляла во многих отношениях точную копию римской» [46, с. 31]. 
Подтверждение подобных слов мы увидим и ниже. 

Одним из наиболее важных моментов является рассмотрение 
роли митрополита Киевского, предстоятеля униатской церкви 
Речи Посполитой. В доуниатский период Киевский митрополит, 
судя по всему, обладал широкими полномочиями. Архиепископ 
Афанасий (Мартос) пишет: «Киевские и литовские митрополиты, 
как предстоятели Церкви самостоятельного государства, пользо-



77

вались большой самостоятельностью в управлении церковными 
делами своей митрополии, хотя эта самостоятельность не была 
основана на каком-либо акте или распоряжении патриарха» [4, с. 
166]. Далее он же замечает: «некоторые историки полагают, что 
их власть в управлении митрополией ничем не ограничивалась со 
стороны Константинополя» [4, с. 166]. Хотя Киевская митрополия 
по своему каноническому положению была лишь одной из многих 
митрополий, подчиненных Константинопольскому патриарху, и 
авторитет этого последнего был на Руси очень высок, географи-
ческая удаленность Киева и трудность сношений de facto привела 
к тому, что патриарх только утверждал и благословлял избранного 
на митрополию кандидата.

Однако подобное едва ли было возможно в лоне римской церк-
ви, проникнутой иерархизмом и строгой регламентацией всех 
сторон жизни, особенно стороны юрисдикционно-канонической. 
Если первоначально митрополит являлся полноправным главой 
униатской митрополии, решая все волнующие ее проблемы, то с 
XVIII в. он становится послушным исполнителем папской власти. 
С этого времени почти все важнейшие вопросы, а именно: двое-
женство; умышленное убийство; рукоположение во священника 
или диакона ранее предусмотренного канонами возраста; разре-
шение от разного рода обетов (не исключая даже обета целому-
дрия); прощение симонии (с условием, что полученные деньги 
будут обращены на дела милосердия); разрешение браков ли-
цам, состоящим в некоторых степенях кровного и духовного род-
ства (кроме первой); разрешение грехов против нравственности 
и справедливости; разрешение полигамных браков иноверных и 
признание брака со второй женой, если первая не пожелает обра-
титься в христианство; освящение елея (мира) не менее чем пя-
тью священниками в Великий Четверг; выдача индульгенций тем 
лицам, которые исповедовались и причащались; разрешение от 
ереси, вероотступничества и схизмы; выдача полной индульген-
ции обратившимся еретикам; позволение служить литургию по 
необходимости дважды в день; разрешение употреблять в посты 
мясо, яйца и молочную пищу – все подобные вопросы находились 
в ведении исключительно папской власти. Теперь митрополит 
мог ездить даже по территории своей митрополии для посещения 
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униатских епископов только с благословения Рима. На просьбы 
митрополита позволить заниматься разрешением вышеназванных 
проблем самостоятельно, как это было в XVII столетии, римский 
двор отвечал однозначно, что в подобных проблемах компетентен 
только Римский престол. Таким образом, униатская церковь ока-
залась в положении абсолютной подчиненности папе [9, с. 24, 25]. 
Помимо существенного ограничения прав Киевского митрополи-
та, не могут не обратить на себя внимание другие свидетельства 
серьезного отхода униатской церкви от восточных канонических 
правил – чего только стоит возможность одному священнику слу-
жить литургию дважды в течение дня! 

Определенные изменения произошли и в системе епархиаль-
ного управления. Относительно епархиальных архиереев в вы-
шеназванной работе отмечается, что определенную часть своих 
обязанностей они могли выполнять только с разрешения рим-
ского двора. В частности, подобное разрешение требовалось для 
совершения венчания сокращенным чином или во время поста 
[9, с. 27]. Н. В. Богданович отмечает и еще одну интересную осо-
бенность: «С позволения Римского папы епископ мог в качестве 
подарка взять со ставленника деньги или другие ценные вещи 
и предметы за хиротонию» [9, с. 27]. Весьма интересное реше-
ние проблемы симонии! В обязанность епархиальным архиереям 
было также вменено «каждые три года <…> посещать город Рим 
или хотя бы извещать папу о делах в епархии, иначе епископ ли-
шался доходов с епархии и отлучался от церкви» [9, с. 29]. Таким 
образом, «что касается епископов, то хотя они пользовались ад-
министративными и судебными правами в своих диоцезах, одна-
ко к 20-м годам XVIII века во многом были ограничены частью 
в пользу Рима, частью в пользу базилианского ордена. Еписко-
пы совершенно стушевывались перед властью папы, который, по 
учению римской церкви, один в собственном смысле есть истин-
ный епископ» [46, с. 51].

Кроме епархиальных архиереев, появилась в униатской церк-
ви должность коадьютеров, или придворных епископов и адми-
нистраторов. Подобная должность существует в католической 
церкви и отчасти напоминает привычный нам институт викарных 
епископов, хотя круг обязанностей его несколько иной. Коадъютор 
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избирался митрополитом из монахов-базилиан по совету протоар-
химандрита базилианского ордена и, несомненно, был еще одной 
опорой этого влиятельного в униатской церкви монашеского орде-
на [46, с. 30].

Интерес представляет и вопрос о кафедральных капитулах, по-
лучивших широкое распространение в униатской церкви во вто-
рой половине XVIII в. В правилах, определяющих устройство и 
обязанности членов капитула, старательно были воспроизведены 
все особенности латинских учреждений подобного типа [46, с. 33].

Чрезвычайно важным является вопрос о том, какими же источ-
никами церковного права руководствовалась Киевская митропо-
лия после заключения унии в 1596 г. В настоящее время униатские 
церкви руководствуются «Кодексом канонов восточных Церквей» 
(«Codex canonum ecclesiarum orientalium»), который в большей сте-
пени, чем латинский «Кодекс канонического права», сообразуется 
с древними канонами. Причем, право униатских церквей формаль-
но признается в Риме равным праву церкви латинского обряда [68, 
с. 171, 172]. Но в XVII–XVIII вв. подобных документов просто не 
существовало, и формально униатская церковь продолжала жить 
по привычным для нее канонам. Как известно, основным сборни-
ком канонов для церкви на Руси стала «Кормчая книга» (по-грече-
ски «Номоканон»), пришедшая к нам в переводе на старославян-
ский язык из Болгарии. Ее авторитет был очень высок, и она стала 
неотъемлемой частью русской церковной жизни. Сохранилось ли 
употребление «Номоканона» у греко-католиков? Вот что пишет в 
своих воспоминаниях митрополит Иосиф (Семашко): «Мы, униа-
ты, совершенно не знаем законоположения нашей церкви, хотя в 
Луцкой и, сколько мне известно, Полоцкой консистории имеется 
Кормчая книга; но она лежит без всякого употребления, и как во 
всех униатских консисториях, так и 2-м деп. коллегии19 руковод-
ствуются канонического права разными сочинениями» [28, с. 487]. 
Но подобное положение дел не было специфической особенно-
стью управления униатской церкви в начале XIX в. И в XVII в. мы 
находим поразительно похожие свидетельства. Так, базилианский 
генерал Мартышкевич писал митрополиту Киприану Жоховскому 
(1674–1693): «У всякого народа соблюдаются какие-либо законы. 
У нас же ни право римское, откуда обряд римский; ни Номоканон, 
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откуда мы униты; ни закон гражданский, откуда светский клир; но 
смешиваются разные разности» [46, с. 40]. А вот еще слова из той 
же переписки, своеобразный вывод ко всему сказанному: «Дела 
русския находятся вне закона, и мы управляемся произволом пред-
стоятелей, statque pro ratione voluntas20» [46, с. 83]. Таким образом, 
существование на территории Речи Посполитой двух церквей, оди-
наково подчиненных Риму, но отличающихся обрядами, создава-
ло условия для латинизации как канонического устройства, так 
и системы управления бывшей Киевской митрополии. Уже само 
подчинение бывших православных епископов имеющему в ка-
толической церкви абсолютную власть римскому понтифику се-
рьезно поколебало традиционное для восточной церкви иерархи-
ческое устройство. С течением времени различные нововведения 
и заимствования еще более исказили каноническо-иерархическое 
устройство греко-католической церкви, повергнув ее в неопреде-
ленное состояние: в ней стали использоваться законоположения, 
свойственные как римской, так и восточной церкви, которые не со-
ответствовали ее нуждам и часто противоречили друг другу.
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Заключение

Подытоживая вышесказанное, следует заключить, что, во-пер-
вых, в 1596 г. в унию вошла ослабленная во всех отношениях 
западно-русская церковь, неспособная отстаивать свои особен-
ности перед лицом находящейся на пике контрреформации по-
сттридентской римо-католической церкви с ее четким сознанием 
своего превосходства перед «схизматиками», для которой только 
ее традиции, обычаи и взгляды имели вес. Ситуация усугубля-
лась еще и тем, что католики Речи Посполитой отличались еще 
даже большей нетерпимостью, чем римская курия, ко всему, что 
в их глазах представлялось «недостаточно католическим». В по-
добном союзе латинизация греко-католической стороны была 
неизбежна. Во-вторых, следует признать, что латинизация гре-
ко-католической церкви была значительно более широким явле-
нием, чем только введение элементов католического богослуже-
ния в молитвенную практику униатов, как это отмечалось доре-
волюционными историками. На самом деле она затронула все 
важнейшие стороны жизни греко-католической церкви: кроме 
богослужения, латинизация происходила и в сфере катехизации 
народа, и в сфере каноническо-иерархической, и в формах устро-
ения монашеской жизни и служения приходского духовенства. 
Это привело к тому, что униатская церковь Речи Посполитой, бу-
дучи в значительной степени искусственным религиозным обра-
зованием, в своей внутренней жизни весьма неорганично пыта-
лась сочетать в себе черты двух различных духовных традиций 
― восточной православной и западной католической. В глазах 
католиков Речи Посполитой униаты так и остались «недокатоли-
ками», и в то же время в глазах православных они стали церко-
вью, порвавшей с восточно-православной духовностью. Все вы-
шесказанное и стало причиной того, что латинизированная гре-
ко-католическая церковь, потеряв свою восточно-христианскую 
идентичность, оказалась нежизнеспособным религиозным обра-
зованием, которое, лишившись опоры в лице правительственных 
кругов Речи Посполитой, в достаточно быстрый исторический 
срок прекратила свое существование. 
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3 Священник С. Голованов на своем сайте http://www.vselenstvo.narod.ru/ 

представляет себя как «русского православного священника Вселенской церк-
ви», но из обращения к его послужному списку сразу видно, что он является на-
стоятелем Греко-католического прихода в г. Омске и находится в каноническом 
подчинении у римо-католического епископа.
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шедших со времени издания Миланского эдикта в 312 г. он насчитывает лишь 
300 лет нормальных отношений между Церквами. В течение же более 200 лет 
они по тем или иным причинам были прерваны. См.: Болотов В. В. Лекции по 
истории Древней Церкви. – Москва, 1994. – Т. 3 – С. 313.

5 В 1369, 1400, 1423 и 1438 годах византийские императоры ездили с личны-
ми визитами на Запад (правда, безуспешными).

6 Специальной литературы на русском языке по Ферраро-Флорентийскому 
собору немного, но достаточно полное представление о соборных дискуссиях 
может дать книга: Амвросий (Погодин), архимандрит. Святой Марк Эфесский и 
Флорентийская уния. – Москва: Посад, 1994. – 434 с.
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Perspectiwa, y obiasnienie bledow, herezey y zabobonow w Greko-ruskey cerkwi 
disunitskiey ták w artykulach wiáry jáko w administrowániu sákrámentow y w 
inszych obrzadkách y ceremoniách znayduiacych sie».

8 Латинские миссалы наряду с молитвами и песнопениями, усвояемыми тем 
или иным святым, содержат и полные Апостольские и Евангельские чтения в их 
честь и на все недели и дни года – все это для того, чтобы священник мог совер-
шить литургию без каких-либо других богослужебных книг. Униатские служеб-
ники впоследствии стали копировать эту характерную особенность миссалов.

9 Церковные юбилеи (т.н. «милосердные года») были узаконены папой Бони-
фацием VIII в 1300 г. В этот период верующий, при соблюдении определенных 
условий (посещение назначенных храмов и алтарей, исповедь и т. п.), получал 
полное отпущение грехов.

10 Здесь и далее курсив наш.
11 Читателю необходимо иметь в виду, что совершаемая в католической церк-

ви до II Ватиканского собора (1962–1965) т. н. Тридентская месса существенно 
отличается от мессы, совершаемой сейчас. В данном исследовании, естествен-
но, при упоминании о католической мессе имеется ввиду месса, совершаемая во 
времена Брестской унии, т. е. Тридентская.

12 Эта же особенность униатских служебников отмечена и в следующей ди-
пломной работе: Соловьев Ростислав, священник. Служебники белорусской пе-
чати XVII–XVII веков. – Жировичи, 2004. – С. 42.

13 У католиков в богослужении никогда не полагается кругового движения. 
По этой причине в таинстве браковенчания исчезло троекратное обведение но-
вобрачных вокруг аналоя.

14 Подробнее об этом сочинении сказано в гл. «Латинизация богослужения».
15 Интересно, что в ряде изданий «Богословия …» в приложении помещался 

польско- церковнославянский словарик «Лексикон, сиречь словесник», пред-
назначавшийся в первую очередь для базилиан, плохо владевших «руським» и 
церковнославянским языками.

16 Подобным положением вещей был озабочен и Ватикан. Известны такие 
строки послания папы Бенедикта XIV к униатам в Речи Посполитой: «Просим 
вас, возлюбленные братья, и во Имя Господа умоляем, чтобы всего более поза-
ботились о светском клире. Вам, без сомнения, больше, чем нам, известны при-
чины невежества белого духовенства. Это невежество, по нашему мнению, про-
исходит отчасти от недостатка учителей, которые бы просвещали их, отчасти и 
от того, что им не даете никаких должностей … Каждый из вас для управления 
епархией должен иметь многих чиновников и оффициалов. Вы, между тем, воз-
любленные братия, почему-то особенно желаете, чтобы эти должности зани-
мали монашествующие, а не лица из светского клира, и действительно отдаете 
эти должности только монахам … Хотим вас уверить по этому случаю, что от 
такого пренебрежения к светскому клиру происходит и недостаток людей опыт-
ных между ними. Ибо каждый из них делается апатичным ко всему и предается 
гнусным порокам и праздности, коль скоро приходит ему на мысль, что монахи 
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преимущественно занимают те должности, которые каждый из них мог бы и 
способен был исполнять» (Цит. по: Щербицкий. Состояние белого униатского 
духовенства во времена польского владычества // Литовские Епархиальные Ве-
домости. – 1866. – № 5. – С. 166–167).

17 Полнота власти, чтобы пасти, руководить и управлять (лат.)
18 Первенство по чину и юрисдикции (лат.)
19 Имеется ввиду созданный в 1805 г. униатский департамент в римо-като-

лической коллегии в Санкт-Петербурге, который управлял делами униатов в 
Российской империи и в котором заседали только униаты. Полной самостоя-
тельности этот орган управления все-таки не имел, так как его решения пред-
ставлялись на рассмотрение и в общее собрание коллегии.

20 Вместо разумного основания выступает воля (лат.).
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