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ВВЕДЕНИЕ

Яркой чертой эпохи правления императора Николая I 
(1825—1855) было функционирование целого ряда новых для 
России совещательных органов — Секретных комитетов. Наиболее 
изученной в исторических исследованиях является деятельность 
Секретных комитетов по крестьянскому вопросу. Некоторые 
из Секретных комитетов создавались и для решения проблем, 
касающихся религии и конфессиональной политики российского 
правительства, например: Секретный комитет о раскольниках 
и отступниках, Секретный комитет высшей церковной цензуры 
и т. п. В числе подобных учреждений находятся и Секретные 
комитеты, связанные с деятельностью Греко-Католической Церкви 1 
в пределах Российской империи.

Однако, несмотря на существование целого ряда исторических 
работ о воссоединении униатов западных губерний Российской 
империи с Православной Церковью, деятельность Секретных 
комитетов, напрямую связанных с этими событиями, в большинстве 
из них практически не затрагивается. Даже в весьма обстоятельных 
трудах по истории воссоединения приводятся самые скудные 
сведения о существовавших в ту эпоху Секретных комитетах, 
деятельность которых освящается лишь в общих чертах. По-
прежнему остается открытым вопрос о роли этих комитетов 
в процессе воссоединения униатов с Православной Церковью 
и подготовки Полоцкого церковного Собора 1839 г. Между тем 
неразрешенность исторических вопросов минувших столетий 
оказывает влияние и на сегодняшний день. В настоящее время 
можно уверенно сказать, что воссоединение полутора миллионов 
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униатов западных губерний Российской империи в 1839 г. явилось 
поворотным пунктом в истории белорусского народа. События давно 
ушедшего XIX века отражаются на ходе нынешней политической, 
общественной и церковной жизни нашего государства, нередко 
становясь предметом политических игр и лозунгов. Незнание своей 
истории приводит к искаженному пониманию современности, 
а зачастую и к фатальным ошибкам. Такое положение вещей 
нельзя назвать удовлетворительным, так как оно влечет за собой 
неверное понимание исторической судьбы Брестской церковной 
унии и ее последствий. Краеугольным тут является вопрос о том, 
было ли воссоединение униатов добровольным возвращением 
на православный путь спасения или насилием над их религиозной 
волей и совестью, подготовленным и совершенным единственно 
силами правительства Российской империи и православного 
духовенства. В этом аспекте вопрос о деятельности Секретных 
комитетов по униатским делам принимает особую остроту, так 
как его почти совершенная неизученность позволяет историкам 
и публицистам интерпретировать деятельность комитетов 
в зависимости от своих религиозных, национальных или 
идеологических взглядов. Представляется совершенно необходимым 
установление объективных исторических знаний в отношении 
деятельности Секретных комитетов, связанных с воссоединением 
униатов.

* Все даты в данной работе во избежание путаницы приводятся по юлианскому 
календарю.
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ГЛАВА 1

 ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1.1 Историография

Специальных исследований, комплексно рассматривающих дея-
тельность Секретных комитетов, напрямую связанных с событиями 
воссоединения униатов, до настоящего времени не появилось. Одна-
ко в ряде работ по истории на эту тематику все же уделено некоторое 
внимание и Секретным комитетам.

Достаточно пространная статья «Воссоединение униатов и Фи-
ларет, митрополит Московский» [12] И. Н. Корсунского затрагивает 
вопрос о функционировании Секретных комитетов. В этой статье 
митрополит Филарет (Дроздов) показан главным инициатором уч-
реждения Секретного комитета по делам греко-униатским. Работа же 
самого комитета в 1835—1836 гг. описана всего в нескольких пред-
ложениях. Относительно судьбы комитета после передачи всех уни-
атских дел в руки обер-прокурора Н. А. Протасова отмечено лишь то, 
что комитет был «оставлен в действии».

Выдающийся исследователь жизни и трудов митрополита Ио-
сифа (Семашко) Г. Я. Киприанович подготовил капитальное (более 
600 страниц) жизнеописание архиерея-воссоединителя: «Жизнь 
Иосифа Семашки, митрополита Литовского и Виленского, и вос-
соединение западно-русских униатов с Православною Церковию 
в 1839 г. » [10]. Как добросовестный биограф, он не мог обойти 
стороной учреждение в 1835 г. Секретного комитета по делам гре-
ко-униатским, одним из деятельных участников которого и был 
Иосиф (Семашко). Киприанович приводит ряд сведений об об-
стоятельствах учреждения комитета, его составе и заседаниях в  
1835—1836 гг. Однако некоторые из них явно ошибочные. Так, Ки-
прианович утверждает, что униатские члены Секретного комите-
та впервые присутствовали на его заседаниях только в 1836 г., что 
опровергается сохранившимися архивными материалами. Также 
он сообщает, что о деятельности Секретного комитета после 1837 г. 
(в бытность обер-прокурором Протасова) не сохранилось никакой 
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информации, что опять-таки не соответствует действительности. 
Список таких ошибочных фактов можно продолжить, но, как бы из-
виняясь за возможные неточности, сам Киприанович сетует на мало-
численность документов, касающихся функционирования Секретно-
го комитета в архивах Святейшего Синода. Он не пытается дать свою 
оценку работе Секретного комитета, приводя лишь слова Иосифа 
(Семашко) о том, что комитет «мало действовал».

Отдельно следует отметить книгу протоиерея Георгия Шавель-
ского «Последнее воссоединение с Православною Церковию уни-
атов Белорусской епархии (1833—1839 гг.)» [42], где затрагивает-
ся и деятельность Секретных комитетов, причем нередко по этому 
вопросу ведется полемика с упоминавшимся нами выше Г. Я. Ки-
приановичем. Протоиерей Георгий не скрывает своего уничижи-
тельного отношения к комитету, называя его «мертворожденным 
учреждением», лишенным всякой инициативы и действовавшим 
по указке министра внутренних дел Д. Н. Блудова. Роль Секретных 
комитетов в воссоединении униатов Шавельский характеризует как 
«убогую» и «странную». Хотя подобная оценка их работы весьма 
близка к истине, тем не менее на нее накладывает отпечаток неко-
торая предвзятость автора к этому учреждению и его участникам. 
В отличие от Киприановича, он более подробно описывает засе-
дания Секретных комитетов не только в начале их создания, но и в  
1838—1839 гг. Шавельский с недоумением отмечает кардинальные 
трансформации персонального состава комитетов, выделяя как бы 
четыре генерации комитета. При этом, с его точки зрения, настоящим 
Секретным комитетом по униатским делам был лишь первый и са-
мый крупный по численности комитет, собранный в 1835 г. Комитет 
образца 1839 г. он даже называет quasi (т. е. «как бы») комитетом, 
в определенном смысле даже противопоставляя его комитету 1835—
1836 гг. Взгляд Шавельского на Секретные комитеты и его оценки 
сильно повлияли на последующих исследователей. Однако в общем 
объеме его фундаментального труда, посвященного воссоединению 
униатов, тема Секретных комитетов занимает ничтожный объем. 
Причина, по которой протоиерей Георгий не уделял Секретным ко-
митетам особого внимания, вполне понятна — он пытался дать об-
щую картину воссоединения, не вдаваясь в частности. Тем не менее 
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приводимые им данные о деятельности Секретных комитетов все же 
в большей степени соответствуют сохранившимся архивным матери-
алам, чем сведения Киприановича.

Интерес представляет и серия очерков профессора Московской 
духовной академии И. Н. Шабатина «Из истории воссоединения бе-
лорусских униатов» [41], напечатанных в послевоенных выпусках 
«Журнала Московской Патриархии», хотя они и не лишены свой-
ственной тому времени идеологической окраски с очернением дей-
ствий российского правительства дореволюционной эпохи. Здесь 
хоть и в небольшом объеме, но без уничижительного оттенка опи-
сывается и деятельность Секретных комитетов, связанных с воссое-
динением униатов. Автор дает и краткую характеристику взаимоот-
ношениям между их участниками. К сожалению, Шабатин приводит 
и неверные сведения о том, что протоколы заседаний Секретных 
комитетов не сохранились и мы можем судить об их деятельности 
лишь по косвенным источникам.

В обширной «Истории Русской Церкви» [33] И. К. Смолича так-
же уделяется некоторое внимание возникновению и деятельности 
Секретных комитетов. Но этот труд, созданный в эмиграции, тяжело 
назвать самостоятельным исследованием: воссоединение униатов и, 
в частности, деятельность Секретных комитетов описаны Смоличем 
под нескрываемым влиянием взглядов протоиерея Георгия Шавель-
ского.

Следует отметить и работу российского историка С. В. Миронен-
ко «Страницы тайной истории самодержавия: политическая история 
России первой половины XIX столетия» [13], в которой значительная 
часть посвящена Секретным комитетам по крестьянскому вопросу. 
Эта книга интересна тем, что автор не только анализирует деятель-
ность одиннадцати Секретных комитетов, но и приводит множество 
ярких фактов, сопровождавших учреждение (или закрытие) подоб-
ных комитетов и оказавших влияние на характер и результаты их ра-
боты. Такое внимание автора к Секретным комитетам неудивитель-
но — они долгое время находились в фокусе его научных интересов. 
Хотя С. В. Мироненко практически не отклоняется от рассмотрения 
только Секретных комитетов по крестьянскому вопросу (что харак-
терно вообще для всех исследователей подобных комитетов), его вы-
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воды и замечания чрезвычайно полезны — рассматриваемые им Се-
кретные комитеты были самыми многочисленными и значительными 
в царствование Николая I. Анализируя механизм их возникновения 
и характерные черты деятельности, мы можем реконструировать по-
добные процессы, происходившие и в иных Секретных комитетах 
той эпохи. Большинство выводов, сделанных этим автором, имеют 
значительную ценность и вполне применимы к Секретным комите-
там, создававшимися для рассмотрения униатской проблемы.

Ряд документов, касающихся работы Секретных комитетов, по-
мещен во 2-м томе сборника «Дакументы і матэрыялы па гісторыі 
Беларусі» [3], вышедшего в 1940 г. Однако все эти документы уже 
были опубликованы ранее и взяты либо из «Записок» митрополита 
Иосифа (Семашко), либо из уже упоминавшегося выше труда прото-
иерея Георгия Шавельского. Позднее они были перепечатаны в сбор-
нике «Уния в документах» [35]. Деятельность комитета упоминается 
в справочнике «Канфесii на Беларусi (канец XVIII—XX ст.)» [8], ра-
боте Е. Н. Филатовой «Конфессиональная политика царского прави-
тельства в Беларуси: 1772—1860 гг. » [40], ряде иных изданий, статей 
и сборников, посвященных воссоединению униатов, но содержаща-
яся в них информация чрезвычайно скупа и лишь повторяет уже из-
вестные сведения.

Из последних исследований можно отметить книгу протоиерея 
Михаила Носко «Униатская Церковь в первой трети XIX века. Дви-
жение к воссоединению с Православием» [15]. Описывая происхо-
дившие тогда события, автор хотя и уделяет внимание работе Секрет-
ного комитета, но каких-либо принципиально новых сведений о ней 
не обнаруживает, так как они почерпнуты из трудов предшествую-
щих историков.

В 2015 г. вышло в свет объемное исследование протоиерея Алек-
сандра Романчука, посвященное архипастырскому служению Иосифа 
(Семашко), «Высокопреосвященный Иосиф (Семашко), митрополит 
Литовский и Виленский: очерк жизни и церковно-общественной де-
ятельности» [31], где затрагивается тема функионирования. Секрет-
ных комитетов, напрямую связанная с личностью Иосифа (Семашко). 
Анализируя воссоединительные планы митрополита Иосифа и ход 
исторических событий в этот период, автор находит работу комитета 
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«недостаточно активной, малоэффективной», считая, что он оказал-
ся лишь «полем интриг» против плана общего воссоединения. Здесь 
также обращается внимание и на заседания Секретного комитета 
в 1838—1839 гг. с описанием в общих чертах его решений.

В монографии «Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Бе-
ларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.)» [9] приводятся некоторые 
сведения о деятельности Секретных комитетов в период подготовки 
воссоединения униатов, однако их объем очень небольшой и почерп-
нуты они не из архивных материалов, а из предшествующих работ. 
И даже в этих скупых сведениях содержатся неточности (например, 
утверждается, что первый Секретный комитет по униатским делам 
начал свою работу в декабре 1834 г., хотя в действительности первое 
заседание состоялось лишь в июле 1835 г.). Кроме того, авторы де-
лают свои выводы, зачастую тенденциозные, не на основе анализа 
деятельности комитетов, а опираясь лишь на косвенные данные (на-
пример, персональный состав того или иного комитета).

Необходимо отметить взгляд католической стороны на воссо-
единение униатов с Православием и, в частности, на деятельность 
Секретных комитетов. Католические историки, по вполне понятным 
причинам, в своих исследованиях старались подчеркнуть сам факт 
существования Секретных комитетов и изобразить их деятельность 
в качестве инструмента царского правительства по насильствен-
ному присоединению униатов. Так, историк церкви Э. Ликовский 
(впоследствии епископ) в своем труде «Dzieje kościoła unickiego na 
Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku» [44] утверждает, что особым за-
данием Секретного комитета, созданного в 1835 г., было «исполнять 
шпионские функции в возвращении униатов в Православие», а само 
воссоединение и Полоцкий Собор для него являются лишь «комеди-
ей». Несмотря на такие оценки, являющиеся скорее плодом эмоций, 
сама деятельность Секретных комитетов описана в этом исследова-
нии поверхностно.

Более полно останавливается на деятельности Секретных коми-
тетов историк и католический священник М. Радван в работе «Carat 
wobec kośсioła greckokatolickiego w zaborze Rosyjskim (1796—1839)» 
[45], где воссоединение униатов представляется соединенным с на-
силием и репрессиями. Секретным комитетам, в отличие от отече-
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ственных историков, здесь посвящена отдельная глава, что не слу-
чайно. Уже сам факт их существования представляется автору ярким 
доказательством насильственного присоединения униатов. Сами же 
комитеты представлены в виде неких зловещих органов, в которых 
под покровом тайны разрабатывались планы уничтожения Униат-
ской Церкви в Российской империи. Хотя сведения относительно 
деятельности Секретных комитетов, сообщаемые Радваном, и не яв-
ляются принципиально новыми, следует обратить внимание на два 
важных факта, отмеченных им. Во-первых, Радван подвергает сомне-
нию существование единого Секретного комитета, указывая, что два 
Секретных комитета, действовавших в 1838—1839 гг., были «ины-
ми», чем комитет, существовавший в 1835—1836 гг. Он дает этим 
новым комитетам достаточно произвольные названия, именуя один  
«объединительным», а другой — комитетом «по делам бывших уни-
атов». Но он, видимо, просто хотел таким образом показать суть их 
деятельности. Далее он пользуется именно такими упрощенными на-
званиями, но то, что он четко отделяет их от комитета 1835—1836 гг., 
не вызывает сомнения. Во-вторых, немаловажно то, что Радван уде-
ляет место и рассмотрению деятельности Секретного комитета, учре-
жденного в августе 1839 г. (т. е. уже после Полоцкого Собора), на ко-
торый отечественные историки практически не обращали внимания. 
К недостаткам этой работы следует отнести заметную предвзятость 
автора к самому воссоединению униатов в 1839 г., легко объяснимую 
горечью поражения для католицизма в этих событиях. Взгляд на Се-
кретные комитеты как на одни из основных силовых инструментов 
российского правительства для насилия над униатами легко позволя-
ет католической стороне объяснить воссоединение униатов с Право-
славием, но едва ли справедлив с исторической стороны. К тому же 
это исследование не исчерпывает тему Секретных комитетов: в нем 
присутствуют многие неточности, сами названия комитетов приво-
дятся неполно и даже искаженно.

Более взвешенно к деятельности Секретных комитетов в пери-
од воссоединения подходит польский историк Ярослав Харкевич 
в статье «Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia 
na soborze połockim 1839 roku» [43], опубликованной в «Теологиче-
ском ежегоднике» Христианской богословской академии в Варша-
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ве. Однако и этот автор лишь повторяет общеизвестную информа-
цию о работе сведения о деятельности одного Секретного комитета 
на протяжении 1835—1939 гг. Задачей этого комитета автору видит-
ся «подготовка мирного пути возвращения униатов в Православие». 
К сожалению, здесь имеются и явно ошибочные сведения (например, 
Харкевич считает камергера В. В. Скрипицына членом Секретного 
комитета, хотя тот никогда таковым не являлся, будучи лишь сотруд-
ником канцелярии обер-прокурора).

Таким образом, можно отметить две следующие, по сути, совер-
шенно противоположные оценки деятельности Секретных комите-
тов, связанных с воссоединением униатов в 1839 г. Историки пра-
вославной школы в своих исследованиях чаще всего лишь мельком 
затрагивали деятельность Секретных комитетов и не давали ей высо-
кой оценки. Тут можно задаться вопросом: не было ли это попыткой 
затушевать или сознательно принизить роль Секретных комитетов 
в воссоединении униатов с целью выставить действия правительства 
Российской империи в более благоприятном виде? Представляется, 
что причина такого отношения к Секретным комитетам совершенно 
иная. Дело в том, что в николаевской России подобные Секретные 
комитеты учреждались в большом количестве во всех основных сфе-
рах государственной жизни, и в подавляющем большинстве случаев 
эти комитеты не приняли никакого деятельного участия в решении 
стоящих перед ними проблем. Скорее всего, общий взгляд на Се-
кретные комитеты как на малоэффективные бюрократические орга-
ны автоматически переносился и на Секретные комитеты, связанные 
с конфессиональной политикой Российской империи. Историки же 
католической школы, наоборот, стараются выделить сам факт суще-
ствования подобных комитетов как доказательство насильственного 
присоединения униатов. Но есть общая черта, которая объединяет 
приверженцев столь полярных взглядов на деятельность Секретных 
комитетов — никто из исследователей непосредственно не углублял-
ся в эту тему, руководствуясь в своих оценках либо уже ранее выска-
занными суждениями, либо своими религиозно-национальными кри-
териями.
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1.2 Источники

К исследованию привлекались источники официального и лич-
ного происхождения. Первую группу источников составили государ-
ственные и церковные законодательные акты, делопроизводственные 
и статистические материалы. Ко второй группе относятся мемуары 
непосредственных участников событий упразднения Брестской унии 
в пределах Российской империи.

Необходимые источники официального происхождения были 
выявлены в фондах Российского государственного исторического 
архива (РГИА) в Санкт-Петербурге. В исследовании использова-
ны материалы следующих фондов этого архива: 796 (канцелярия 
Синода), 797 (канцелярия обер-прокурора Синода), 1661 (дневни-
ки и личные документы К. С. Сербиновича, директора канцелярии 
обер-прокурора Синода). Большинство документов этих фондов, 
связанных с деятельностью Секретных комитетов, ранее не публи-
ковались.

Среди источников личного происхождения особо следует отме-
тить воспоминания непосредственного участника Секретного коми-
тета по делам греко-униатским митрополита Иосифа (Семашко). «За-
писки Иосифа, митрополита Литовского» [7] были изданы, согласно 
завещанию Преосвященного, спустя два десятилетия после его 
смерти. Хотя деятельность Секретного комитета занимает в общем 
объеме «Записок» небольшое место, они ценны тем, что помогают 
понять общую атмосферу происходивших событий и умонастрое-
ния главных деятелей воссоединения. «Записки» святителя Иосифа 
ценны еще и тем, что, помимо собственно мемуаров, они факти- 
чески представляют собой громадный архив оригинальных докумен-
тов, как личных, так и официальных. Сквозь призму этих материалов 
открывается удивительно полная и живая картина рассматриваемой 
нами эпохи, запечатленная не только очевидцем, но и деятельным 
участником событий.
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ГЛАВА 2

ФЕНОМЕН СЕКРЕТНЫХ КОМИТЕТОВ В ЭПОХУ 
ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I И ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ ПОЯВЛЕ-

НИЯ

2.1 Негласные совещательные органы николаевской эпохи

Создание и деятельность целого ряда таких новых для России 
совещательных органов, как Секретные комитеты, являлись яркой 
чертой эпохи правления Николая I (1825—1855). Они были вызваны 
к жизни особенностями царствования этого императора, личность 
и государственные деяния которого оставили отпечаток на всех 
крупных исторических событиях достаточно продолжительно-
го периода его пребывания на престоле. Уже в конце первого года 
своего правления, 6 декабря 1826 г., он учредил первый Секретный 
комитет под председательством графа В. П. Кочубея. Задачей это-
го комитета, по мысли Николая I, было «обстоятельное обозрение 
разных предположений, найденных в бумагах покойного государя 
императора… дабы из сих соображений вывести правила к луч-
шему их устройству и исправлению» [32, с. 15]. К деятельности 
этого комитета император имел пристальное внимание, собствен-
норучно начертав записку с пояснением его задач и повелением 
еженедельно уведомлять его о ходе заседаний [32, с. 16]. Хотя он 
просуществовал достаточно долго (до апреля 1830 г.) и журналы 
его заседаний представляют собой весьма объемный фолиант, его 
предложения осуществились далеко не в полном объеме. Прак-
тика создания всевозможных Секретных комитетов получила ши-
рокое распространение — например, в период с 1840 по 1843 гг. 
действовало шесть финансовых Секретных комитетов. Наиболее 
изученной является история Секретных комитетов по крестьян-
скому вопросу (это обобщающее название, сами комитеты имели 
различные наименования). Так, историки насчитывают до 11 по-
добных комитетов, отмечая, что «Секретные комитеты по крестьян-
скому делу возникали и исчезали один за другим» [13, с. 102]. Та-
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кие комитеты действовали в 1826—1832, 1835, 1839—1842, 1840, 
1844, 1846, 1847, 1848, 1848—1849, 1857—1861 гг. (в этот список 
часто включают и т. н. «Негласный комитет», существовавший 
еще при Александре I) [4]. Деятельность большинства Секретных 
комитетов не была долговременной, а результаты работы весьма 
часто держалась в тайне от других подобных комитетов, хотя и за-
нимавшихся сходными проблемами. Постоянно создавалось мно-
жество иных комитетов — например, т. н. «еврейские комитеты»  
(их насчитывают шесть) [37], комитет охранения общей безопасно-
сти, комитет о раскольниках и отступниках, комитет высшей церков-
ной цензуры и уже упоминавшиеся финансовые комитеты. Особые 
комитеты образовывались для разрешения внутри- и внешнеполи-
тических и даже военных вопросов (например, для разработки пла-
на войны с Турцией в 1829 г.). Некоторые комитеты могли офици-
ально и не иметь наименования «секретных», а именовались, как, 
например, комитет 1847 г., «келейными», однако их деятельность 
все равно держалась в глубокой тайне. Членами этих комитетов за-
частую были лица, хорошо знакомые нам по Секретным комитетам, 
связанным с униатской проблемой: Д. Н. Блудов, П. Д. Киселев, 
А. Х. Бенкендорф, А. С. Танеев и др. Чаще всего Секретные комите-
ты состояли исключительно из представителей высшего чиновни-
чества, избиравшихся не по компетентности или осведомленности 
в рассматриваемой проблеме, а по занимаемому положению в орга-
нах государственной власти. Часть законопроектов, подготовленных 
и обсужденных в таких комитетах, поступала в Государственный 
совет или в Комитет министров; другие утверждались императором 
единолично; третьи вообще не получали никакого движения, так 
как не были одобрены монархом. Впоследствии внимание импера-
тора к деятельности Секретных комитетов несколько ослабело, да 
и сами результаты работы комитетов оказались достаточно скром-
ными. Последний Секретный комитет был создан в 1857 г. уже импе-
ратором Александром II, и занимался он разработкой мер по отмене 
крепостного права. Обстановка скрытности, которая была создана 
вокруг работы Секретных комитетов, не способствовала сохране-
нию в полном объеме документов, касающихся их работы.



17

2.2 Предпосылки учреждения Секретных комитетов обще-
государственного характера

Правление Николая I началось с серьезного политического 
кризиса, вызванного 17-дневным междуцарствием и известными 
событиями на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. После этих 
потрясений главным вектором внутренней политики императора 
стала централизация власти и решение стоящих задач практически 
одними правительственными и законодательными средствами. Для 
николаевской эпохи было характерно, с одной стороны, преследо-
вание инакомыслия и пресечение всякой общественной самостоя-
тельности, а с другой — гнетущее засилье казенной рутины. Нико-
лай I был твердо убежден в особенности исторического развития 
России, отличного от европейской истории. Искренне уверенный 
в необходимости монархической власти в России, он полагал, что 
чем сильнее и централизованнее будет эта власть, тем больше блага 
она принесет стране. Он любил окружать себя людьми, привыкшими 
не рассуждать, но исполнять и понуждать к исполнению указаний 
других, хотя и отказался от господствовавшей в прошлом практи-
ки фаворитизма. Деятельность Секретных комитетов происходила 
на фоне попыток государя усилить контроль над всеми органами 
власти. Таким способом он хотел добиться истребления коррупции 
и взяточничества, точного исполнения законов, слаженной работы 
всего государственного механизма, наподобие армейской системы 
с ее субординацией и четким выполнением приказов.

Характерной особенностью того времени было и то, что госу-
дарственная система России в основном состояла из исполнитель-
ских органов. Учреждений, призванных заниматься вопросами ре-
формирования, в ней не существовало. Вместе с тем усложнение 
политической жизни и возникавшие в процессе управления громад-
ной империей трудности приводили к тому, что монарх при всем 
своем желании не мог предложить решения для множества государ-
ственных задач. Поэтому для обсуждения остро стоявших вопросов 
и создавались особые Секретные комитеты, обязанные всесторонне 
рассмотреть возникшие проблемы и изучить возможные пути их 
разрешения. Император полагал, что разработка любых преобра-
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зований должна происходить без всякого участия общества, только 
бюрократическим путем и храниться в тайне.

2.3 Причины учреждения Секретных комитетов личного 
характера

Еще одна важная причина учреждения множества Секретных 
комитетов лежала несколько в иной плоскости и имела личный 
характер. Хотя Николай Павлович и был богато одарен от приро-
ды практическим умом, его образование и подготовка совершенно 
не соответствовали тому высокому положению во главе огромней-
шей империи, которое волею судьбы ему пришлось занять. Об-
разование юного великого князя было построено таким образом, 
что он получил лишь «отрывочные, без всякой логической связи 
и общих выводов, сведения по разным отраслям знаний» [5, с. 22]. 
По воспоминаниям В. А. Муханова, политические науки «и не упо-
минались при воспитании императора» [14, с. 90]. В итоге Николай 
«сам устрашился своего неведения и старался по возможности об-
разовать себя чтением и беседами с людьми учеными» [14, с. 90], 
однако обстоятельства жизни и многочисленные заботы не благо-
приятствовали этому. Вся государственная деятельность Николая 
Павловича до его вступления на престол ограничилась лишь скром-
ной должностью бригадного командира и заведующего инженер-
ной частью. Он взошел на престол, «совершенно не посвященный 
в вопросы высшей политики и не принимавший никакого участия 
в государственных делах, совершенно не зная требований своего 
времени и внутреннего состояния государства» [5, с. 32].

Между тем внутреннее и внешнее положение Российской импе-
рии после царствования Александра I было весьма тяжелым: страна 
еще не оправилась от ударов, нанесенных Отечественной войной, 
налицо было расстройство финансов и экономики в целом, огром-
ный вред стране наносили злоупотребления чиновников, оставался 
открытым крестьянский вопрос — все это создавало целый клубок 
требовавших немедленного разрешения проблем. Однако «неопыт-
ный и неподготовленный молодой государь» оказался «совершенно 
одинок в управлении страной» [5, с. 50]. Обстоятельства, сопро-
вождавшие его вступление на престол, развили в нем склонность 
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доверять лишь небольшому кругу преданных ему лиц. Император 
имел обычай долго присматриваться к человеку и если находил его 
заслуживающим доверия, то полагался на него безгранично. Лич-
ную же неопытность в управлении государством Николай I попы-
тался восполнить путем создания особых Секретных комитетов, 
призванных сначала всесторонне рассмотреть и обсудить важней-
шие вопросы внутренней, внешней и военной политики, а затем 
выработать программы их разрешения [5, с. 52]. Чаще всего члена-
ми этих Секретных комитетов назначались упомянутые выше дове-
ренные императору лица.

Выводы

Причины учреждения множества Секретных комитетов в эпо-
ху правления Николая I имели как общегосударственный, так и лич-
ный характер. Неповоротливость российской государственной ма-
шины, не имевшей органов, призванных заниматься разработкой 
преобразований, а также личная неподготовленность императо-
ра к управлению громадной державой понуждали его утверждать 
в большом количестве особые совещательные комитеты для рассмотре-
ния насущных проблем и выработки возможных путей их разрешения. 
Однако общая оценка деятельности этих комитетов оказалась невысо-
кой. Дореволюционные исследователи, изучавшие работу Секретных 
комитетов в связи с крестьянским вопросом, отмечали, что первый 
из комитетов, созданный в 1826 г., стал образцом для всех последую-
щих — они с поразительной точностью повторяли его деятельность, 
зачастую тормозившую разрешение поднятого вопроса [1, с. 202]. Так, 
результатом деятельности девяти (!) Секретных комитетов по крестьян-
скому вопросу в царствование Николая I стало всего три указа, бывших 
практически бездейственными [1, с. 208]. Тем не менее ставить вопрос 
о малой эффективности этих комитетов все же не совсем корректно: 
ведь их задачей являлось лишь предварительное рассмотрение обозна-
ченных проблем. Окончательное решение, как поступать в тех или иных 
случаях, всегда оставалось за самодержавным императором.
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ГЛАВА 3 

СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
ГРЕКО-УНИАТСКИМ

3.1 Обстоятельства учреждения

В ноябре 1827 г. молодой греко-католический прелат и заседа-
тель 2-го (униатского) департамента Римско-католической духовной 
коллегии в Санкт-Петербурге Иосиф Семашко после беседы с ди-
ректором Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
Г. И. Карташевским получил от него предложение письменно изло-
жить свои соображения относительно существующего положения 
Униатской Церкви. Это предложение было вскорости исполнено. 
Составленная Иосифом Семашко записка «О положении в России 
Униатской Церкви и о средствах возвратить оную на лоно Церкви 
Православной» содержала ряд предложений по ограждению Уни-
атской Церкви в пределах Российской империи от латинизации 
и ополячивания. Эта записка была рассмотрена и одобрена Нико-
лаем I и стала причиной перемены конфессиональной политики 
российских властей в отношении Униатской Церкви. Уже в конце 
1827 г. начался поддерживаемый властями процесс реформы Уни-
атской Церкви с целью сближения ее с Православием. Со стороны 
правительства во главе этого процесса стал сам император Николай 
Павлович, а непосредственным исполнителем был назначен Дми-
трий Николаевич Блудов, на тот момент товарищ министра народ-
ного просвещения 2. В рамках этого воссоединительного процесса 
и появилось предложение о создании особого Секретного комитета 
по униатским делам.

Мысль о необходимости подобного комитета на государствен-
ном уровне впервые была высказана в июне 1834 г. в секретном 
докладе Д. Н. Блудова императору Николаю Павловичу. К это-
му моменту Блудов уже занимал пост министра внутренних дел, 
и именно его ведомству с 1832 г. были переданы все дела иностран-
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ных исповеданий. В своем докладе Дмитрий Николаевич излагает 
императору общий ход проведенных с 1827 г. мер по униатскому во-
просу и замечает: «Таким образом, кажется, все уже приготовлено 
со стороны униатской к важной мере подчинения Греко-Униатской 
Церкви Святейшему Синоду. Но к оной еще не приготовлены сами 
православные, а дабы сия мера не произвела с сей стороны вредных 
последствий, нельзя не принять мнения, изъявленного Московским 
митрополитом Филаретом, что нужно предварительно составить 
для униатских дел особый комитет, коего целью будет: согласить-
ся мало-помалу и почти нечувствительно, без особых объяснений 
в правилах касательно взаимных отношений Греко-Российской 
и Греко-Униатской Церкви, обдумать и приготовить меры, которые 
нужно принять впоследствии для успешного хода униатского дела» 
[22, л. 9].

Далее Блудов рекомендует включить в состав комитета важней-
ших членов Святейшего Синода, синодального обер-прокурора, на-
чальников обеих униатских епархий, а также нескольких светских 
сановников, облеченных доверием императора (поименно в списке 
никто не называется). В записке перечисляются и первоочередные 
задачи, выдвигаемые на рассмотрение нового комитета. Во-первых, 
это подчинение униатских учебных заведений Комиссии духовных 
училищ, причем в саму комиссию предлагается назначить несколь-
ких членов от униатского духовенства (в т. ч. и самого митропо-
лита Иосафата [Булгака]). Эта мера, по мнению Блудова, поможет 
сближению униатского духовенства с духовенством православным. 
Во-вторых, комитету следует рассмотреть и саму возможность под-
чинения униатов Святейшему Синоду, что воспрепятствует католи-
ческому влиянию на униатские дела и откроет путь к окончательно-
му их возвращению в лоно Православия. Относительно последней 
меры Блудов выражает опасение, как бы Синод, не имея полного 
представления о местных обстоятельствах, односторонними и по-
спешными действиями не испортил всего дела.

Важно отметить, что в качестве основной причины, побужда-
ющей к учреждению Секретного комитета, в докладе указываются 
не какие-либо проблемы в реформировании Униатской Церкви или 
ходе воссоединения, а именно неготовность к сближению Церк-
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вей со стороны самих православных. Здесь необходимо вкратце 
описать саму обстановку вокруг униатского дела в этот период. 
Последствия вспыхнувшего в 1830—1831 гг. польского восстания 
сильно отразились и на воссоединительном процессе — он практи-
чески остановился. Все силы правительства тогда были направле-
ны на усиление русского влияния в Западном крае: польская кон-
ституция была отменена, войско расформировано, высшие учебные 
заведения закрыты. При этом само Царство Польское лишилось 
автономного управления, было разделено на отдельные губернии 
и в таком виде вошло в состав Российской империи. Все эти мас-
штабные преобразования заметно отвлекли императора от хода 
воссоединения униатов. Д. Н. Блудов в начале 1832 г. был назна-
чен на должность министра внутренних дел (хотя и с оставлением 
за ним дел иностранных исповеданий), и новые обширные обязан-
ности вытеснили униатскую проблему на периферию его забот. 
К тому же в апреле 1833 г. во главе воссозданной Полоцкой право-
славной епархии был поставлен епископ Смарагд (Крыжановский), 
развернувший широкомасштабную деятельность по частному 
присоединению униатов. Подобные присоединения, совершаемые 
в основном в имениях православных помещиков, создавали иллю-
зию массового возвращения униатов к вере отцов, однако вызывали 
возмущение среди униатского духовенства и весьма значительного 
числа их паствы, фактически ставя крест на общем воссоединении 
и толкая большую часть униатов в объятия латинства. Именно сло-
жившаяся с частными присоединениями ситуация ярче всего пока-
зала совершенную несогласованность действий по воссоединению. 
Многие попытки епископа Иосифа (Семашко) выйти из возникше-
го тупика не увенчались успехом — его записки и обращения чаще 
всего оставались даже без ответа. В этой ситуации епископ Иосиф 
решил действовать самостоятельно: через Греко-католическую кол-
легию было проведено подписанное всеми униатскими архиереями 
решение о принятии в употребление Служебников и книг молеб-
ных пений московской печати, православных облачений и утвари, 
а также об устроении во всех униатских храмах иконостасов. Столь 
радикальные шаги, совершенные в сторону Православия самими 
униатами без ведома правительства, немало встревожили Блудова. 



23

Известно, что в это время Иосиф (Семашко) обратился за поддерж-
кой к митрополиту Филарету (Дроздову), дабы тот своим автори-
тетом и влиянием придал ходу дела желаемое направление. Святи-
тель Филарет действительно высказался за предпочтение общего 
воссоединения (впрочем, принципиально не отвергая и частных) 
[38, с. 27], а также содействовал бесплатному отпуску через Синод 
нескольких тысяч экземпляров богослужебных книг для униатских 
епархий. Именно в этой исторической обстановке и возникла мысль 
об учреждении особого комитета с целью рассмотрения в нем мер, 
необходимых для успешного хода униатского дела.

В докладе Блудова инициатором учреждения Секретного ко-
митета представляется митрополит Московский Филарет (Дроз-
дов), что подтверждается и свидетельством митрополита Иосифа 
(Семашко), который отмечал, что «первая мысль сего учреждения 
(т. е. Секретного комитета. — В. Ш.) принадлежит митрополиту 
Московскому Филарету, и до возвращения его из Москвы отложено 
было открытие самого комитета» [7, т. 1, с. 697]. Но по существу это-
го доклада необходимо отметить одно важное обстоятельство. Дело 
в том, что фактически его автором является не Блудов, а Иосиф 
(Семашко) [7, т. 1, с. 65]. Если мы обратим внимание на его «До-
кладную записку от 25 апреля 1834 г. о положении униатского дела 
и о дальнейших по оному предположениях» [7, т. 1, с. 665—669], 
написанную тремя месяцами ранее, то увидим, что Блудов перепи-
сал ее для собственного доклада практически слово в слово, за ис-
ключением незначительных вставок и отступлений (например, Се-
машко с осторожностью не дает никаких советов по персональному 
составу комитета, понимая, что этот вопрос более лежит в компе-
тенции императора). Комментируя позднее в своих воспоминаниях 
данную записку, митрополит Иосиф писал, что на тот момент са-
мыми главными мерами в решении униатского дела ему виделись 
именно учреждение Секретного комитета и подчинение униатских 
духовных училищ Комиссии духовных училищ [7, т. 1, с. 80], что 
впоследствии и было сделано. Можно с большой долей вероятно-
сти предположить, что одним из главных инициаторов учреждения 
Секретного комитета по делам греко-униатским был Иосиф (Се-
машко), который для пользы дела предпочел, чтобы эта инициатива 
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исходила из уст авторитетного в глазах российского правительства 
архиерея.

К первому листу доклада Д. Н. Блудова приложена и резолю-
ция императора Николая I с указанием поименно всех назначаемых 
в Секретный комитет государем лиц: «Предоставлена Его Импера-
торскому Величеству в С.-Петербурге, в Аничковом дворце 21 июня 
1834 г. Государь император удостоил Высочайшего одобрения свое-
го все означенные в сей всеподданнейшей докладной записке заме-
чания, рассуждения и предположения, соизволил повелеть, чтобы 
комитет для совещаний по делам униатским был в надлежащее вре-
мя составлен из Преосвященных митрополитов Серафима и Фила-
рета и Тверского архиепископа Григория, греко-униатских митро-
полита Иосафата Булгака и епископа Иосифа Семашко, генерала 
от инфантерии графа Толстого, действительного тайного советни-
ка канцлера российских орденов князя Голицына, министра вну-
тренних дел (т. е. Д. Н. Блудова. — В. Ш.), статс-секретаря Танеева 
и обер-прокурора Святейшего Синода» [22, л. 5]. Состав комитета, 
утвержденный императором, не вызывает каких-либо недоумений 
и целиком соответствует духу и стилю руководства в николаевскую 
эпоху. На докладе имеется еще одна небольшая приписка, сообща-
ющая о вторичном рассмотрении императором доклада и его соиз-
волении отложить открытие комитета до возвращения из Москвы 
митрополита Филарета летом 1835 г. Правителем дел в новообра-
зованный комитет был назначен действительный статский советник 
В. Я. Ханыков.

3.2 Персональный состав

29 мая 1835 г. Блудов отправил обер-прокурору С. Д. Нечае-
ву официальное отношение об учреждении Секретного комитета 
по делам греко-униатским с поименным указанием всех назначен-
ных государем членов [22, л. 1]. Практически идентичное отношение 
мы находим и среди бумаг митрополита Иосифа (Семашко) [7, т. 1, 
с. 744, 745], и, судя по всему, подобные извещения получили и дру-
гие члены Секретного комитета. Итак, со стороны православных это 
были первенствующий член Святейшего Правительствующего Си-
нода, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстлянд-
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ский и Финляндский Серафим (Глаголевский), митрополит Москов-
ский и Коломенский Филарет (Дроздов) и архиепископ Тверской 
и Кашинский Григорий (Постников). Со стороны униатов в комитет 
вошли греко-католический митрополит Киевский, Галицкий и всея 
Руси Иосафат (Булгак) и епископ Литовской греко-униатской епар-
хии Иосиф (Семашко). Со стороны правительства в комитет были 
включены министр внутренних дел Д. Н. Блудов, обер-прокурор 
Святейшего Синода С. Д. Нечаев, генерал П. А. Толстой, статский 
советник А. Ф. Голицын, статс-секретарь и управляющий Первым 
отделением Собственной Его Величества канцелярии А. С. Танеев. 
Хотя, как уже отмечалось выше, такой состав комитета и не вызы-
вает недоумения, остается открытым вопрос о том, кем и на каких 
основаниях он избирался. Можно лишь предположить, что кандида-
туры назначаемых в комитет лиц заранее обсуждались в приватных 
беседах императора с Д. Н. Блудовым, непосредственно руководив-
шим подготовкой всего дела.

На момент создания Секретного комитета Дмитрий Николае-
вич Блудов (1785—1864) занимал пост министра внутренних дел. 
Происходил он из заурядного дворянского рода Блудовых. Выда-
ющийся русский историк Н. М. Карамзин представил Блудова им-
ператору Николаю I, указав на него, как на человека одновременно 
и консервативного во взглядах, и просвещенного, и способного за-
нять место в государственном аппарате. В николаевскую эпоху Блу-
дов находился на высоких должностях: с 1832 г. он состоял членом 
Государственного совета и возглавлял Министерство внутренних 
дел, а в период с 1837 по 1839 гг. — Министерство юстиции. Он 
был автором многих манифестов императора Николая I. С 1831 г. 
Блудов состоял членом комитетов по делам Царства Польского 
и западных губерний, а значительно позднее (с 1857 г.) — членом 
комитета по подготовке крестьянской реформы. Некоторые иссле-
дователи (в частности, протоиерей Георгий Шавельский) припи-
сывали ему решающую роль в деятельности Секретного комите-
та по униатским делам, но в этом можно сильно усомниться. Сам 
Дмитрий Николаевич едва ли был достаточно компетентен в делах 
Греко-Католической Церкви, которые занимали малую часть его за-
нятий, особенно после назначения его министром внутренних дел 3. 
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Известно, что, вступив в эту должность, он поручил заниматься 
униатскими делами своим нижестоящим чиновникам [7, т. 1, с. 71]. 
Митрополит Иосиф (Семашко) в своих воспоминаниях говорит, что 
Блудов имел весьма малое представление о делах униатских и рим-
ско-католических, проявлял «мнительность и холодность», его от-
личали неуверенность в выбранном пути и желание сложить с себя 
ответственность [7, т. 1, с. 58—60]. В униатском вопросе Блудов ори-
ентировался в основном на предложения Иосифа (Семашко). Но та-
кое поведение Дмитрия Николаевича легко объяснимо: появление 
на территории Российской империи греко-католической общины 
было для государственных чиновников делом совершенно новым 
и непонятным, что и стало причиной отсутствия внятной политики 
в отношении униатов со стороны российских властей в начале XIX в. 
Позднее митрополит Иосиф писал, что он все же расставался 
с Блудовым не без сожаления, и отмечал, что это был «человек бла-
городного характера, обширного и светлого ума, только излишне 
мягок и подвержен стороннему влиянию» [7, т. 1, с. 108]. Что ка-
сается отзывов о Д. Н. Блудове других лиц, то тут нет однозначных 
оценок. С одной стороны, многими отмечается его глубокий ум 
и обширная эрудированность, дар слова; с другой стороны, его об-
виняют в слабости и даже трусости, заставлявших постоянно ме-
нять свои взгляды «согласно видам правительства» [36, т. 1, с. 136, 
137]. Впрочем, эта особенность была присуща большинству санов-
ников николаевской эпохи.

Значительной государственной персоной того времени, без ко-
торой трудно представить деятельность какого-либо органа, связан-
ного с конфессиональной политикой российского правительства, 
являлся обер-прокурор Святейшего Синода Степан Дмитриевич 
Нечаев (1792—1860). Он родился в семье богатого помещика Ря-
занской губернии и получил хорошее домашнее образование, по-
зволившее без труда сдать экзамены при Московском университете 
и в 19 лет поступить на службу в Коллегию иностранных дел. 
Но возможность великосветской карьеры мало прельщала Нечаева, 
более увлеченного литературными изысканиями. В 1817 г. он был 
назначен директором училищ Тульской губернии. В Туле вокруг 
молодого одаренного и общительного директора сплотился литера-
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турный кружок, его лирические стихи и статьи публиковались в пе-
риодической печати. Хотя Нечаев состоял членом ряда выдающихся 
литературных обществ того времени, сам он не стремился к славе 
и не домогался известности, более желая принести окружающим 
практическую пользу. В это время он состоял в «Союзе благоден-
ствия», одной из первых декабристских организаций. Впослед-
ствии его спасло лишь то обстоятельство, что на допросах после 
подавления восстания никто не упомянул его имени. С 1828 г. бла-
годаря покровительству своего родственника князя П. С. Мещер-
ского, бывшего тогда обер-прокурором Святейшего Синода, Нечаев 
был определен в обер-прокурорский стол, произведен в статские 
советники и назначен членом Коллегии духовных училищ. В апреле 
1833 г. Степан Дмитриевич сам назначается на должность обер-про-
курора. Но служение его на этом посту было недолгим. По воспо-
минаниям современников, Нечаев был весьма деспотичным и стро-
гим начальником, в Синоде он господствовал и не церемонился 
с его членами. Известно, что он не терпел невежества, соединен-
ного с тщеславным самомнением, которыми нередко отличались 
представители русского, особенно провинциального, духовенства, 
зато всячески заботился о совершенствовании системы духовного 
образования [2]. Нечаев мог по своему усмотрению изменить или 
вовсе отменить неугодное ему решение Синода, не стеснялся при-
бегать к весьма низким интригам и обману, чем настроил против 
себя членов Синода. Этот конфликт привел к его отставке с долж-
ности обер-прокурора в 1836 г., и с этого времени он перестал уча-
ствовать в деятельности Секретного комитета по делам греко-уни-
атским.

Из православных иерархов, участвовавших в работе Секретно-
го комитета, наибольшим авторитетом и опытностью обладал выда-
ющийся богослов XIX в. митрополит Московский и Коломенский 
Филарет (Дроздов) (1783—1867). Будущий святитель родился в се-
мье дьякона Успенского кафедрального собора в Коломне. Блестя-
щий ум и способности содействовали его быстрому возвышению. 
В 1817 г. он был хиротонисан в епископский сан, а в 1819 г. из-
бран членом Святейшего Синода. В 1821 г. святитель был назначен 
на Московскую кафедру, которую и занимал до конца своей жизни. 
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Его архипастырское служение проходило во время царствования 
трех российских самодержцев, и при каждом из них ему пришлось 
стать соучастником величайших церковных и государственных де-
яний. Святитель участвовал в чине венчания на царство Николая I 
и именно в этот день был возведен в сан митрополита. Хотя в нико-
лаевские времена на него неоднократно клеветали и обвиняли 
в политической неблагонадежности, император дорожил мнением 
святителя и называл его мудрым. Следует отметить, что митро-
политу Филарету была свойственна определенная осторожность 
и сдержанность в оценках событий и лиц, совершенно необходимая 
в николаевскую эпоху. Тем не менее святителю пришлось пережить 
и немало стеснений. Даже само знакомство с униатским вопросом 
у него произошло после долгого перерыва в его участии в заседани-
ях Синода (1823—1827). Впоследствии, с 1842 г., после размолвки 
с обер-прокурором Н. А. Протасовым, митрополита Филарета пере-
стали приглашать на заседания Синода уже до самой кончины, хотя 
с его мнением по важным вопросам продолжали считаться. Уже 
после кончины святителя в 1867 г. обер-прокурор Д. А. Толстой 
в своем годовом отчете императору написал, что свыше пятидесяти 
лет не было таких церковных дел, в которых не участвовал бы зна-
менитый Московский архипастырь. Большинство исследователей 
считают именно его главным инициатором учреждения Секретного 
комитета по делам греко-униатским. В 1994 г. решением Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви митрополит Филарет 
(Дроздов) причислен к лику святых.

В период работы Секретного комитета по делам греко-униат-
ским первенствующим членом Святейшего Синода был митропо-
лит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финлянд-
ский Серафим (Глаголевский) (1757—1843). Будущий святитель 
родился в семье церковного причетника в Калуге. В 1799 г. он был 
хиротонисан во епископа, но в начале епископского служения ему 
приходилось очень часто менять кафедры. В 1812 г. он был переве-
ден в Минск с возведением в сан архиепископа, но вскорости вы-
нужден был его покинуть из-за нашествия французов. С 1814 г. он 
являлся постоянным членом Святейшего Синода, некоторое время 
пробыл на Московской кафедре. В 1821 г. святитель Серафим полу-
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чил назначение на столичную архиерейскую кафедру, которую и за-
нимал до самой своей смерти. В историю Русской Церкви владыка 
Серафим вошел как борец с Библейским обществом, добившийся 
его закрытия. Был он и противником распространения уже напеча-
танного русского перевода Пятикнижия (весь тираж которого был 
впоследствии сожжен на кирпичных заводах Александро-Невской 
лавры) и даже одобренного Синодом Катехизиса митрополита Фи-
ларета (Дроздова). Во время междуцарствия 1825 г. он посылался 
на Сенатскую площадь для увещевания мятежников, но, по воспо-
минаниям самого митрополита, его лишь «обругали и прочь отосла-
ли». Здесь надо отдать должное мужественности митрополита — 
к этому времени восставшими уже был убит граф М. А. Милорадо-
вич, отправленный с той же целью. Но «Серафим Глаголевский… 
не обладал ни той ученостью, ни той высокодаровитостью, каким 
отличаются его предместники и особенно преемник (по Москов-
ской епархии). Не остался он, — писал Н. В. Сушков, — в памяти 
народной. Нет рассказов о нем ни в Москве, ни в Петербурге. Редко 
беседовал он с паствою своею и вовсе не слыл проповедником. Его, 
конечно, любили, как пастыря мирного и доступного, уважали, как 
митрополита разумного и осторожного… не было у него ни пла-
менных почитателей, ни завистливых недругов» [34, с. 166]. Общая 
оценка его личности и деятельности характеризовала его как ис-
кусного и деятельного церковного администратора, но с оговоркой, 
что он оказался не на высоте своего нового призвания. Более злые 
языки отзывались о нем, как о человеке «осторожном до трусости». 
В последние пять лет своей жизни владыка Серафим был очень слаб 
и уже не обладал былой ясностью ума, практически не участвуя 
в текущих делах.

Назначение митрополита Серафима как первенствующего чле-
на Святейшего Синода в Секретный комитет носило скорее про-
токольно-формальный характер, и впоследствии он практически 
не проявит себя в работе этого органа. В некоторых документах ми-
трополит Серафим пишет, что Секретный комитет был учрежден 
под его «председательством» [21, л. 1], однако в учредительных 
распоряжениях и самих журналах заседаний Секретного комите-
та факт такого председательства никак не отмечен. Как мы увидим 
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позднее, заседаниями комитета фактически руководил Д. Н. Блудов, 
имя митрополита Серафима лишь стоит первым в списке участни-
ков заседаний.

Третьим представителем православной иерархии в Секрет-
ном комитете был архиепископ Тверской и Кашинский Григорий 
(Постников) (1784—1860). Он родился в семье дьякона и свое пер-
воначальное образование получил в Перервинской и Троицкой се-
минариях. Затем он окончил Петербургскую духовную академию, 
впоследствии (с 1819 г.) стал ее ректором и ординарным профес-
сором. Известно, что еще в студенческие годы он был любимым 
учеником святителя Филарета (Дроздова), и затем их связывали ис-
кренняя дружба и единомыслие. В 1822 г. состоялась его архиерей-
ская хиротония, а с 1829 г. он являлся членом Святейшего Синода. 
В 1837 г., по «случаю глазной болезни», он был уволен от присут-
ствия в Синоде. В 1856 г. святитель Григорий (уже 74-летний старец 
в сане митрополита) был назначен на столичную кафедру, но зани-
мал ее недолго, так как скончался в 1860 г. Можно с большой долей 
уверенности предположить, что в Секретный комитет по делам гре-
ко-униатским архиепископ Григорий попал именно благодаря дове-
рительному отношению к нему митрополита Филарета.

Со стороны униатов в Секретный комитет Высочайшим указом 
был назначен митрополит Греко-Католической Церкви в России Ио-
сафат (Булгак) (1758—1838). Родом он происходил из помещиков 
Гродненской губернии. Образование получил в римской папской 
коллегии «Руссикум» при Конгрегации по распространению веры 
(De propaganda fide). Имел ученые степени доктора богословия 
и доктора канонического права. С 1774 г. он принадлежал к гре-
ко-католическому монашескому ордену базилиан. В архиерейском 
сане, будучи епископом Туровским, фактически управлял Пинской 
епархией до ее упразднения в 1795 г. Во время царствования Павла I 
содействовал возвращению в унию приходов, ранее переведенных 
в Православие. В 1817 г. указом императора Александра I Иосафат 
(Булгак) был назначен митрополитом Униатской Церкви в России. 
Это назначение в 1818 г. было подтверждено и указом папы Пия VII 
(в отличие от его предшественников на униатской митрополичьей 
кафедре, не получавших подобных указов). Иосафат (Булгак) был 
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председателем 2-го департамента Римско-католической духовной 
коллегии, преобразованного к 1828 г. в отдельную Греко-униатскую 
коллегию. Мягкий и бесхарактерный, легко поддававшийся вли-
янию приближенных, Иосафат (Булгак) был убежденным католи-
ком и много содействовал росту влияния базилиан. В деятельности 
Секретного комитета митрополит Иосафат значительного участия 
не принимал. Его кончина в 1838 г. сняла последнее препятствие 
к упразднению унии.

Вторым представителем Греко-Католической Церкви в Секрет-
ном комитете был епископ Иосиф (Семашко) (1798—1868). Иосиф 
(Семашко) по праву считается главным деятелем воссоединения 
униатов с Православной Церковью. Сын небогатого дворянина, 
впоследствии униатского священника, свое детство он провел сре-
ди православных. Образование получил в Немировской гимназии, 
а затем в Главной духовной семинарии при Виленском университе-
те, из которой он не только не вынес расположения к католичеству, 
но стал еще большим приверженцем Православия. В 1821 г. он был 
рукоположен во священники и стал членом Луцкой духовной кон-
систории. В следующем году его, как человека хорошо знакомого 
с русским языком и законодательством, назначили присутствовать 
в униатском департаменте Римско-католической духовной коллегии 
в Санкт-Петербурге. В 1827 г., будучи под впечатлением от благосо-
стояния Православной Церкви в Российской империи и униженно-
сти униатов от католиков, он составил особую записку о положении 
Униатской Церкви и возможности воссоединения ее с Православи-
ем. Эта записка была благосклонно принята императором Никола-
ем I и стала программой дальнейших действий по ликвидации унии. 
Став в 1833 г. самостоятельным архиереем униатской Литовской 
епархии, епископ Иосиф провел колоссальную работу по подготов-
ке воссоединения с Православием. Он был главным инициатором 
и деятелем Полоцкого Собора 1839 г., на котором был принят акт 
воссоединения Униатской Церкви с Церковью Православной — 
в Православие возвратилось свыше 1 600 приходов с более чем 
1 600 000 прихожан. В 1840 г. Иосиф (Семашко) получил сан архие-
пископа Литовского и Виленского. С 1847 г. он — член Святейшего 
Синода, с 1852 г. — в сане митрополита, что для того времени яви-
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лось уникальным случаем возведения в митрополичий сан архие-
рея на провинциальной, по меркам Российской империи, кафедре. 
Скончался святитель в 1868 г. в Вильно и был погребен в пещерном 
храме Виленских мучеников в Свято-Духовской церкви одноимен-
ного монастыря.

В Секретный комитет также входили крупные государственные 
деятели той эпохи, жизненный путь которых был связан с западными 
областями империи. Среди них первым следует отметить генерала 
от инфантерии Петра Александровича Толстого (1770—1844). Вся 
жизнь графа Толстого была связана с армией — еще в молодости 
в составе Псковского драгунского полка он участвовал в подавле-
нии польского восстания 1794 г., а затем прошел многие сражения 
наполеоновских войн. Позднее Толстой в качестве командующего 
резервной армией руководил войсками, усмирявшими волнения 
после польского восстания 1830 г. По окончании этой компании он 
был награжден золотой шпагой с алмазами и надписью «За изгна-
ние польских мятежников». Этот генерал был ближайшим спод-
вижником императора Николая I, членом Государственного совета 
(в 1827—1834 гг. возглавлял Департамент военных дел), Комитета 
министров и других важнейших государственных комитетов [11]. 
Его богатый боевой опыт, высокое государственное положение 
и непосредственное знакомство с ситуацией в западных областях 
империи обусловили его членство в Секретном комитете по делам 
греко-униатским.

Князь Александр Федорович Голицын (1796—1864) принад-
лежал к известному роду Голицыных. Известен службой в канце-
лярии цесаревича и великого князя Константина Павловича, кото-
рой впоследствии он и управлял. Но А. Ф. Голицын был не только 
«кабинетным» тружеником — ему приходилось участвовать в сра-
жениях при Грохове, Остроленке и Вильно во время польского 
восстания 1830—1831 гг. После кончины Константина Павловича 
в 1831 г. Голицын состоял при особе императора, в том же году был 
произведен в статские советники, а в 1835 г. — в действительные 
статские советники. Как и в случае с назначением в Секретный 
комитет генерала Толстого, причиной назначения Голицына ви-
дится его хорошее знакомство с ситуацией на западных окраинах 
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Российской империи, полученное в результате многолетней служ-
бы при великом князе, который с 1814 г. практически безвыездно 
жил в Варшаве и являлся главнокомандующим польской армией,  
а в 1826—1830 гг. — и наместником Царства Польского.

Другим высокопоставленным чиновником николаевской эпо-
хи был Александр Сергеевич Танеев (1785—1866). Он происходил 
из дворянского рода Танеевых. Получив домашнее образование, Та-
неев затем учился в разных пансионах. Начав службу гвардии под-
поручиком, в 1800 г. он перешел в Императорский кабинет. После 
учреждения в 1812 г. Императорской канцелярии Танеев был опре-
делен туда на службу и часто сопровождал императора Алексан-
дра I в его поездках. В 1831 г. Александр Сергеевич был пожалован 
в статс-секретари и назначен управляющим Первым отделением 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии (Танеев 
занимал эту должность около 35 лет, до конца своей жизни). Упомя-
нутое учреждение играло громадную роль в николаевскую эпоху: 
оно было своеобразным соединительным мостом между энергич-
ным императором и громоздкой государственно-бюрократической 
машиной. В царствование Николая Павловича Первое отделение 
канцелярии размещалось непосредственно в Зимнем дворце и за-
нималось подготовкой Высочайших указов, приказов и рескриптов, 
контролем за их исполнением, представлением государю докладов, 
отчетов и рапортов министров и губернаторов. Судя по должности, 
Танеев в Секретном комитете являлся непосредственным предста-
вителем императора.

3.3 Формирование «малого» Секретного комитета

Известно, что 26 мая 1835 г. по предложению Блудова импера-
тор повелел предварить заседания нового Секретного комитета осо-
быми совещаниями лиц из состава комитета, но гораздо более уз-
кого круга, в который вошли лишь митрополит Филарет (Дроздов), 
епископ Иосиф (Семашко), С. Д. Нечаев и Д. Н. Блудов [42, с. 172]. 
Причиной проведения таких «предварительных совещаний» Блудо-
ву виделось то обстоятельство, что «при некоторых членах коми-
тета обсуждать дела во всех отношениях было бы и неприлично, 
и небезопасно» [42, с. 174]. Думается, что, произнося эти слова, 
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Блудов прежде всего имел в виду престарелого униатского митро-
полита Иосафата (Булгака), в глазах которого Секретный комитет 
создавался скорее для сохранения унии перед лицом польско-като-
лического давления, чем для ее ликвидации [33, с. 338]. Таким обра-
зом, фактически создавались два комитета, призванные обсуждать 
и решать одни и те же вопросы, но разделенные стеной секретности 
между собой, — «большой» и «малый». О заседаниях и деятельно-
сти последнего мы можем только догадываться: никаких документов 
или протоколов его заседаний нам обнаружить не удалось.

Иногда утверждается, что воссоединение униатов было подго-
товлено именно на заседаниях «малого» Секретного комитета [9, 
с. 133]. Однако тут можно привести несколько возражений. Во-пер-
вых, это не более чем предположение: как указывалось выше, ника-
ких протоколов его заседаний или свидетельств его участников 
о подобных решениях по сей день не обнаружено. Во-вторых, сама 
возможность консенсуса в вопросах воссоединения на этих заседа-
ниях весьма сомнительна: известно, что позиции по этому вопросу 
обер-прокурора С. Д. Нечаева (сторонника частных присоедине-
ний) и епископа Иосифа (Семашко) (сторонника общего воссоеди-
нения) были совершенно противоположными. Святитель Филарет 
хотя и высказывался за предпочтительность общего воссоедине-
ния, тем не менее принципиально не отвергал и частных присоеди-
нений отдельных униатских приходов, т. е. занимал двойственную 
позицию. Д. Н. Блудов, всегда подверженный сторонним влияниям, 
едва ли с твердостью становился на одну из сторон в этой ситуации. 
Сам ход дальнейших событий показывает, что единодушного при-
нятия какого-либо плана воссоединения на этих заседаниях не про-
изошло. Косвенно это подтверждается и тем фактом, что осенью 
1836 г. епископ Иосиф подал прошение о личном присоединении 
к Православию, по-видимому, разуверившись в возможности об-
щего воссоединения всей Униатской Церкви. Да и само дело вос-
соединения решительно сдвинулось с мертвой точки только тогда, 
когда на посту обер-прокурора Нечаева в 1837 г. сменил Н. А. Про-
тасов, прекративший практику частных присоединений и взявший 
курс на проведение общего воссоединительного Собора Униатской 
Церкви. Таким образом, не исключено, что роль этого таинствен-
ного «малого» комитета попросту переоценивается. Причиной от-
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сутствия вразумительных сведений о деятельности этого комитета 
вполне может быть отнюдь не завеса строгой секретности, а ба-
нальное отсутствие сколь-либо значимого результата его заседа-
ний.

3.4 Заседание комитета 3 июля 1835 г.

Первое заседание Секретного комитета состоялось 3 июля 1835 г. 
в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. На этом заседании 
присутствовали все назначенные императором члены комитета, за ис-
ключением архиепископа Григория и генерала Толстого, о причинах 
отсутствия которых ничего не сообщается.

В качестве главного докладчика выступил министр внутрен-
них дел Д. Н. Блудов 4. Коснувшись общего положения униатов 
в пределах Российской империи, он отметил, что «правительство 
не могло быть беспечным зрителем с течением времени усиливше-
гося и уже преобладающего постороннего влияния на униатов, име-
ющего направление к изменению их языка и обычаев в чуждые, 
и следственно к повреждению их народности» [19, л. 3]. Как на ос-
новной источник угрозы для Униатской Церкви в докладе указыва-
ется на злоупотребления со стороны помещиков-католиков, ведущие 
к стеснению свободы вероисповедания, а также со стороны католи-
ческого духовенства, сосредоточившего в своих руках управление 
Униатской Церковью и действовавшего вопреки ее древним установ-
лениям. Это положение вещей побудило правительство «употребить 
предосторожность против дальнейшего повреждения народности… 
не предать одного из равных вероисповеданий преобладанию дру-
гого, но оказать преобладаемому защиту на основании принадлежа-
щих ему прав и коренных его собственных постановлений» [19, л. 
5]. Блудов также отметил возникшие при частных воссоединениях 
униатов затруднения, выразившиеся в конфликтах между униатским 
и православным духовенством и распрях о принадлежности при-
ходских храмов. Желание предупредить неблагоприятные послед-
ствия и побудило императора учредить особый комитет и «соединить 
в нем особ из высшего духовенства греко-российского и униатско-
го, уповая воспользоваться их познаниями для охранения чистоты 
Униатской Церкви и их беспристрастием для сохранения взаимно-
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го мира между духовенством столь близких между собой Церквей 
в случаях, которые бы могли повредить оному, и особ из высших го-
сударственных сословий, чтобы с попечением о чистоте вероиспо-
ведания соединить важное для государственной жизни попечение 
о сохранении природной народности в той части русского племени, ко-
торая принадлежит к исповеданию униатскому» [19, л. 7].

Затем Блудов предоставил членам комитета в списке из 19 пун-
ктов важнейшие постановления властей с 1827 г., касающиеся 
Греко-Униатской Церкви, после чего и началась собственно рабо-
чая часть заседания. Прежде всего были рассмотрены проблемы 
в сфере образования униатского юношества. Блудов сообщил, что 
смоленский, витебский и могилевский генерал-губернатор князь 
Хованский 5 озабочен тем, что в некоторых учебных заведениях бе-
лорусских губерний ученикам греко-униатского вероисповедания 
Закон Божий преподается католическими священниками по рим-
ско-католическим Катехизисам на польском языке. Следствием 
такого положения вещей стало то, что почти все уклонившиеся 
в латинство униаты были либо воспитанниками католических свя-
щенников, либо униатских священников, но получивших образование 
в Главной римско-католической семинарии в Вильно или у иезуитов. 
Когда генерал-губернатор потребовал от Администратора Могилев-
ской римско-католической епархии епископа Камионко 6 прекратить 
подобную практику, то последний «в ответе своем генерал-губер-
натору изъяснил, что греко-униаты с римскими католиками имеют 
одни и те же правила веры и догматы и все различие состоит лишь 
в том, что одни совершают богослужение на славянском, а другие на ла-
тинском языке, и притом униаты держатся обрядов Церкви Восточной, 
которым и долженствует следовать; что при таком понятии о греко-у-
ниатах римско-католические духовные не имели надобности внушать 
своим воспитанникам особенных правил Римско-Католической Церк-
ви, совращать же их в свой обряд не могли вопреки существующим 
постановлениям Церкви Римской. При всем том он воспретил духов-
ным своего ведомства, занимающим учительские должности, препода-
вать ученикам греко-униатского исповедания Закон Божий по книгам, 
содержащим правила римско-католической веры, и вообще делать им 
внушения, несообразные с духом и постановлениями Восточной Церк-
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ви, под опасением строгой ответственности по законам» [19, л. 12, 13]. 
Тем не менее Хованский сообщил о том факте, что «два ученика гре-
ко-униатского исповедания, обучающиеся Закону Божию в гимназии 
при монастыре доминиканов, в Забялах, прислуживали в их церкви 
при латинском богослужении, исповедовались у сих монахов и один 
из учеников приобщен Святых Таин по римско-католическому обряду» 
[19, л. 15]. Хованский предлагал, с одной стороны, воспретить прини-
мать учащихся греко-униатов в те учебные заведения, где были только 
католические законоучителя, а с другой стороны — переместить уже 
находящихся в них учащихся в такие училища, где бы имелись в каче-
стве законоучителей униатские или православные священники. Однако 
по этому вопросу со стороны министра народного просвещения в адрес 
начальства Белорусского учебного округа издавалось распоряжение 
о необходимости строгого соблюдения правила, чтобы дети униа-
тов, обучающиеся в училищах, в которых нет священников греко-ка-
толического обряда и Закон Божий преподают им греко-российские 
или римско-католические священники, непременно согласовывали 
это с желанием родителей, причем само преподавание происходило 
не иначе как по Катехизису, одобренному правительством. Что каса-
ется возможности перевода таких детей в училища, где бы они мог-
ли слушать Закон Божий от священников своего обряда, то по из-
древле существующему порядку родителям предоставляется 
самим избирать то из публичных учебных заведений, которое они 
признают для себя удобнейшим. Затем Блудов сообщил членам ко-
митета о следующей просьбе князя Хованского: в случаях, когда 
униатские дети обучаются в учебных заведениях, в которых законоу-
чителями являются исключительно римско-католики, училищное на-
чальство должно стараться назначить в такие училища законоучите-
лей из священников греко-католического обряда или православных. 
В случае же затруднения в исполнении этого требования, по мыс-
ли Хованского, следует предлагать родителям отдавать детей в та-
кие училища, в которых уже есть законоучители из униатов или 
православных. Было отмечено, что в 17 училищах Витебской и Мо-
гилевских губерний обучается 55 учеников униатского исповедания, 
в то время как законоучителя этого исповедания в училищах отсут-
ствуют [19, л. 16]. Кроме того, по сообщению Греко-униатской ду-
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ховной коллегии, половина из учащихся греко-католического обряда 
в учебных заведениях белорусских губерний принадлежит к духов-
ному званию, а для образования их соответственно своему званию 
учреждены уездные духовные училища и епархиальные семинарии. 
Министр внутренних дел предложил сделать необходимое распоря-
жение для строгого соблюдения предписания, чтобы все дети священ-
но- и церковнослужителей греко-униатского ведомства воспитывались 
именно в этих учебных заведениях и ни в коем случае не были бы 
отдаваемы в светские учебные заведения. Но, поскольку обширность 
епархий не позволяет обеспечить соблюдение этих требований, Гре-
ко-униатская коллегия просит, чтобы «со стороны Министерства 
народного просвещения решительно воспрещено было принимать 
в гимназии и низшие светские училища священно- и церковнослужи-
тельских детей греко-униатского исповедания, да и в высшие учеб-
ные заведения принимать греко-униатов духовного происхождения 
не иначе как по увольнении епархиальными начальствами» [19, л. 
17]. Также со стороны Греко-униатской коллегии поступила следу-
ющая просьба: в связи с неимением средств с ее стороны, назначить 
особых преподавателей Закона Божия с содержанием из казны в те 
светские учебные заведения, где это представляется необходимым. 
Первое предложение было поддержано министром внутренних дел 
Д. Н. Блудовым, который отметил, что с 1827 г., согласно Высочайше-
му указу об учреждении училищ для униатского юношества, в обеих 
униатских епархиях (Белорусской и Литовской) учреждены духовные 
семинарии и восемь уездных училищ, что вполне достаточно для всех 
детей униатского духовного звания. Это обстоятельство, по мысли 
Блудова, вполне позволяет допускать к обучению в светских учеб-
ных заведениях (как низших, средних, так и высших) действительно 
только тех детей униатского духовного звания, которые собственным 
епархиальным начальством будут уволены из духовного состояния. 
Учитывая малое число желающих из детей униатов светского звания 
поступать в светские низшие учебные заведения, было предложено 
оставить им право самостоятельного выбора учебного заведения [19, 
л. 19, 20]. Что касается предложения определения особых преподава-
телей Закона Божия с содержанием из казны в те светские учебные за-
ведения, где уже обучаются дети униатов (а таковых оказалось менее 
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20 человек), то оно не нашло поддержки в силу весьма ограниченного 
числа учащихся, нуждающихся в таких законоучителях.

По рассмотренным вопросам Секретным комитетом было реше-
но:

1. Предписать Министерству народного просвещения сделать рас-
поряжение о недопустимости принятия детей униатского духовенства 
в низшие, средние и высшие светские учебные заведения 7, за исклю-
чением случаев, когда кто-либо из них сам будет уволен Греко-униат-
ской коллегией, как не назначаемый к духовному званию, либо будет 
направлен священноначалием Униатской Церкви в одно из светских 
высших российских учебных заведений [19, л. 21].

2. Разрешить детям греко-униатского духовенства, вблизи места 
служения родителей которых нет униатских духовных училищ, полу-
чать соответствующее их происхождению образование в православ-
ных духовных училищах.

3. Разрешить и детям светских греко-униатских родителей, 
в случае если поблизости нет русских по языку и господствующему 
религиозному направлению светских училищ, обучаться в православ-
ных духовных училищах.

4. Относительно небольшого числа тех детей светских 
греко-униатских родителей, которые обучаются в светских училищах, 
где не представляется возможным назначение законоучителей их об-
ряда, униатскому священноначалию предложено самому располагать 
родителей этих детей, чтобы они получали наставление в Законе Бо-
жьем у местных греко-униатских священников, хотя бы и в частном 
порядке.

5. Предоставить министру внутренних дел отнестись к министру 
народного просвещения о секретном предписании начальникам свет-
ских училищ, в которых обучаются дети греко-униатских родителей, 
чтобы в случае недостатка законоучителя из униатского духовенства 
они стремились к тому, чтобы эти дети обучались Закону Божию 
у православного законоучителя по русскому Катехизису [19, л. 22, 
23].

Протоколы этого заседания подписаны всеми присутствовавшими 
членами Секретного комитета по делам греко-униатским.
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3.5 Заседание 3 декабря 1835 г.

Второе заседание Секретного комитета состоялось 3 декабря 
1835 г. в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. На этом 
заседании присутствовали все назначенные императором члены 
(в том числе и впервые архиепископ Григорий), кроме генерала Тол-
стого, о причинах отсутствия которого ничего не сказано. Прежде 
всего было объявлено, что государь рассмотрел протоколы первого 
заседания Секретного комитета, и его решения об образовании де-
тей униатских родителей приведены в исполнение через министра 
внутренних дел.

Если первое заседание Секретного комитета было посвящено 
проблемам образования униатского юношества, то второе заседание 
началось с обсуждения проблем Униатской Церкви в отправлении 
богослужения. Первой была заслушана записка Блудова об устрой-
стве иконостасов в униатских церквях. Согласно постановлению 
Греко-униатской духовной коллегии от 6 февраля 1834 г. было 
«положено решительно восстановить в ней (т. е. в Униатской Церк-
ви. — В. Ш.) по-прежнему уставы и обряды богослужения Церкви 
Восточной» [19, л. 26], и как первоочередные меры предписаны 
принятие в употребление православных Служебников и других бо-
гослужебных книг, а также устройство в униатских храмах иконо-
стасов. Но, по сообщению Блудова, так как «большая часть церквей 
униатских по своей бедности не в состоянии ни приобрести первых, 
ни устроить последних» [19, л. 26], то по указанию императора было 
решено заимствовать для этой цели по 5 000 рублей в год на каждую 
из униатских епархий из суммы, назначенной на учреждение в По-
лоцке Греко-униатской духовной академии. Святейший Синод, учи-
тывая скудное состояние большей части униатских храмов, также 
распорядился отпустить безвозмездно из Московской синодальной 
типографии необходимое число Служебников и книг молебных пе-
ний [19, л. 26]. По сведениям Литовского епископа Иосифа (Семаш-
ко), обозревшего в 1834 г. свою епархию, «общие предписания кол-
легии о соблюдении обрядов богослужения и устройства церквей 
весьма слабо исполняются» [19, л. 27]. Учитывая это обстоятельство, 
он потребовал в 238 униатских церквях в течение года устроить 
иконостасы и алтарные престолы в соответствии с богослужебны-
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ми традициями Восточной Церкви [19, л. 27]. По сведениям епи-
скопа Иосифа, «устроены доныне в епархии Литовской иконостасы 
в 226 приходских церквах 8, да было снабженных прежде иконоста-
сами 103 церкви, засим надлежит устроить их еще в 270 церквах, 
которые останутся после предполагаемого упразднения в сей епар-
хии до 200 малоприходных церквей» [19, л. 28]. Но, по его мнению, 
«нельзя ожидать скорого успеха в устроении иконостасов в остаю-
щихся церквах по причине их бедности» [19, л. 28]. В Белорусской 
униатской епархии ситуация с устройством иконостасов находилась 
еще в более плачевном состоянии [19, л. 28].

В качестве причины такого состояния устройства иконостасов 
указывалось, с одной стороны, то обстоятельство, что до этой поры 
все работы производились собственными силами приходов, без 
привлечения пособий из казны, с другой — отмечалось как нежела-
ние помещиков, католиков по вероисповеданию, содействовать пре-
образованию Греко-Униатской Церкви, так и отсутствие подобных 
преобразований в униатских храмах в казенных и конфискованных 
имениях. Комитету было сообщено, что, по мнению виленского во-
енного, гродненского, минского и белостокского генерал-губерна-
тора князя Н. А. Долгорукова, имевшего совещание по этому вопро-
су с викарным епископом Литовской епархии Антонием (Зубко), 
пример благоустройства храмов в казенных имениях мог бы сильно 
подействовать на помещиков и он находит необходимым отпустить 
из казны 18 200 рублей на эти цели для Литовской епархии, а впо-
следствии распространить подобную меру и на епархию Белорус-
скую [19, л. 29, 30]. Со стороны смоленского, витебского и могилев-
ского генерал-губернатора князя Хованского также отмечается, что 
за прошедшие полтора года изменения обрядности заметны лишь 
в городских приходах, а в сельских и монастырских церквях в бого-
служении по-прежнему остается множество обрядов и праздников, 
заимствованных из латинства. Хованский сообщает, что причиной 
такого положения, по словам епископа Василия (Лужинского), яв-
ляется недостаток средств у приходов [19, л. 30]. До сведения чле-
нов комитета было доведено, что, учитывая эти обстоятельства, им-
ператор повелел, по предложению Комитета министров, отпустить 
из казны до 300 рублей серебром на каждую униатскую церковь, 
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находящуюся в казенных имениях и нуждающуюся в средствах 
на устроение иконостасов, престолов и приобретение утвари [19, л. 
31]. Таким образом, здесь Секретный комитет рассматривал вопрос, 
отчасти уже решенный: предложение Комитета министров об отпу-
ске до 300 рублей для бедных униатских приходов было утвержде-
но императором в начале ноября 1835 г., т. е. еще за месяц до засе-
дания комитета [16, с. 1080, 1081].

Далее в протоколах заседаний сообщается, что со стороны ми-
трополита Иосафата (Булгака) и епископа Иосифа (Семашко) было 
объявлено о еще одной проблеме в Униатской Церкви — недо-
статке причетников для совершения богослужения [19, л. 32]. Это 
место в протоколах следует отметить особо, так как оно является 
фактически единственным упоминанием о непосредственном уча-
стии униатского митрополита Иосафата в работе Секретного коми-
тета.

По обоим рассмотренным вопросам Секретным комитетом 
было постановлено следующее. Подобно тому как православные 
церковные причетники принадлежат к сословию белого духовен-
ства, вступать в которое дозволяется (с разрешения местных ду-
ховных и гражданских начальств) лицам всех сословий, кроме кре-
постных крестьян, следует распространить такие нормы и на обряд 
греко-униатский. Это позволит униатам податного сословия, уме-
ющим читать по-церковнославянски, поступать на вакантные при-
четнические должности [19, л. 32, 33]. По поводу иконостасов ре-
шено употребить следующую меру, уже применяемую в западных 
губерниях в отношении православных храмов: понуждать помещи-
ков, в имениях которых имеются униатские храмы, служащие для 
духовных нужд их крестьян, самим предпринимать шаги по бла-
гоустройству церквей. Относительно небогатых униатских храмов 
в казенных имениях определено предоставить священноначалию 
Униатской Церкви входить в сношения с гражданским начальством 
для скорейшего выделения средств на устроение иконостасов со-
гласно указу монарха. Также было отмечено, что иконостасы неу-
коснительно должны быть устроены во всех монастырских храмах, 
ибо, в отличие от приходов, у них значительно меньше к этому пре-
пятствий [19, л. 33, 34].
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Далее члены Секретного комитета вернулись к проблеме образо-
вания греко-католического юношества, которая поднималась на пер-
вом заседании 3 июля 1835 г. На втором заседании были еще раз 
рассмотрены и подтверждены решения по этому вопросу, принятые 
на первом заседании, а также обсуждены несколько частных случа-
ев обучения детей униатского духовенства в учебных заведениях, 
не соответствующих их званию. Также Секретный комитет отметил 
сложность и неудобство для Греко-униатской коллегии заниматься 
училищными делами. Поскольку подобная проблема ранее возни-
кала и в православной среде и привела к выделению училищных 
дел из ведения Святейшего Синода и передаче их в образованную 
Комиссию духовных училищ, в случае с униатскими делами было 
решено поступить таким же образом. Комитетом отмечено, что «по-
лезно бы было соединить действование начальствующих лиц гре-
ко-униатского духовенства и членов высшего управления греко-рос-
сийских училищ, дабы местные сведения первых и опыт последних 
в сем роде управления доставили наибольшее удобство в разреше-
нии трудностей по делам греко-униатских духовных училищ» [19, л. 
39]. Здесь мы вновь видим стремление правительства подтолкнуть 
представителей православного и униатского духовенства к более 
тесному общению и совместной выработке решений во избежание 
споров и непонимания. Таким образом, со стороны комитета было 
решено предоставить на утверждение императора следующие поло-
жения: униатские духовные училища подчинить ведению Комиссии 
духовных училищ и на те заседания, где будут рассматриваться во-
просы, связанные с униатскими учебными заведениями, приглашать 
для участия митрополита Иосафата (Булгака) и епископа Иосифа 
(Семашко) [19, л. 40]. Кроме того, министру внутренних дел вместе 
с обер-прокурором Святейшего Синода было поручено составить по-
ложение о порядке поступления в Комиссию духовных училищ дел, 
касающихся униатских духовных училищ.

Протоколы второго заседания Секретного комитета скреплены 
подписями его членов и собственноручной подписью императора: 
«Очень хорошо и полезно».
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3.6 Заседание комитета 13 марта 1836 г.

Третье заседание Секретного комитета состоялось 13 марта 
1836 г. в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. В списке 
присутствовавших членов нет обер-прокурор С. Д. Нечаева, но сде-
лана отметка только об отсутствии князя Голицына без всякого ука-
зания причины.

Третье заседание комитета было, судя по всему, самым кратким. 
Прежде всего до сведения собравшихся было доведено, что госу-
дарь изволил рассмотреть и одобрить решения предыдущего за-
седания Секретного комитета, а также подписать указы Комиссии 
духовных училищ по рассмотренному вопросу и Правительству-
ющему Сенату о дозволении принимать в состав греко-униатского 
духовенства униатов из других состояний подобно тому, как такое 
принятие из других состояний разрешено для духовенства право-
славного.

Далее министр внутренних дел Д. Н. Блудов предоставил на рас-
смотрение членов комитета разработанные им вместе с обер-проку-
рором Нечаевым проекты порядка сношений Комиссии духовных 
училищ с Министерством внутренних дел и порядка сношений Ко-
миссии духовных училищ со священноначалием Греко-Униатской 
Церкви [19, л. 46—49]. Эти проекты невелики по объему, касаются 
лишь бюрократических процедур сношений названных учреждений 
и никакого влияния на ход воссоединения не оказали. Завершаются 
протоколы заседания подписями присутствовавших членов Секрет-
ного комитета.

3.7 Закрытие Секретного комитета по делам
греко-униатским в 1839 г.

Как уже отмечалось выше, третье заседание комитета от 13 мар-
та 1836 г. проходило без обер-прокурора С. Д. Нечаева, вынужден-
ного еще в феврале взять отпуск, чтобы уехать к умирающей жене 
в Крым. К этому времени Нечаев совершенно настроил против 
себя синодальных членов, решившихся в конце концов на отчаян-
ный шаг 9. В его отсутствие члены Синода подготовили императо-
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ру доклад, в котором просили «дать Нечаеву, как человеку обшир-
ных 

В январе 1840 г. все бумаги бывшего Секретного комитета по де-
лам греко-униатским были переданы на хранение в архив Святейшего 
Синода. Вот их полный перечень:

«1. Записка о предполагаемом соединении греко-унитов с Право-
славною Церковью.

2. Журнал заседания комитета 3-го июля 1835 года. При 
нем:

а) Записка министра внутренних дел статс-секретаря Блудова, 
о цели комитета;

б) Бумаги, при особой описи, относящиеся к делам греко-унит-
ским;

в) Записка министра внутренних дел, о преподавании греко-уни-
там Закона Божия в учебных заведениях.

3. Журнал заседания комитета 3-го декабря 1835 года.  
При нем:

а) Список с указа Сенату;
б) Список с указа Комиссии духовных училищ;
в) Записка министра внутренних дел, об устройстве иконостасов 

в греко-унитских церквах;
г) Записка министра внутренних дел, о воспитании детей гре-

ко-унитских духовных;
д) Записка министра внутренних дел к правителю дел комитета 

камергеру Ханыкову, от 24-го ноября 1835 года, № 225, при коей до-
ставлены две вышеозначенные записки (в, г);

е) Отношение правителя дел комитета к Преосвященному митро-
политу Серафиму от 28-го ноября 1835 года о назначении дня заседа-
ния.

4. Журнал заседания комитета 13-го марта 1836 года.  
При нем:

а) Записка министра внутренних дел с проектом положения о по-
рядке производства дел, касающихся Греко-унитских духовных учеб-
ных заведений;
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б) Записка министра внутренних дел к правителю дел комитета 
от 24-го февраля 1836 года, № 27, при которой доставлена помянутая 
записка (а).

5. Объявляемое Высочайшее повеление от 31-го марта 1836 года, 
№ 7, о бытии графу Протасову членом сего комитета.

6. Объявляемое Высочайшее повеление от 6-го ноября 1836 года, 
№ 18, о бытии Ярославскому архиепископу членом сего комитета» 
[21, л. 15—17].

15 января 1840 г. Н. А. Протасов был извещен особым рапор-
том о принятии всех дел бывшего Секретного комитета по делам 
греко-униатским в секретное отделение архива Святейшего Синода 
[18, л. 7].

Приведенные выше документы, несмотря на свою заурядность, 
имеют особое значение. Внимательный читатель увидит здесь пере-
числение уже хорошо известных ему по заседаниям комитета в 1835—
1836 гг. журналов и записок. Причина такого внимания к этой описи 
документов лежит несколько в иной сфере. Известно, что Секрет-
ные комитеты, связанные с униатской проблемой, функционировали 
и в 1838—1839 гг. (их деятельность будет подробно рассмотрена 
в следующих главах). В настоящий момент только кратко отме-
тим, что они очень сильно разнились от комитета, заседавшего 
в 1835—1836 гг. как по своему наименованию и составу, так и по кру-
гу рассматриваемых вопросов. Между тем большинство историков 
рассматривали эти комитеты как один и тот же государственный ор-
ган, действовавший на протяжении всего периода воссоединения. 
Лишь немногие внимательные исследователи обращали внимание 
на значительное отличие вышеупомянутых комитетов между собой. 
Среди них назовем прежде всего протоиерея Георгия Шавельского, ко-
торый сначала отмечал появление «малого» и «большого» комитетов 
в 1835 г., а о комитете, собравшемся в 1838 г. указал следующее: 
«Это были уже заседания не того комитета, который мы знаем» [42, 
с. 176]. Далее протоиерей Георгий пишет, что, проведя четыре засе-
дания комитета в 1838—1839 гг., «правительство резко подчеркнуло 
свое недоверие к официальному комитету» (имеется в виду комитет 
1835—1836 гг. — В. Ш.) [42, с. 177]. Сделав такие заявления, прото-
иерей Георгий все же не осмелился отчетливо разделить существо-
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вавшие в период воссоединения комитеты, просто выделяя как бы 
несколько генераций одного и того же комитета.

Более решительным в этом отношении оказался современный 
католический историк М. Радван. Описывая деятельность Секрет-
ного комитета в 1835—1836 гг., Радван замечает, что после назна-
чения обер-прокурором Н. А. Протасова комитет более не проявлял 
никакой активности. Далее он пишет: «Появились, однако, вместо 
него два других секретных комитета — один объединительный, 
а второй — по делам бывших униатов» [45, s. 173].

Таким образом, мы видим, что некоторые историки, пусть и неяс-
но оформляли свои мысли, но все же разделяли между собой Секрет-
ные комитеты, заседавшие в разные периоды подготовки воссоеди-
нения униатов. В дальнейшем четкое разделение существовавших 
комитетов представляется совершенно оправданным по следующим 
причинам. Во-первых, само название комитета (Секретный комитет 
по делам греко-униатским), фигурировавшее в заголовке каждого 
журнала заседаний комитета в 1835—1836 гг. затем совершенно ис-
чезает и никогда более не употребляется в журналах заседаний ко-
митетов 1838—1839 гг., имевших иные наименования. Во-вторых, 
круг решаемых вопросов и персональный состав комитетов в различ-
ные периоды их деятельности радикально различаются. В-третьих, 
по мысли самих учредителей (в том числе и императора Николая I) 
и участников Секретного комитета по делам греко-униатским его дея-
тельность ограничивается временным периодом лишь 1835—1836 гг. 
Это со всей очевидностью видно именно из вышеприведенной опи-
си документов, переданных в архив Святейшего Синода при закры-
тии Секретного комитета по делам греко-униатским в конце 1839 г. 
В этой описи находятся уже хорошо нам известные журналы трех 
заседаний комитета в 1835—1836 гг. с сопутствующими запискам, 
а заканчивается опись упоминанием о назначении в 1836 г. в упо-
мянутый комитет новых членов (Н. А. Протасова и архиепископа 
Филарета [Амфитеатрова]). Ни один документ из заседаний Секрет-
ных комитетов в 1838—1839 гг. в этой описи даже не упоминается! 
Совершенно очевидно, что если бы это были заседания все одного 
и того же комитета на протяжении пяти лет подготовки воссоедине-
ния, то все их документы были бы переданы в архив вместе. Однако 
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этого не произошло — деятельность Секретного комитета по делам 
греко-униатским закончилась в 1836 г. 11

3.8 Отражение решений комитета в законодательстве 
Российской империи

Некоторые решения Секретного комитета, принятые на опи-
санных выше заседаниях, нашли свое отражение в законода-
тельстве Российской империи. В «Полном собрании законов 
Российской империи» под № 8692 имеется данный Комиссии ду-
ховных училищ именной указ от 19 декабря 1835 г. (опубликован 
28 января 1836 г.) о подчинении ей униатских духовных училищ 
[16, с. 1236, 1237]. Этот указ содержит и повеление присутствовать в Ко-
миссии духовных училищ униатским митрополиту Иосафату (Булгаку) 
и епископу Иосифу (Семашко). Никаких упоминаний или отсылок 
к деятельности и решениям Секретного комитета в этом указе не име-
ется.

Выводы

Секретный комитет по делам греко-униатским стал первым уч-
реждением подобного рода, связанным с конфессиональной поли-
тикой Российской империи в отношении Униатской Церкви. Этот 
комитет являлся и самым крупным по численности — в его заседа-
ниях принимали участие десять человек, причем по своему составу 
этот комитет, в отличие от последующих, был самым разнородным 
и представительным. В этом заключалась его своеобразная уни-
кальность — никогда впоследствии в таком органе не собирались 
представители всех трех сторон, интересы которых затрагивало вос-
соединение: православных, греко-католиков и высшего руководства 
империи. Уникальность комитета, заседавшего в 1835—1836 гг., 
была и в том, что как со стороны православного, так и униатского 
духовенства в нем участвовали выдающиеся иерархи своей эпо-
хи, — в последующие комитеты никто из духовенства уже не при-
глашался, и их составы формировались исключительно из прави-
тельственных чиновников высшего ранга. Однако столь широкий 
и разнородный состав не стал залогом продуктивной и долговре-



49

менной работы комитета, но послужил причиной выделения из его 
среды еще одного «малого» комитета, состоявшего только из четы-
рех наиболее доверенных императору лиц. Сам «большой» состав 
комитета провел лишь три заседания, и, хотя формально его деятель-
ность до 1839 г. никак не останавливалась, он уже больше не соби-
рался. На своих заседаниях «большой» комитет рассмотрел вопросы 
образования греко-католического юношества и восстановления вос-
точного богослужения в униатских храмах. По всем этим вопросам 
были сделаны необходимые распоряжения, из которых особо следу-
ет отметить решение о передаче греко-униатских духовных училищ 
ведению Комиссии духовных училищ. Однако многие вопросы, об-
суждавшиеся комитетом, были явно не первоочередного порядка: 
богослужебные преобразования в Униатской Церкви в этот период 
уже успешно осуществлялись силами самой греко-католической ие-
рархии, вопрос выделения казенных средств для устройства иконо-
стасов уже разрешился к этому времени указом императора, а тре-
тье заседание комитета было целиком посвящено рассмотрению 
малозначащих бюрократических процедур, связанных со сноше-
ниями Комиссии духовных училищ, Министерства внутренних дел 
и священноначалия Греко-Униатской Церкви. Заседания Секретно-
го комитета в 1835—1836 гг. можно признать своеобразной попыт-
кой собрать все заинтересованные стороны за столом переговоров 
в надежде, что там будут разрешены накопившиеся ранее противо-
речия и разрушено существовавшее на тот момент непонимание, 
однако кардинального влияния на сам воссоединительный процесс 
постановления комитета не оказали.
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ГЛАВА 4 

СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ О МЕРАХ 
КАСАТЕЛЬНО ВОССОЕДИНЕНИЯ ГРЕКО-УНИАТСКОЙ 

ЦЕРКВИ

4.1 Секретные комитеты при обер-прокуроре 
Н. А. Протасове: обстоятельства учреждения и их 
особенности

С начала 1837 г. по указанию императора все дела Униатской 
Церкви были переданы в руки нового обер-прокурора Святейшего 
Синода Н. А. Протасова [33, с. 339]. Эти перемены существенно от-
разилось и на всем ходе воссоединения униатов с православными12. 
Инициативный Протасов, стремившийся ход любого церковного 
дела держать в своих руках и не полагавшийся на духовенство даже 
в делах узкоцерковных, имел заметное предубеждение к православ-
ным архиереям. Вероятно, еще меньше он полагался и на униата 
Иосифа (Семашко)13.

В мае 1838 г. по указанию императора Н. А. Протасов поручил 
сотруднику своей канцелярии В. В. Скрипицыну ознакомиться с по-
ложением Греко-Католической Церкви в западных губерниях и оце-
нить степень ее готовности к воссоединению. Скрипицын выполнил 
данное поручение с большой ответственностью — впечатляет даже 
сам маршрут его путешествия: от Люцина (ныне г. Лудза на востоке 
Латвии) через Себеж до Полоцка; от Полоцка через Витебск, Оршу, 
Минск, Вильну и Слоним до Жирович; от Жирович через Грод-
но, Белосток, Брест-Литовский, Ратно, Луцк и Дубно до Почаева; 
от Почаева через Кременец и Житомир до Киева; из Киева обрат-
но чрез Житомир, Овручь, Мозырь, Могилев и Витебск до Полоцка 
и, наконец, из Полоцка обратно до Люцина. В ходе своего путеше-
ствия Скрипицын отправлял на имя обер-прокурора краткие рапор-
ты, а по возвращении в Санкт-Петербург предоставил Протасову 
подробный отчет о проделанной поездке [23, л. 14—32]. Этот от-
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чет Скрипицын дополнил своими весьма обстоятельными вывода-
ми и соображениями, оказавшими, судя по всему, немалое влияние 
на ход воссоединения и отразившимися в решениях Секретного ко-
митета, действовавшего в 1838—1839 гг.

Прежде всего, в своем отчете Скрипицын приводит стати-
стические данные о состоянии греко-униатского ведомства по  
Белорусской и Литовской епархиям в 1838 г. По его сведениям, 
из 1225 приходских церквей, 163 приписных и 463 часовен по гре-
ко-восточному обряду устроено 1363 храма (573 в Белорусской 
и 790 в Литовской епархиях) [23, л. 15].

Скрипицын указывает, что в большинстве храмов иконоста-
сы уже есть, хотя и очень бедные, многие наподобие временных. 
Орган был обнаружен только в одном униатском храме, стоявшим 
без употребления в ожидании желающего его купить. Заимствован-
ные униатами от католиков боковые престолы имелись лишь в счи-
танных храмах. Вместе с тем обращается внимание на недостаток 
православной утвари: дарохранительниц, ковшиков для тепло-
ты, антиминсных губок и т. п. по причине их труднодоступности. 
Скрипицын особенно отмечает главнейшую на то время проблему 
униатских приходов: «Как видно из прописанных сведений и лич-
ных моих осмотров, церкви уже приведены в то положение, что 
в каждом приходе может быть отправляемо правильное богослу-
жение; но по крайней бедности и ветхости многих церквей прави-
тельство, скоро после окончательного присоединения, вынуждено 
будет сделать значительное пожертвование для восстановления их 
и по временам повторять его для поддержания в приличном право-
славным церквам виде. Ибо большая часть владельцев принадле-
жат к римско-католическому исповеданию, не принимают никакого 
попечения о православных церквах и тем менее в настоящее время 
о греко-униатских, видимо, стремящихся к соединению с первы-
ми; прихожане же большею частью крепостные люди, по принятой 
во всех западных губерниях системе, не имеют никакой собствен-
ности, а служат лишь орудием для извлечения доходов в пользу 
владельцев, что лишает их всякой возможности чем-либо вспомо-
ществовать как устройству церквей своих, так и существованию 
причтов» [23, л. 16]. В отчете и далее неоднократно будет упоми-
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наться как сильная зависимость униатских приходских священников 
от своих помещиков, так и полная бесправность крестьян.

В отношении богослужения Скрипицын отмечает, что боль-
шей частью оно отправляется правильно, лишь за незначитель-
ными отступлениями. Служебники московской печати имеются 
почти во всех церквях, однако священники нередко пользуются 
прежними униатскими по причине недостатка у них богослужеб-
ных Евангелий и Апостолов14. С некой горечью Скрипицын отмеча-
ет: «В некоторых священниках заметна охота к исполнению видов 
правительства, большая же часть равнодушна, но и они исполняют 
все предписания начальства из повиновения, смотря на сан свой 
и на место, ими занимаемое, как на способ существования, при-
лагая гораздо более попечения о благоустройстве хозяйства свое-
го, нежели вверенных им храмов. Сельское духовенство большею 
частью в невежестве, однако теперь уже все знают, что предки их 
были православными; народу же они это редко объясняют, потому 
что он этого и не требует» [23, л. 18].

По униатскому духовенству Скрипицын приводит следую-
щие данные: в обеих греко-униатских епархиях в списках чис-
лится 1 509 белых священников и 228 монахов. Из них на 15 ав-
густа 1838 г. письменно изъявили свое желание присоединиться 
к Православию 876 белых священников (718 в Литовской епархии, 
158 в Белорусской епархии)15, и 56 монахов (42 в Литовской епар-
хии и 14 в Белорусской епархии) [23, л. 19]. Далее в отчете на ос-
новании приведенных выше данных отмечается несравненно боль-
шая подготовленность Литовской униатской епархии по сравнению 
с Белорусской и одной из причин называется «… особенно сильное 
в некоторых уездах влияние помещиков, которые благонамеренных 
священников лишают всякого способа существования, восставляя 
против них крестьян, оскорбляют их и придумывают разные для 
них стеснения до того, что запрещают даже крестьянам своим на-
ниматься к ним в работники; а наказанным за неисполнение своих 
обязанностей священникам оказывается уважение, делают пособия, 
денежные награды и проч. … хотя они почти все готовы повино-
ваться всякому распоряжению высшего начальства, а опасаются 
только обнаруживать свою покорность до общего распоряжения, 
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долженствующего оградить их от преследования неблагонамерен-
ных помещиков» [23, л. 20]. Несколько ниже для решения этой про-
блемы Скрипицын предлагает следующее: «Чтобы обуздать столь 
вредное, особенно при теперешних обстоятельствах, своеволие 
и противодействие помещиков, весьма полезно было бы возложить 
на них ответственность за нравственность их крестьян, постановив 
правилом: за всякое сопротивление последних каким-либо пра-
вительственным распоряжениям без дальнейшего исследования 
немедленно удалять помещиков таковых в великороссийские гу-
бернии, а имения брать в опеку до исправления испорченной нрав-
ственности крестьян» [23, л. 23]. О самом же духе униатской паствы 
Скрипицын замечает: «К греко-униатскому исповеданию принадле-
жат, как известно, одни лишь низшие сословия, в особенности по-
мещичьи крестьяне, которые во всех западных губерниях не име-
ют ни собственной воли, ни собственного образа мыслей и живут 
жизнью единственно механическою, внушениями посторонними 
говорят и действуют, почему и дух их зависит от большего или 
меньшего постороннего влияния, а не собственного их побужде-
ния» [23, л. 27]. Скрипицыным отмечена и неприязнь католического 
духовенства (особенно монашествующего) к действиям правитель-
ства, наиболее проявляющаяся именно в литовских губерниях. Де-
ятельность же униатских духовных учебных заведений Скрипицын 
находит вполне успешной.

В заключении своего отчета Скрипицын с уверенностью пи-
шет: «В стране, где римско-католическое вероисповедание с дав-
него времени есть только политическое орудие, где некогда поль-
ское правительство победило им дух русский, там распространение 
Православия, конечно, вернее всего может определить степень ис-
тинной победы; ибо с сим пробуждаются народные предания, на-
родные обычаи, народный язык и народная гордость, столь справед-
ливо принадлежащая россиянам, а с нею и преданность престолу 
и любовь к Отечеству. Следовательно, тогда лишь враждебный дух 
польский будет истинно покорен, когда в стране сей моральный пе-
ревес будет на стороне Православия, долженствующего восстано-
вить твердую связь между некогда отторгнутыми, а потом возвра-
щенными губерниями и сердцем России» [23, л. 30].
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Этот пространный отчет не мог не побудить деятельного 
обер-прокурора активизировать процесс воссоединения16. Однако 
Протасов не стал возрождать деятельность уже полузабытого Се-
кретного комитета по делам греко-униатским, хотя формально и яв-
лялся его членом с 1836 г. В 1838 г. появился фактически новый 
Секретный комитет, состоявший уже, сообразно стилю руководства 
Протасова, исключительно из правительственных и гражданских 
чиновников. В декабре 1838 г. состоялось первое заседание «Высо-
чайше учрежденного Секретного комитета для совещания о мерах 
касательно воссоединения Греко-Униатской Церкви» [28, л. 17]. 
Уже название этого комитета существенно отличается от наиме-
нования Секретного комитета, действовавшего в 1835—1836 гг. — 
в нем подчеркивается, что предметом попечения комитета будут 
не просто «дела греко-униатские», а предстоящее воссоединение 
униатов с Православием. Нередко историки по инерции и этот ко-
митет именовали Секретным комитетом по делам греко-униатским, 
однако такой подход ничем не оправдан — наименование комите-
та, фигурировавшее в заголовке каждого журнала его заседаний 
в 1835—1836 гг., никогда более не употребляется в журналах засе-
даний комитетов 1838—1839 гг. Некоторое недоумение может вы-
звать многосложное наименование нового комитета, подчеркиваю-
щее основной предмет обсуждения этого совещательного органа. 
Но Секретные комитеты николаевской эпохи действительно нередко 
носили подобные громоздкие названия, отражающие суть проблем, 
к решению которых они были призваны: «Комитет для изыскания 
средств к улучшению состояния крестьян разных званий» 1835 г.; 
«Комитет о повинностях в казенных имениях западных губерний» 
1839—1842 гг.; «Комитет для изыскания и определения мер к луч-
шему устройству евреев» 1840 г. и т. д. [4].

Важной чертой нового комитета является иной персональный 
состав, нежели в предыдущем Секретном комитете. На первых за-
седаниях комитета в декабре 1838 г. присутствовали следующие 
лица: шеф жандармов и одновременно главный начальник Третье-
го отделения Собственной Его Императорского Величества канце-
лярии генерал А. Х. Бенкендорф, министр государственных иму-
ществ генерал-адъютант П. Д. Киселев, обер-прокурор Святейшего 
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Синода генерал-майор граф Н. А. Протасов и министр внутренних 
дел тайный советник Д. Н. Блудов. Таким образом, из состава ко-
митета 1835—1836 гг. в новом комитете фактически оказался лишь 
Д. Н. Блудов17, причем, если в предыдущем комитете он явно зани-
мал главенствующее положение, то теперь его место занял Прота-
сов18, отныне руководивший заседаниями. Следует заметить, что 
Секретный комитет, заседавший в 1835—1836 гг., представлял со-
бой достаточно коллегиальный орган, состоящий из представите-
лей всех трех сторон, интересы которых затрагивала его деятель-
ность: православных, униатов и правительства империи. Теперь же 
мы видим полное отсутствие духовных лиц как с православной, так 
и с униатской стороны. В новый комитет входили исключительно 
правительственные чиновники, причем представлявшие собою, 
скорее, именно «силовые структуры». Такой персональный состав 
нового Секретного комитета показывает не только некую «ротацию 
кадров», но и совершенную новизну задач, стоящих перед ним. 
Отчасти подобную трансформацию комитета можно объяснить 
и склонностью Николая I к военизации всего государственного ап-
парата. Дело в том, что военное дело было страстным увлечением 
императора и идеалом всего общественного и государственного 
устройства ему виделась полностью регламентированная устава-
ми армейская жизнь, что и привело к замещению на всех уровнях 
власти гражданских чинов военными. Эта тенденция показала впо-
следствии свою несостоятельность и, как видим, нашла свое яркое 
отражение и в деятельности Секретных комитетов, занимавшихся 
униатскими делами. Тем не менее доклады духовных лиц рассма-
тривались на заседаниях, что позволяет говорить о хотя и опосре-
дованном, но все же некоем участии представителей духовенства 
в заседаниях и этого комитета.

Обратим внимание и на такую особенность: если само 
учреждение предыдущего Секретного комитета по делам  
греко-униатским достаточно хорошо задокументировано (сохра-
нились доклады и записки императору, официальные отношения 
о назначении его членов и т. п.), то в отношении Секретного коми-
тета, созванного в 1838 г., таких документов обнаружить не уда-
лось. Этот факт может вызвать некоторое недоумение. Между тем 
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отсутствие учредительных документов при формировании Секрет-
ных комитетов не является чем-то необычным. Вот что пишут ис-
следователи деятельности подобных комитетов по крестьянскому 
вопросу: «В истории Секретного комитета 1839—1842 гг. наименее 
документированным и поэтому наименее ясным остается период, 
непосредственно предшествовавший началу его работы. Так же об-
стоит дело практически со всеми секретными комитетами никола-
евского царствования: в существующей историографии не просле-
жена предыстория ни одного из них… Поэтому нет возможности 
пояснить с полной достоверностью ни характер предварительных 
переговоров, в которых складывались формулировки поставленных 
перед комитетом задач, ни мотивы выбора тех или иных кандидатур 
в его состав, ни его полномочия, данные царем его руководству»  
[13, с. 120]. Возможно, подобных документов не существовало во-
все. В отличие от ситуации в середине 30-х годов, когда от идеи 
создания Секретного комитета до его первого заседания прошло 
два года, позднее на подобные бюрократические процедуры уже 
не оставалось времени — события в 1838—1839 гг. развивались 
стремительно: в этот период они «потекли широкою, бурною рекой» 
[42, с. 176]. Более того, известны случаи, когда комитеты утвержда-
лись лишь одним устным повелением Николая I (например, уже 
упоминавшийся нами выше Комитет для изыскания и определения 
мер к лучшему устройству евреев 1840 г. [37]). Очевидно, что осо-
бую роль в таком быстром созыве нового Секретного комитета сы-
грало и особое доверие императора к Протасову, с которым он поч-
ти во всем соглашался [36, т. 2, с. 273].

Собственно, факт подробной задокументированности учрежде-
ния в 1834—1835 гг. и обстоятельств назначения членов Секретного 
комитета по делам греко-униатским является особенным в истории 
николаевской эпохи. Причина этого факта в следующем — для ко-
митета, собиравшегося в 1835—1836 гг., официальные указы и на-
значения были крайне необходимы, т. к. в него назначались персоны, 
не входившие в узкий круг доверенных императору лиц (например, 
Тверской архиепископ Григорий, униатские иерархи Иосафат (Бул-
гак) и Иосиф [Семашко]). Без официальных назначений их участие 
в заседаниях правительственных учреждений, имевших строго се-
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кретный характер, было бы просто невозможным. В Секретных ко-
митетах 1838—1839 гг. уже заседали лица исключительно из узкого 
круга высших государственных сановников, бывших ближайши-
ми соратниками и даже личными друзьями императора. Подобные 
письменные указы были бы совершенно излишни, например, для 
Бенкендорфа или Киселева, находившихся в теснейшем общении 
с Николаем I и пользовавшихся его полным доверием. Вероятнее 
всего, все вопросы, связанные с необходимостью созыва Секретно-
го комитета в этот период во избежание бюрократической волокиты 
решались устными распоряжениями императора.

4.2 Персональный состав комитета

С 24 февраля 1836 г. исполняющим обязанности обер-про-
курора был назначен Николай Александрович Протасов  
(1798—1855), бывший участник русско-турецкой войны и польских 
походов19. 25 июня того же года Протасов был окончательно утвер-
жден на этом посту и занимал его до самой своей смерти, в тече-
ние 20 лет. Протасов происходил из древнего дворянского рода, по-
лучил домашнее образование, и до 1834 г. его жизнь была связана 
исключительно с воинской службой. В 1834—1836 гг. он трудился 
на поприще народного просвещения (в том числе и в качестве по-
печителя Белорусского учебного округа), но в истории наиболее 
яркий след оставила его деятельность на посту обер-прокурора 
Святейшего Синода. Время его обер-прокурорства характеризуется 
исключительным усилением власти этой должности. Фактически 
при Протасове завершилось превращение обер-прокурора Святей-
шего Синода в единоличного руководителя всех церковных учреж-
дений. Уже в 1836 г. была создана особая канцелярия обер-проку-
рора, куда тянулись все нити управления церковным организмом. 
Существует крылатое высказывание, ошибочно приписываемое 
митрополиту Филарету (Дроздову), о том, что Протасов «сонмом 
архиерейским, как эскадроном на ученье, командовал». Даже об-
учение в духовных учебных заведениях в этот период приобрело 
военно-дисциплинарный характер. Во время обер-прокурорства 
Протасова любая мелочь в церковных делах требовала санкции 
правительства, а его распоряжения напоминали воинские приказы. 
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Поскольку не было возможности выразить и малейшее несогласие 
со всемогущим обер-прокурором, даже такие влиятельные архи-
пастыри, как Филарет (Дроздов) и Филарет (Амфитеатров), совер-
шенно удалились в свои епархии, не принимая участия в работе Си-
нода20. О других архиереях и говорить нечего — от них требовалось 
только безропотное подчинение, а Синод был фактически низведен 
до уровня исполнительного органа. Тем не менее благодаря напо-
ру и решительности этого обер-прокурора удалось провести мно-
гие жизненно необходимые решения и преобразования в церковной 
жизни. Осуществленный при Протасове перевод православного 
Полоцкого архиепископа Смарагда (Крыжановского) на Могилев-
скую кафедру прекратил практику частных присоединений униатов 
к Православию, столь мешавшую делу подготовки общего воссое-
динительного Собора. Сторонником частных присоединений и по-
кровителем архиепископа Смарагда был предшественник Протасо-
ва С. Д. Нечаев.

Среди участников заседаний нового Секретного комитета следует 
особо отметить графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, 
генерала от кавалерии (1782—1844). Он происходил из старинного 
дворянского рода Бенкендорфов, образование получил в иезуитском 
пансионе в Санкт-Петербурге. Геройски участвовал во многих воен-
ных кампаниях, в том числе и в наполеоновских войнах. Известен 
немалой личной храбростью: в 1824 г., во время крупного наводнения 
в Санкт-Петербурге, он стоял на балконе с государем императором 
Александром I, но, увидев утопающих, сбросил с себя плащ, доплыл 
до лодки и весь день спасал терпящих бедствие. После активного уча-
стия Бенкендорфа в следствии по делу декабристов (а в день самого 
восстания Александр Христофорович командовал правительствен-
ными войсками, расположенными на Васильевском острове), импе-
ратор Николай I, весьма к нему благоволивший, назначил его в 1826 г. 
шефом жандармов, а чуть позже — главным начальником Третьего 
отделения Собственной Его Императорского Величества канцеля-
рии21. Занимая этот пост, Бенкендорф был влиятельнейшим человеком 
николаевской эпохи. Несмотря на несколько зловещую ауру Третьего 
отделения, отношение к самому Александру Христофоровичу было 
зачастую иронически-доброжелательным. Известно, что А. С. Пуш-
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кин, сам бывший объектом весьма пристального внимания со стороны 
Третьего отделения, тем не менее писал о Бенкендорфе сочинявшему 
о нем эпиграммы П. А. Вяземскому: «Но так как, в сущности, это чест-
ный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы быть 
злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить 
тебе, не допускай в себе враждебных чувств и постарайся поговорить 
с ним откровенно». В 1837 г. Александр Христофорович тяжело забо-
лел. Далеко не сентиментальный Николай I каждый день навещал его 
и даже плакал над ним. Именно в эти дни он произнес знаменитую 
фразу: «В течение 11 лет он меня ни с кем не поссорил, а со многими 
помирил». Отметим, что по своему вероисповеданию Александр Хри-
стофорович был лютеранином.

Похожая биография была и у участвовавшего в заседаниях Секрет-
ного комитета графа Павла Дмитриевича Киселева (1788—1872). 
Происходя из древнего дворянского рода, он начал службу в кавалер-
гардском полку, с которым принимал участие в Бородинском сраже-
нии и в заграничных походах 1813—1815 гг. (всего он принял участие 
в 26 сражениях). Он не был богат, но обладал недюжинным умом 
и смелостью. Будучи адъютантом Милорадовича, он понравился им-
ператору Александру I своей способностью обстоятельно излагать ход 
событий и был назначен его флигель-адъютантом, после чего часто вы-
полнял ответственные поручения. После восстания декабристов Кисе-
лева заподозрили в связи с заговорщиками (его имя значилось в спи-
ске участвовавших в заговоре, найденном в бумагах Александра I). 
Но в личной беседе с Николаем I Киселеву удалось отвести от себя 
подозрения, а позже, благодаря решительным поступкам во время 
русско-турецкой войны 1828—1829 гг., ему удалось вернуть и благо-
склонность императора. В 1834 г. Киселев был назначен членом Госу-
дарственного совета, зачислен в Департамент государственной эконо-
мии и, после беседы с императором Николаем I, вошел в Секретный 
комитет по крестьянскому вопросу. Известно, что Павел Дмитриевич 
не скрывал своей уверенности в полной бесполезности этого комите-
та, хотя сам был последовательным противником крепостного права 
и сторонником освобождения крестьян. В 1837 г. Киселев был назна-
чен министром государственных имуществ, и в этом качестве он уча-
ствовал в заседаниях Секретного комитета для совещания о мерах 
касательно воссоединения Греко-Униатской Церкви, поскольку вос-
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соединение униатов с Православием существенно затрагивало эко-
номические и имущественные интересы многочисленных польских 
помещиков, крепостными крестьянами которых и были, за малым ис-
ключением, прихожане расположенных в их имениях униатских хра-
мов [31, с. 122].

Карьеры участвовавших в заседаниях Секретного ко-
митета в 1839 г. генерал-губернаторов западных губерний  
П. Н. Дьякова (1788—1860) и Н. А. Долгорукова (1792—1847) 
во многом сходны. За их плечами — длительная воинская служба 
и участие во многих боевых действиях. В 1830 г. Дьяков в качестве 
бригадного командира командовал четырьмя казачьими полками, 
расположенными на границе Царства Польского. В день возникно-
вения мятежа 1830 г. он был непосредственно при цесаревиче Кон-
стантине Павловиче, который неоднократно посылал его с разными 
приказаниями. Долгоруков за годы воинской службы удостоился 
награждения золотой саблей с надписью «За храбрость». Посколь-
ку на заседании комитета в январе 1839 г. рассматривался проект 
инструкции генерал-губернаторам в связи с предстоящим воссое-
динением, участие их обоих (один из которых и был, собственно, 
автором этого проекта) в заседаниях Секретного комитета не вызы-
вает недоумения.

4.3 Заседания 22 и 26 декабря 1838 г.

Первые заседания Секретного комитета для совещания о ме-
рах касательно воссоединения Греко-Униатской Церкви состоя-
лись 22 и 26 декабря 1838 г. Подлинных журналов этих заседаний 
не сохранилось, но нам удалось обнаружить снятые с них точные 
рукописные копии в архиве К. С. Сербиновича [28, л. 17—24], 
в 1836—1853 гг. состоявшего директором канцелярии обер-проку-
рора Святейшего Синода. Эти копии вполне заслуживают доверия, 
так как сличение копий других документов, сделанных Сербинови-
чем, с их оригиналами показало практически полную идентичность 
текстов. Место заседаний комитета в журналах не указано. На засе-
даниях 22 и 26 декабря присутствовали: шеф жандармов А. Х. Бен-
кендорф, министр государственных имуществ П. Д. Киселев, ми-
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нистр внутренних дел Д. Н. Блудов и обер-прокурор Святейшего 
Синода Н. А. Протасов.

На своих заседаниях 22 и 26 декабря (протоколы обоих засе-
даний представлены в виде одного журнала) комитет рассмотрел: 
выписку из отношения виленского военного, гродненского, бе-
лостокского и минского генерал-губернатора Н. А. Долгорукова 
от 18 ноября 1838 г. о положении греко-униатского дела в управля-
емых им губерниях; записки епископа Иосифа (Семашко) от 1 де-
кабря 1838 г. и митрополита Филарета (Дроздова) от 16 декабря 
1838 г. о мерах общего воссоединения, а также некоторые другие 
документы относительно хода воссоединения. По рассмотрении 
этих документов комитет пришел к выводу, что «греко-униатское 
духовенство Литовской епархии вообще уже столь готово к вос-
соединению, что всякая дальнейшая медленность в окончатель-
ном по сему предмету распоряжении могла бы лишь привести его 
в недоумение и поколебать его решимость, епархия же Белорусская 
хотя еще и не достигла той же степени готовности, но, судя по успе-
хам, оказанным ею в текущем году, без сомнения должна при даль-
нейших усилиях епархиального и гражданского начальств скоро 
сравниться с Литовскою, то неблагоразумно было бы далее откла-
дывать общее воссоединение униатов, для которого время приспе-
ло» [28, л. 17, 18]. Далее комитет счел необходимым, чтобы не да-
вать «повода сомнительным и упорным чуждаться собственной 
своей Церкви и уклоняться к Римской» [28, л. 18], даровать больше 
единства управлению делам греко-униатского исповедания, сосре-
доточенным в Греко-униатской духовной коллегии, и подчинить ее 
непосредственно Святейшему Правительствующему Синоду. Ранее 
Греко-униатская духовная коллегия, занимая второстепенное по-
ложение в общегосударственном порядке, была подчинена Прави-
тельствующему Сенату, в то время как еще с начала 1837 г. все дела 
греко-униатского исповедания были переданы в ведение обер-про-
курора Святейшего Синода.

Затем комитет обратился к рассмотрению самого порядка вос-
соединения униатов с Православной Церковью, в значительной 
степени опиравшегося на соображения по этому поводу митропо-
лита Филарета (Дроздова), высказанные им в записке от 16 декабря 
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1838 г. [39, с. 446—451]. Окончательный порядок воссоединения, 
изложенный комитетом, выглядел следующим образом:

«1) Греко-униатские епископы со старшим духовенством своим 
составят церковный соборный акт, в котором по изложении при-
чин заключат, что они по зрелом рассуждении, призвав в помощь 
благодать Божию, полагают признать вновь свое первоначальное 
единство с Восточно-Кафолическою Православною Церковию, 
от которого в бедственные времена отторжены были отторжением 
политическим, от которого удаляемы были посторонним влиянием 
и к которому возвратиться имеют ныне полную свободу, пребы-
вать отныне, как издревле, в единомыслии веры с Православными 
Восточными Патриархами и в послушании Святейшему Прави-
тельствующему Всероссийскому Синоду и для приведения сего 
воссоединения в действие испрашивать покровительства благоче-
стивейшего государя императора.

2) Сей акт подпишется присутствующими при составлении оно-
го, а от прочего духовенства приложатся к оному отзывы, изъявля-
ющие согласие на воссоединение.

3) Акт и отзывы поднесены будут Его Императорскому Величе-
ству при всеподданнейшем прошении.

4) В то же время имеет последовать помянутый Высочайший 
указ о подчинении Греко-униатской коллегии Святейшему Сино-
ду.

5) Всеподданнейшее прошение и акт при особом указе будут 
переданы на рассмотрение Святейшего Синода, который составит 
определение о принятии Греко-Униатской Церкви в первоначаль-
ное и истинное единство Святой Православной Восточно-Кафоли-
ческой Церкви, и в особенности в состав Церкви Российской.

6) Такое определение должно быть представлено государю им-
ператору во всеподданнейшем докладе Синода.

7) По Высочайшем на сие соизволении Святейший Синод даст 
исполнительный указ епископам присоединенным и древлеправо-
славным сопредельным. В сем указе нужно будет предписать при-
соединенным: объявить его сперва подписавшим акт, а потом про-
чим, давшим подписки о воссоединении, по мере признаваемой 
к тому возможности; не давших же доныне подписок располагать 
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к сему и не прежде им объявлять указ, как по принятии от них под-
писок. Сей указ и акт воссоединения не публикуются до времени» 
[28, л. 19, 20].

Как уже отмечалось выше, такой порядок воссоединения поч-
ти полностью совпадал с предложениями митрополита Филарета 
(Дроздова) по этому вопросу, изложенными им в записке от 16 де-
кабря 1838 г. Но комитетом рассматривалась и записка епископа 
Иосифа (Семашко) от 1 декабря 1838 г., и соображения Преосвя-
щенного Иосифа по этому вопросу были другими: он справедливо 
указывал, что проведение общего Собора униатского духовенства, 
все еще не полностью единодушного и столь зависимого от поме-
щиков, может легко возбудить недовольных и чревато отпадением 
в латинство значительного числа униатов [7, т. 2, с. 79, 80]. Епископ 
Иосиф предлагал несколько иной способ — подчинение униатов 
Высочайшим указом Святейшему Синоду и затем постепенное рас-
творение униатов в лоне Православной Церкви [7, т. 2, с. 81]. Од-
нако Секретный комитет все же склонился к форме воссоединения, 
предложенной митрополитом Филаретом, хотя фактическое воссо-
единение униатов во многом прошло по плану епископа Иосифа 
(через подчинение униатов непосредственно Святейшему Синоду 
и постепенное, растянувшееся на 1839—1840 гг. слияние бывшей 
Униатской Церкви с Православием).

Затем комитетом была рассмотрена записка министра го-
сударственных имуществ П. Д. Киселева о необходимых мерах 
по обеспечению содержания воссоединенного духовенства и пред-
упреждению действий против утверждения его в Православии. 
В журналах заседаний указано, что некоторые решения этих во-
просов предложены комитету обер-прокурором Святейшего Сино-
да. Секретный комитет по этому поводу определил: для единства 
в действиях снабдить генерал-губернаторов единообразной ин-
струкцией, наделив их при этом особыми временными полномо-
чиями для пресечения возможных волнений. Было решено напра-
вить войсковые соединения в неблагонадежные уезды с указанием 
им без необходимости не останавливаться в селениях, населенных 
преимущественно униатами. Касательно места, где должно прои-
зойти воссоединение, а также времени издания указа о подчинении 
Греко-униатской коллегии Святейшему Синоду комитет поручил 
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обер-прокурору обратиться с докладом к императору. Также было 
решено подтвердить удостоверение для воссоединенного духовен-
ства возможности сохранить привычные для них местные церков-
ные обычаи, не противные сущности Православия (бритье бород, 
ношение привычного платья и т. п.). Комитет рассмотрел и меры, 
которые следует применять к духовенству в случае ослушания им 
своего священноначалия: таковых по распоряжению епархиальных 
властей следовало переводить либо в униатские монастыри южных 
губерний, окруженные православными приходами, либо в право-
славные монастыри великорусских губерний. Для ободрения вос-
соединенного духовенства комитет счел необходимым выделить 
из средств Комиссии духовных училищ долговременные пособия 
по числу приходов на сумму до 360 000 рублей, а впоследствии 
рассмотреть вопрос о постоянном содержании воссоединенного 
духовенства сообразно существующим в империи мерам по обеспе-
чению сельских приходов. В качестве возможной меры комитетом 
было отмечено предложение министра государственных имуществ 
П. Д. Киселева о выделении для священников необходимого коли-
чества земли из фольварковых участков (т. е. из помещичьих хо-
зяйств), не касаясь земель собственно крестьянских.

4.4 Заседание 4 января 1839 г.

Cледующее заседание Секретного комитета состоялось 4 янва-
ря 1839 г. На нем присутствовали те же чиновники, что и на пре-
дыдущих заседаниях: шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, министр 
государственных имуществ П. Д. Киселев, министр внутренних дел 
Д. Н. Блудов и обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов. 
Также в подлинном журнале этого заседания отмечено, что на него 
«по Высочайшему повелению» были приглашены смоленский, 
витебский и могилевский генерал-губернатор генерал-адъютант 
П. Н. Дьяков и виленский военный, гродненский, белостокский 
и минский генерал-губернатор генерал-адъютант князь Н. А. Дол-
горуков. Это заседание целиком было посвящено рассмотрению 
проекта «Инструкции генерал-губернаторам западных губерний», 
необходимость составления которой оговаривалась на предыдущих 
заседаниях в декабре 1838 г. [25, л. 1—7]. Эта инструкция наделяла 
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генерал-губернаторов особыми временными полномочиями (в тек-
сте инструкции они подчеркнуты красными чернилами), призван-
ными предотвратить противодействие со стороны священников 
и помещиков римско-католического исповедания. Она предусма-
тривала следующие меры:

1. Тщательно наблюдать, чтобы духовенство и помещики рим-
ского исповедания тайными или явными проповедями и внушени-
ями не смели поколебать как расположение униатов к воссоедине-
нию с Православною Церковью, так и общее спокойствие.

2. Для облегчения вышеуказанной задачи в помощь генерал-гу-
бернаторам определить сроком на три года одного чиновника для 
особых поручений или штаб-офицера военного ведомства с содер-
жанием из казны.

3. Наблюдение за крестьянами вменить в непосредственную 
обязанность помещиков и арендаторов казенных имений с соот-
ветствующей ответственностью последних в случае беспоряд-
ков.

4. Избрать в тех городах и селениях, где в этом есть необхо-
димость, удобные пункты для размещения в них войск простоем, 
не обременяя при этом униатские приходы без нужды.

5. Генерал-губернаторы как лично, так и через начальников 
губерний должны при каждом удобном случае внушать католиче-
скому епископату и духовенству, что принимаемые относительно 
униатов меры совершенно не имеют отношения к их пастве, а ка-
саются той части церкви, которая издревле принадлежала к Церкви 
Православной. От католических епископов необходимо требовать, 
чтобы подведомственное им духовенство воздержалось от всякого 
исправления треб для униатов и избегало перед ними всякого пори-
цания православной веры.

6. Гражданским губернаторам, без разрешения генерал-губерна-
торов, впредь не выдавать католическим монахам паспортов на пе-
реезд из одной губернии в другую (за исключением случаев, ког-
да они совершают такие поездки по распоряжению собственного 
епархиального начальства). Также необходимо наблюдение, чтобы 
насельники католических монастырей без крайней нужды никуда 
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не отлучались из своих обителей, за исключением самых ближай-
ших мест.

7. В случае сообщения со стороны греко-униатского епархи-
ального начальства о грубом неповиновении униатских священно- 
и церковнослужителей предоставить генерал-губернаторам право 
отсылать таковых в специально назначенные для этой цели право-
славные монастыри великороссийских губерний. В более мягких 
случаях (или по другим уважительным причинам) следует ограни-
читься перемещением таковых священнослужителей в греко-униат-
ские монастыри южных губерний.

8. Предоставить генерал-губернаторам право удалять от испол-
нения своих обязанностей предводителей дворянства, городничих 
и земских исправников, заподозренных в противодействии мерам 
правительства, и поручать исправление предводительских обязан-
ностей лицам, имеющим на то права, а должности исправнические 
и городнические замещать исключительно лицами православного 
вероисповедания.

9. Римское духовенство, в случае его открытого или тайного 
выступления против Православия или желания униатов воссоеди-
ниться с Православной Церковью, удалять в великороссийские гу-
бернии, не смежные с губерниями западными. В случае вооружен-
ного мятежа как духовных, так и светских лиц, предавать таковых 
военному суду.

10. В случае если помещик допустит в своем имении неповино-
вение греко-униатских прихожан своему духовенству, генерал-гу-
бернаторам предоставляется удалять таковых из имений, а сами 
имения впредь до особого разрешения отдавать в казенное управ-
ление.

11. В случае если само присутствие таковых помещиков в за-
падном крае будет приносить вред, генерал-губернаторы имеют 
право отправлять их на жительство в великороссийские губернии, 
не смежные с губерниями западными.

12. Обо всех своих распоряжениях относительно духовных 
и гражданских лиц генерал-губернаторы уведомляют по принад-
лежности министра внутренних дел или обер-прокурора Святейше-
го Синода либо их обоих.
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13. Генерал-губернаторам предоставляется право ходатайство-
вать о наградах и денежных пособиях для духовенства, военных 
и гражданских чиновников, не стесняясь обычными правилами 
и процедурами.

14. Генерал-губернаторы призываются, с одной стороны, со-
блюдать «осторожность с первого шага», а с другой стороны — 
проявлять «неизменную твердость» [25, л. 6] и обязываются, пре-
жде официальных мер строгости, действовать сначала личными 
внушениями и увещаниями.

15. Генерал-губернаторам следует снабдить начальников гу-
берний секретными наставлениями для руководства в униатском 
деле, вменив им в обязанность находиться в ближайшем сношении 
со священноначалием как православного, так и воссоединенного 
духовенства, а также избегать всяких противоречий в действиях 
и распоряжениях гражданских и духовных властей.

Рассмотрев проект, комитет нашел его вполне сообразным 
с правительственными целями и местными обстоятельствами. 
Было решено поднести его на рассмотрение императора и, в случае 
успешного утверждения, направить эту инструкцию министру вну-
тренних дел для последующей передачи ее следующим генерал-гу-
бернаторам: смоленскому, витебскому и могилевскому; виленскому 
военному, гродненскому, белостокскому и минскому; киевскому 
военному волынскому и подольскому. В конце журнала заседаний 
имеются собственноручные подписи всех его участников. Жур-
налы заседаний комитета и текст инструкции были рассмотрены 
и утверждены императором 8 января 1839 г.

Принятая комитетом инструкция требует более пристального 
внимания. Она была составлена на основании конфиденциальных 
отношений генерал-губернаторов Западного края, адресованных 
обер-прокурору Святейшего Синода Н. А. Протасову. По своему 
содержанию инструкция наиболее близка к «Проекту наставления 
генерал-губернаторам возвращенных от Польши губерний» [24, 
л. 12—18], составленному князем Н. А. Долгоруковым по устной 
просьбе членов Секретного комитета и во многом его дословно 
повторяет. Но все же Долгоруков изначально предлагал более су-
ровые меры. Так, например, девятый пункт проекта инструкции 
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в редакции Долгорукова был следующим: «Если римское духовен-
ство, по собственному ли чувству фанатизма или по влиянию папы, 
осмелится явно или тайно говорить или писать противу святого 
дела Православной Церкви, ему совершенно чуждого и непритяза-
тельного, то проповедников или миссионеров и распространителей 
вредных толков и внушений, не взирая ни на какой сан и лета, пре-
давать уголовному, а иногда и военному суду на точном основании 
узаконений о совратительстве из православной веры и возмутите-
лях тишины, порядка и верноподданнической покорности в наро-
де» [24, л. 15]. Окончательный вариант инструкции, составленной 
Секретным комитетом, хотя и имеет некоторое сходство с проек-
том Долгорукова, но куда более мягок в отношении наказания про-
тивников воссоединения. Этот пример показывает, что Секретные 
комитеты отнюдь не были зловещими репрессивными органами, 
а в некоторых случаях даже существенно смягчали возможную ре-
акцию гражданских властей. В фондах Российского государствен-
ного исторического архива имеется еще один черновик подобной 
инструкции, написанный, по-видимому, К. С. Сербиновичем и име-
ющий сходство с окончательным вариантом [29]. К сожалению, 
в этом черновике есть множество рукописных пометок и правок, 
что очень затрудняет его расшифровку. Что касается мер, предлага-
емых вышеприведенной инструкцией, то едва ли их можно назвать 
жесткими или репрессивными — фактически, речь в ней идет лишь 
о необходимых мерах сохранения внешнего спокойствия и порядка 
в западных губерниях. Суровые наказания (предание военному суду 
как духовных, так и светских лиц) предусматриваются инструкци-
ей лишь за такие серьезные преступления, как вооруженные высту-
пления.

12 февраля 1839 г., в Неделю Торжества Православия, под 
председательством епископа Иосифа (Семашко) в Полоцке 
состоялся Собор униатского духовенства, главным деянием которого 
стало подписание соборного акта о воссоединении с Православной 
Церковью. Под соборным актом с прошением к Святейшему 
Синоду и императору стояли 24 подписи, принадлежавшие всем 
трем униатским епископам и главнейшему духовенству, а также 
прилагались собственноручные подписки с изъявлением желания 



69

присоединиться к Православию 1 305 униатских священников. 
Соборный акт был доставлен в Санкт-Петербург и передан обер-
прокурору Святейшего Синода. 13 марта Синод постановил принять 
бывших униатов в лоно Православной Церкви, а 25 марта император 
Николай I утвердил это постановление, написав на документе, 
сообщающем о решении Синода: «Благодарю Бога и принимаю». 
30 марта, при полном собрании Синода, о согласии императора 
было объявлено епископу Иосифу (Семашко) и выдана грамота 
к воссоединенным епископам, духовенству и народу. По этому 
случаю была отлита памятная медаль с надписью: «Отторгнутые 
насилием воссоединены любовью». Мирная обстановка в западных 
губерниях в течение последовавших за Полоцким Собором месяцев 
позволила императору 1 октября 1839 г. разрешить повсеместно 
объявить о состоявшемся воссоединении, что вполне соответствовало 
плану, разработанному Секретным комитетом.

В целом воссоединение на белорусских землях прошло спо-
койно — никаких открытых выступлений со стороны бывшего 
униатского духовенства не последовало, народ также воспринимал 
новость о ликвидации унии без волнения [6, с. 166, 189]. Большая 
часть мер, предусмотренных инструкцией генерал-губернаторам, 
оказалась без применения — никаких сведений об использовании 
войск или предании кого-либо военному суду не имеется22. Един-
ственной мерой, которая нашла действенное применение, стало 
удаление униатских священнослужителей в великороссийские гу-
бернии за грубое неповиновение епархиальной власти. В марте 
1839 г. по распоряжению императора Николая I в Курске на сред-
ства Греко-униатской коллегии была создана специальная оби-
тель, представлявшая собой просторный дом с устроенной в одной 
из комнат молельней. Несколько позднее в этой обители обустрои-
ли и церковь. Настоятелем назначили архимандрита Венедикта (Ле-
нартовича) [7, т. 2, с. 128]. После упразднения унии в этой обители 
было помещено 20 человек: 13 иеромонахов, 6 священников и 1 ар-
химандрит. Всего в 1839 г. в великороссийские губернии было от-
правлено 40 униатских духовных лиц, причем большинству из них 
(за исключением особо упорствующих) выплачивалось значитель-
ное ежегодное пособие [31, с. 148, 149]. В 1842 г. Курскую обитель 
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упразднили, часть ее насельников по собственному желанию пе-
реведена в светское звание, остальные же были переведены либо 
в воссоединенные, либо в православные монастыри. Большинство 
униатских священнослужителей, высланных в великороссийские 
губернии, присоединились к Православию и вернулись в западные 
губернии, а к 1844 г. возможность беспрепятственно вернуться по-
лучили все желающие, даже без условия непременного присоедине-
ния к Православной Церкви. Число недовольных воссоединением 
лиц, к которым была применена высылка, в общем объеме униат-
ского духовенства чрезвычайно мало, да и условия высылки труд-
но назвать изуверскими. Большинство протестующих пересмотре-
ло свои взгляды, но даже не пожелавшие принимать Православие 
были «оставлены в покое доживать свой век» [7, т. 1, с. 129].

4.5 Отражение решений комитета в законодательстве 
Российской империи

Решения Секретного комитета для совещания о мерах каса-
тельно воссоединения Греко-Униатской Церкви, принятые на опи-
санных выше заседаниях, нашли некоторое отображение в зако-
нодательстве Российской империи. В «Полном собрании законов 
Российской империи» под № 12133 имеется именной указ, данный 
Сенату, от 17 марта 1839 г. (опубликован 26 марта 1839 г.) о подчи-
нении Греко-униатской коллегии Святейшему Синоду [17, с. 251] 
и вытекающий из него сенатский указ № 12226 от 11 апреля 1836 г. 
о прекращении посылки в Греко-униатскую коллегию указов из Се-
ната [17, с. 359]. Сюда же можно отнести и изданный по Высо-
чайшему повелению сенатский указ № 12467 от 23 июня 1839 г. 
«О присоединении Греко-Униатской Церкви в России в полное об-
щение Православно-Кафолической Восточной Церкви и в нераз-
дельный состав Церкви Всероссийской» [17, с. 576, 577]. Никаких 
упоминаний или отсылок к деятельности или решениям Секретно-
го комитета в этих указах не имеется.
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Выводы

Передача в начале 1837 г. всех дел Греко-Католической Церкви 
в руки нового энергичного обер-прокурора Н. А. Протасова не могла 
не сказаться на ходе воссоединения и, в частности, на деятельности Се-
кретных комитетов. Отзывы православных архиереев, епископа Иосифа 
(Семашко) и сотрудников самого Протасова побудили последнего акти-
визировать процесс воссоединения. Однако деятельный обер-прокурор 
не стал возрождать Секретный комитет по делам греко-униатским, хотя 
сам формально являлся его членом с 1836 г. В 1838 г. появился новый 
Секретный комитет, состоявший сообразно стилю руководства Прота-
сова исключительно из правительственных и гражданских чиновников 
и имевший другое наименование. В декабре 1838 г. прошло первое за-
седание «Высочайше учрежденного Секретного комитета для сове-
щания о мерах касательно воссоединения Греко-Униатской Церкви». 
Деятельность его была недолгой (фактически менее месяца), однако 
весьма продуктивной. Этот комитет очень отличался от предыдущего, 
действовавшего в 1835—1836 гг. Оперативно собранный, он состоял 
из небольшого числа членов, занимавших ключевые государственные 
посты. Главным его отличием от предшественника было полное отсут-
ствие духовенства (как православного, так и униатского) в его составе. 
Новый комитет провел три очень насыщенных заседания, рассмотрев 
вопросы, непосредственно касающиеся проведения воссоединения. 
На двух первых заседаниях был установлен, основываясь на предло-
жениях митрополита Филарета (Дроздова), непосредственный поря-
док воссоединения Греко-Католической Церкви с Православной Цер-
ковью. На третьем заседании была рассмотрена секретная инструкция 
генерал-губернаторам западных губерний, предоставляющая им особые 
временные полномочия и содержащая комплекс мер, необходимых для 
обеспечения внешнего спокойствия и порядка во время воссоединитель-
ных мероприятий.

Из всех Секретных комитетов, связанных с воссоединением униа-
тов, деятельность Секретного комитета для совещания о мерах касатель-
но воссоединения Греко-Униатской Церкви оказала наибольшее влияние 
на воссоединительный процесс. Выработанные комитетом положения 
легли в основу воссоединительных мероприятий как во время проведе-
ния Полоцкого Собора 1839 г., так и в послесоборный период.
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 ГЛАВА 5 

СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРИНЯТИЮ МЕР К УСТРА-
НЕНИЮ В ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ СОВРАЩЕНИЙ ИЗ 

ПРАВОСЛАВИЯ В ЛАТИНСТВО

5.1 Обстоятельства учреждения

Деятельность Секретных комитетов, связанных с конфессио-
нальными вопросами в западных губерниях, не прекратилась и по-
сле проведения Полоцкого Собора 1839 г. Дело в том, что Полоцкий 
Собор не стал окончательным завершением процесса воссоедине-
ния: иерархическое, церковно-административное и литургическое 
слияние бывших униатов с Православной Церковью растянулось 
на ближайшие годы. Этот процесс не всегда был легким. Совра-
щения униатов в чистое латинство были обычным делом во все 
время существования унии. Хотя российское правительство в на-
чале XIX в. и издавало указы о возвращении совращенных в ла-
тинство назад в унию 23, но они не только остались практически 
бездейственными, но даже не останавливали дальнейших совра-
щений. В таком положении вещей немалую роль сыграло и рав-
нодушное отношение самого священноначалия Униатской Церкви 
к этому вопросу. Воссоединение и связанные с ним заботы перво-
начально оттеснили проблему совращений в латинство на второй 
план. Между тем католическое духовенство и польско-латинская 
партия в западном крае Российской империи, остро уязвленные 
отторжением униатов, отнюдь не утратили своего влияния в крае 
и мечтали о реванше. После упразднения унии воссоединенные 
нередко могли услышать в свой адрес тяжелые для религиозной 
совести упреки в предательстве своей веры, а также угрозы, что 
за это их неминуемо постигнет Божья кара. В этой атмосфере были 
нередки даже совращения в латинство детей бывших униатских 
священнослужителей, о чем свидетельствует жалоба епископа  
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Василия (Лужинского) генерал-губернатору П. Н. Дьякову [42, 
с. 368]. Попытки генерал-губернатора разрешить этот вопрос ниче-
го не дали и натолкнулись лишь на проволочки с католической сто-
роны. Способом разрешения новой проблемы стало привычное 
для той эпохи создание еще одного Секретного комитета. Скорее 
всего, этот комитет, так же как его предшественник, был учрежден 
весьма оперативно и без бюрократических проволочек. Сходным 
с предыдущим был и персональный состав нового комитета — это 
был узкий круг высокопоставленных правительственных чиновни-
ков.

5.2 Персональный состав

1 августа 1839 г. состоялось заседание учрежденного по Вы-
сочайшему повелению Секретного комитета по принятию мер 
к устранению в западных губерниях совращений из Православия 
в латинство, журналы которого сохранились [26, л. 1—13]. Также уда-
лось обнаружить и черновые протоколы заседаний этого комитета 
с множеством трудных для разбора правок и пометок, хранящиеся 
в архиве К. С. Сербиновича, в 1836—1853 гг. состоявшего директо-
ром канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода [30]. В новый 
комитет вошли только четыре человека: статс-секретарь действи-
тельный тайный советник Д. В. Дашков, управляющий Министер-
ством внутренних дел А. Г. Строганов, министр юстиции Д. Н. Блу-
дов и обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов. Кроме 
хорошо известных нам по предыдущим комитетам Блудова и Про-
тасова, в составе комитета мы видим и новых членов.

Дмитрий Васильевич Дашков (1788—1839) родился в семье 
небогатого рязанского помещика, однако получил хорошее домаш-
нее образование. Еще юношей, работая в Московском архиве, он 
познакомился с Д. Н. Блудовым. Дружба и покровительство Блудо-
ва помогли его быстрому возвышению в николаевскую эпоху. По-
скольку Дашков вместе с Д. Н. Блудовым и В. А. Жуковским был 
основателем и одним из активнейших членов литературного обще-
ства «Арзамас», в истории России он более запечатлелся как лите-
ратор, чем как государственный деятель. В 1814 г. дядя знаменито-
го русского поэта В. Л. Пушкин посвятил Дашкову свое послание:  
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«Мой милый друг, в стране, где Волга наравне с брегами протекает…» 
С 1832 г. Дашков занимал должность министра юстиции. Несмотря 
на утонченные литературные дарования, был достаточно твердым 
и принципиальным человеком. Известно, что однажды он имел 
мужество возвратить императору Николаю I его Высочайшее по-
веление, присланное для обнародования, но противоречившее су-
ществующему законодательству. В феврале 1839 г. Дашков был 
произведен в чин действительного тайного советника, назначен чле-
ном государственного совета, председателем департамента законов 
и начальником Второго отделения Собственной Его Величества 
канцелярии. Преемником Дашкова по должности министра юсти-
ции на очень короткий срок стал Д. Н. Блудов. Скорее всего, бла-
госклонность и доверие Блудова к Дмитрию Васильевича и были 
причиной назначения последнего членом Секретного комитета. 
К сожалению, спустя несколько месяцев после заседания комитета 
Дашков скончался на 51-м году жизни.

Александр Григорьевич Строганов (1795—1891) принадле-
жал к известному роду русских купцов и промышленников Строга-
новых. Образование он получил в корпусе инженеров путей сооб-
щения. Вступив в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду, сражался 
под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом и на территории Франции. 
В 1831 г. Строганов участвовал в усмирении польского восстания, 
а затем был членом правления Царства Польского по управлению 
внутренними делами и полицией. В 1834 г. его назначили това-
рищем министра внутренних дел (при министре Д. Н. Блудове).  
В 1836—1838 гг. был генерал-губернатором черниговским, полтав-
ским и харьковским. В течение недолгого срока с 1839 по 1841 гг. 
Строганов управлял Министерством внутренних дел, однако был вы-
нужден оставить этот пост из-за недовольства его особой императора 
Николая I. С 1849 г. состоял членом государственного совета и зани-
мал многие важные государственные должности (в том числе и во-
енного губернатора Санкт-Петербурга). А. Г. Строганов скончался 
на 96-м году жизни, будучи кавалером всех высших российских орде-
нов. Участие Александра Григорьевича в заседаниях Секретного ко-
митета также не вызывает ни малейшего недоумения — это крупный 
государственный сановник, не понаслышке знакомый с ситуацией 
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в западных губерниях, к тому же являющийся многолетним спод-
вижником Д. Н. Блудова — единственного непременного участ-
ника всех Секретных комитетов, связанных с ликвидацией унии  
в Российской империи.

5.3 Заседание 1 августа 1839 г.

Как отмечалось выше, первое и единственное заседание ново-
го Секретного комитета состоялось 1 августа 1839 г. и на заседа-
нии присутствовали все его члены. Комитет заслушал сообщенные 
обер-прокурором сведения о беспрерывно продолжающихся в За-
падном крае совращениях из Православия в католичество (здесь 
имеются в виду воссоединенные бывшие униаты), а также пред-
ложения православных епархиальных архиереев по недопущению 
подобных случаев. Выработанные рекомендации комитет условно 
разделил на три группы (обозначив их «А», «Б» и «В»). В первой 
группе были обобщены меры, необходимые для предотвраще-
ния совращений; во второй — изложены принципы производства 
следствия и суда в случае установления факта совращения; в тре-
тьей — высказаны предложения относительно случаев совращения, 
ранее требовавших Высочайшего (т. е. императорского) рассмотре-
ния.

В первой группе комитетом предусматривались следующие 
меры: неукоснительно соблюдать изданные ранее указы о строи-
тельстве костелов и каплиц только в местах проживания католи-
ческого населения; воспретить назначать отдельных священников 
в самовольно построенные костелы и каплицы, а также не допускать 
служения в таких храмах безместного духовенства; воспретить 
римско-католическим монастырям и белому духовенству держать 
у себя в услужении православных; воспретить католическому духо-
венству отлучаться со своих приходов без специального разреше-
ния епархиального и гражданского начальства, а также принимать 
на исповедь людей из других приходов (за исключением случаев тя-
желой болезни) или преподавать им церковные Таинства. Комитет 
счел необходимым составление точных списков всех католических 
приходов со сведениями о причтах, приписных храмах и капли-
цах, совершаемых в них богослужениях и днях особых праздников.  



76

Также было предписано, чтобы все иноверческие преподаватели 
университетов и гимназий, у которых обучаются дети православно-
го исповедания, дали особые расписки с обещанием не внушать им 
правил, противных православной вере.

По существу вышеперечисленных мер необходимо сказать 
следующее. На первый взгляд эти меры могут показаться весьма 
строгими и серьезно обременяющими католическое духовенство. 
На самом же деле подобные нормы были обязательны указами 
епархиальных и гражданских властей и для духовенства Право-
славной Церкви, причем зачастую даже в более строгой форме. На-
пример, Секретный комитет опирается в своих суждениях на указ 
Правительствующего Сената от 14 июля 1819 г., разрешающий 
строительство костелов при численности дворов от 100 да 150. 
Но подобные нормы для учреждения православного прихода с од-
ним священником были ничуть не снисходительнее — указ 1795 г. 
предписывал, чтобы число прихожан составляло не менее 400 душ. 
Относительно запрета духовенству отлучаться из своих приходов 
и монастырей, совершать богослужения в храмах, к которым это 
духовенство не приписано, или требы для членов других приходов 
также нужно сказать, что все эти нормы были обязательны и для 
духовенства православного, более того, они обязательны и по сей 
день как обычная мера внутрицерковной дисциплины. Некоторые 
решения комитета были напрямую обращены и к православным — 
духовенству предписывалось во все воскресные и праздничные дни 
читать проповеди на простом общепонятном языке или изъяснять 
в виде бесед Катехизис. Комитет обязывал и помещиков соблюдать 
правило, чтобы находящиеся у них в услужении крестьяне право-
славного исповедания в праздничные и воскресные дни исправно 
посещали богослужение в церкви, а в Великий пост исповедова-
лись и приобщались Святых Таин.

Относительно производства следствия и суда в случае установ-
ления факта совращения комитет принял следующие постановле-
ния: в случае факта совращения или самовольного построения ино-
верческой церкви такие дела рассматривать безотлагательно вне 
всякой очереди в присутствии депутатов как от православного, так 
и от католического духовенства; в случае обнаружения следстви-
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ем факта совращения требовать от римско-католического духов-
ного начальства удаления виновного священника от занимаемого 
места и запрещения его в священнослужении. Рассмотрев суще-
ствующую практику предания духовных и светских лиц, виновных 
в совращениях, суду римско-католических консисторий, комитет 
нашел упомянутое правило совершенно неосновательным, так как 
совратители обвиняются не в нарушении собственных церковных 
постановлений, но законов государственных. Было решено впредь 
обвиняемых в подобных поступках предавать на общем основании 
уголовному суду.

В заключение комитетом было предложено в дальнейшем все 
дела о совращениях в латинство из Православия и бывшей унии, 
ранее поступавшие в Комитет министров на рассмотрение импера-
тора, направлять в Секретный комитет о раскольниках и отступни-
ках, существовавший с 1824 г. и занимавшийся случаями уклонения 
в раскол, магометанство и различные секты. При этом комитетом 
были сделаны следующие рекомендации Министерству внутрен-
них для представления мнений по таким делам: в случае неумыш-
ленного преподания треб римско-католическими духовными ли-
цами православным из-за неосторожности виновных подвергать 
легкому наказанию в виде перемещения на другой приход, в другой 
уезд или губернию. В случае сознательного преподания католиками 
треб православным наказывать виновных следует уже более стро-
го, с отрешением от прихода и исполнения треб на несколько лет. 
В случае же вторичного умышленного преподания треб вопреки 
предостережениям духовного и гражданского начальства представ-
лять таковых к удалению в великороссийские губернии с взыска-
нием с виновного убытков и издержек делопроизводства. Относи-
тельно самих совращенных, находящихся в совершенном возрасте, 
комитет предложил, в случае безуспешности увещаний помещать 
таковых для вразумления в монастыри. В случае если и эта мера 
не принесет плода, не допускать таковых как лиц неблагонадежных 
к государственной службе в западных губерниях и к общественным 
выборам. В случае совращения в латинство чиновников, уже состо-
ящих на государственной службе, таковых переводить на аналогич-
ные места в губернии великороссийские.



78

Журналы заседаний Секретного комитета по принятию мер 
к устранению в Западных губерниях совращений из Православия 
в латинство были утверждены императором Николаем I только спу-
стя несколько месяцев — 16 декабря 1839 г.

5.4 Отражение решений комитета в законодательстве 
Российской империи

Днем утверждения императором журналов Секретного коми-
тета по принятию мер к устранению в западных губерниях совра-
щений из Православия в латинство датирован и Высочайший указ, 
устанавливающий порядок решения проблемы так называемых 
«спорных прихожан». Этот указ, составленный на основании ре-
шений Секретного комитета, впоследствии позволил инициировать 
многочисленные дела по возвращению в Православие бывших уни-
атов [31, с. 177].

Выводы

Несмотря на то что обращение в католичество из любого хри-
стианского исповедания либо переход из одного обряда в другой (на-
пример, из греко-католического в латинский) запрещалось и пресле-
довалось в Российской империи, совращения униатов в латинский 
обряд были весьма распространенным делом. Совращения теперь 
уже бывших униатов не прекратились и после Полоцкого Собора 
1839 г. По этой причине, спустя полгода после Собора, состоялось 
заседание нового Секретного комитета, призванного выработать 
меры, необходимые к пресечению совращений в латинство в запад-
ном крае. Этот комитет, как и другие Секретные комитеты, не стал 
долговременным органом, курировавшим стоявшую тогда проблему 
совращений. Проведя всего одно заседание, комитет фактически са-
моустранился, предложив все дела о совращениях бывших униатов 
в латинство передавать в действовавший с 1824 г. Секретный коми-
тет о раскольниках и отступниках. Это предложение, по-видимому, 
и было реализовано: в 1842 г. «Проект правил касательно разбора 
дел о бывших униатах, уклонившихся в прежнее время в латинство», 
составленный обер-прокурором Н. А. Протасовым и министром 
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внутренних дел Л. А. Петровским, был подан уже именно в Секрет-
ный комитет о раскольниках и отступниках [27, л. 7—13]. Таким 
образом, собиравшийся в августе 1839 г. Секретный комитет стал 
последним учреждением такого типа, создававшимся специально 
для решения проблем, связанных с ликвидацией унии в западных 
губерниях Российской империи. Однако следует признать, что все 
выработанные комитетом меры и рекомендации носят практиче-
ский характер и созвучны требованиям времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выво-
ды:

1. В ходе подготовки и совершения воссоединения униатов 
с Православием российское правительство пыталось координиро-
вать и направлять процесс упразднения унии. Множество противо-
речий и нерешенных вопросов, осложнявших процесс воссоедине-
ния униатов с Православием, требовали разрешения и выработки 
более четких планов действий. В историографии воссоединения су-
ществует мнение о том, что влияние правительства на эти процессы 
осуществлялось через специально учрежденный негласный сове-
щательный орган — Секретный комитет по униатским делам, де-
ятельность которого с перерывами продолжалась с 1834 по 1839 г. 
Однако проведенный анализ источников показывает, что в действи-
тельности существовал целый ряд Секретных комитетов, отлич-
ных друг от друга как по названию и персональному составу, так 
и по характеру рассматриваемых вопросов.

Первый комитет был учрежден в 1834 г. и носил наименование «Се-
кретный комитет по делам греко-униатским». Он провел три заседания 
в 1835—1836 гг. и фактически прекратил свою работу. На этих засе-
даниях были рассмотрены вопросы образования греко-католического  
юношества и восстановления восточного богослужения в униатских 
храмах. Этот комитет стал самым крупным по численности: в его засе-
даниях принимали участие десять человек. Он также стал единственным 
учреждением подобного рода, в деятельности которого участвовали 
не только правительственные чиновники, но и представители высшего 
православного и греко-католического духовенства. Однако широкий со-
став комитета не стал залогом его продуктивной и долговременной ра-
боты, а наоборот привел к выделению из его среды еще одного «малого» 
комитета, включавшего только четырех наиболее доверенных императо-
ру лиц.

Передача униатских дел в руки обер-прокурора Н. А. Протасова 
и необходимость активизировать процесс воссоединения привели 
к созданию в 1838 г. уже нового Секретного комитета, с другим на-
званием и совершенным отсутствием духовенства среди его членов. 
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Сообразно стилю руководства Протасова, «Высочайше учрежден-
ный Секретный комитет для совещания о мерах касательно воссое-
динения Греко-Униатской Церкви» состоял исключительно из пра-
вительственных и гражданских чиновников. Новый комитет провел 
три очень насыщенных заседания в декабре 1838 г. и январе 1839 г., 
рассмотрев вопросы, непосредственно касающиеся воссоединения. 
На двух первых заседаниях был установлен, основываясь на пред-
ложениях митрополита Филарета (Дроздова), непосредственный 
порядок воссоединения Греко-Католической Церкви с Православ-
ной Церковью. На третьем заседании была рассмотрена секретная 
инструкция генерал-губернаторам западных губерний, предостав-
ляющая им особые временные полномочия и содержащая комплекс 
мер, необходимых для обеспечения внешнего спокойствия и поряд-
ка во время воссоединительных мероприятий.

Многочисленные случаи совращения теперь уже бывших уни-
атов в католичество после Полоцкого Собора стали причиной уч-
реждения в августе 1839 г. Секретного комитета по принятию мер 
к устранению в западных губерниях совращений из Православия 
в латинство, призванного выработать меры, необходимые к пресе-
чению подобных явлений. Этот комитет, как и другие Секретные 
комитеты, не стал долговременным органом, курировавшим сто-
явшую тогда проблему совращений. Проведя всего одно заседание 
и выработав ряд положений, комитет фактически самоустранился, 
предложив все дела о совращениях бывших униатов в латинство пе-
редавать в действовавший с 1824 г. Секретный комитет о раскольни-
ках и отступниках. Таким образом, собиравшийся в августе 1839 г. 
Секретный комитет стал последним учреждением такого типа, соз-
дававшимся специально для решения проблем, связанных с ликви-
дацией унии в западных губерниях Российской империи.

2. Рассмотрение деятельности Секретных комитетов в 1835—
1839 гг. и анализ сохранившихся архивных источников и историо-
графического материала свидетельствуют об отсутствии почти вся-
кой преемственности и последовательности в их функционировании. 
Единственным бессменным участником заседаний всех перечислен-
ных выше комитетов являлся Д. Н. Блудов. Однако его роль в них 
была различной. Так, наиболее значимой фигурой Блудов выступил 
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лишь в формировании и деятельности самого первого Секретного 
комитета 1835—1836 гг.: руководил заседаниями, готовил доклады 
и проекты резолюций комитета. После передачи всех униатских дел 
обер-прокурору Протасову и перехода к нему же главенствующей 
роли в заседаниях Блудов был фактически низведен до степени рядо-
вого члена комитета.

Совершенно разноплановыми были также вопросы, рассма-
триваемые комитетами. Секретные комитеты создавались по мере 
необходимости — для обсуждения и выработки путей разрешения 
возникших в определенный исторический момент проблем в про-
цессе воссоединения. Таким образом, представляется возможным 
заключить, что не существовало некоего единого плана воссоеди-
нения, задача выработки такого плана не ставилась и перед коми-
тетами.

3. Секретные комитеты являлись единственными официальны-
ми органами, учрежденными правительством Российской империи 
для курирования воссоединения униатов с Православной Церко-
вью, однако приходится исключить вопрос о последовательности 
и целостности в их деятельности. История действий царского пра-
вительства по воссоединению униатов не представляет ничего це-
лостного — ее составляют отдельные мероприятия, отстоящие друг 
от друга по времени и зачастую осуществлявшиеся различными ли-
цами и учреждениями.

Рассмотрение реальных итогов работы Секретных комитетов 
приводит к заключению, что эти комитеты не являлись разработ-
чиками и проводниками какой-либо отчетливой и долговременной 
политики в отношении Униатской Церкви в Российской империи, 
лишь фрагментарно и эпизодически участвуя в деле воссоедине-
ния. Таким образом, можно заключить, что воссоединение униатов 
с Православной Церковью не стало плодом целенаправленных уси-
лий правительства Российской империи.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Термины «Униатская Церковь», «Греко-Католическая Цер-
ковь» и «Греко-Униатская Церковь» синонимичны (последние лишь 
более поздние по своему происхождению) и в тексте данного иссле-
дования употребляются в одинаковом значении.

 2 На тот момент дела иностранных исповеданий находились 
в ведении именно Министерства народного просвещения. В 1832 г. 
они отошли к Министерству внутренних дел.

 3 О Дмитрии Николаевиче известно, что он надеялся занять 
пост министра народного просвещения после отставки предыду-
щего министра А. С. Шашкова, под началом которого трудился 
несколько лет.

 4 Следует иметь в виду, что официальные журналы заседаний 
Секретных комитетов николаевской эпохи обычно составлялись 
в кратких выражениях и, как правило, не отражали существа пре-
ний или дискуссий во время заседаний, фактически лишь фиксируя 
их результат.

 5 Имеется в виду Н. Н. Хованский, занимавший эту должность 
в 1823—1836 гг.

 6 Имеется в виду Валериан Генрих Камионко, занимавший эту 
должность в 1833—1838 гг.

 7 Подобные нормы для детей православного духовенства 
Российской империи были установлены фактически в первой 
половине XVII в.

 8 Во всей Литовской епархии на тот момент было 800 церк-
вей.

 9 Нечаев нередко прибегал к весьма низким интригам и обману, 
зачастую он мог по своему усмотрению изменить или вовсе отме-
нить неугодное ему решение Синода.

 10 Митрополит Филарет (Амфитеатров) (1779—1857) родил-
ся в семье священника. По окончании Севской семинарии подал 
прошение о пострижении его в монашество, и в 1798 г. был совер-
шен его постриг с наречением имени Филарет. Известно, что ему 
покровительствовал ректор Санкт-Петербургской духовной акаде-
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мии архимандрит Филарет (Дроздов). В 1819 г. он был хиротонисан 
во епископа. В 1837 г. назначен на Киевскую митрополичью кафе-
дру. Несмотря на дружеские отношения со святителем Филаретом 
(Дроздовым), владыка Филарет (Амфитеатров) участвовал в острой 
полемике с ним по вопросу перевода Священного Писания на рус-
ский язык. В 1841 г. святитель тайно принял схиму с именем Феодо-
сий. Определением Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви от 3 февраля 2016 г. установлено общецерковное почитание 
митрополита Филарета (Амфитеатрова) в лике святителей.

 11 Примечателен и тот факт, что правитель дел Секретного ко-
митета по делам греко-униатским 1835—1836 гг. В. Я. Ханыков, 
скорее всего, не имел никакого отношения к комитетам, заседав-
шим в 1838—1839 гг. Значительная часть журналов заседаний ко-
митетов 1838—1839 гг., их точные копии и черновики сохранились 
в личном архиве К. С. Сербиновича, в 1836—1853 гг. состоявшего 
директором канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода.

 12 Именно при Протасове через перевод православного Полоц-
кого архиепископа Смарагда (Крыжановского) на Могилевскую 
кафедру прекратилась практика частных присоединений униатов 
к Православию, столь мешавшая делу подготовки общего вос-
соединительного Собора. Сторонником и покровителем архие-
пископа Смарагда был предыдущий обер-прокурор С. Д. Нечаев  
(см.: Глубоковский, Н. Н. Высокопреосвященный Смарагд (Кры-
жановский), архиепископ Рязанский ([ум.] 1863, XI, 11): его жизнь 
и деятельность/Н. Н. Глубоковский. — СПб.: Тип. М. Меркушева, 
1914. — С. 161—166).

 13 Хотя и в тот момент, и впоследствии между ними имела ме-
сто постоянная переписка. В своих воспоминаниях митрополит 
Иосиф (Семашко) пишет, что Протасов «принялся с полным рве-
нием за униатское дело и заботился о нем всю жизнь свою — его 
не нужно было подгонять. Отношения мои к Протасову, как прежде  
к Блудову, были всегда хороши» (см.: Записки Иосифа, митрополита 
Литовского… — Т. 1. — С. 108). Возможно, это только видимая сто-
рона дела — митрополит Иосиф был известен своим благодушием 
и часто не взирал на личности, желая, чтобы только продвигалось 
дело (ведь Семашко, собственно, и был инициатором передачи всех 
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униатских дел в ведение обер-прокурора). Впоследствии, вспоми-
ная события 1838 г., митрополит Иосиф неожиданно замечает, что 
«даже у Протасова прорывались иногда вредные несообразности» 
(Там же. — С. 115).

 14 Униатские Служебники, наподобие католических, содержали 
и все необходимые богослужебные зачала для литургических чте-
ний.

 15 Рассматривая эти цифры, необходимо иметь в виду, что такие 
расписки не требовались от престарелых или безместных священ-
ников, число которых было не так уж мало (например, только без-
местных священников в Литовской епархии насчитывалось 59 че-
ловек, а в Белорусской епархии — 136 человек).

 16 Несмотря на значительную роль отчетов Скрипицына в акти-
визации хода воссоединения, митрополит Иосиф отмечает и негатив-
ную сторону этой поездки: Скрипицын «выболтал слишком многое 
не только чиновникам, но и латинским помещикам», взбудоражив 
последних (см.: Записки Иосифа, митрополита Литовского… — 
Т. 1. — С. 115).

 17 В этом комитете мы не увидим как участвовавших ранее 
в работе Секретного комитета по делам греко-униатским пред-
ставителей православного и униатского духовенства, так и свет-
ских чиновников П. А. Толстого, А. Ф. Голицына и А. С. Танеева. 
К тому же в феврале 1838 г. скончался униатский митрополит  
Иосафат (Булгак), важнейший в иерархическом смысле представи-
тель греко-католической стороны в предшествовавшем Секретном 
комитете.

 18 Хотя Н. А. Протасов и был назначен в Секретный комитет 
по делам греко-униатским после отставки С. Д. Нечаева в 1836 г., 
членом комитета его можно назвать лишь с определенными оговор-
ками — последнее заседание этого комитета в его «классическом» 
составе состоялось 13 марта 1836 г. и в нем Протасов еще не уча-
ствовал. С момента же назначения Протасова обер-прокурором 
оригинальный состав Секретного комитета по делам греко-униат-
ским с участием православного и униатского духовенства никогда 
более не собирался для заседаний.
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 19 До своего назначения обер-прокурором Н. А. Протасов зани-
мал должность товарища министра народного просвещения.

 20 Характерно, что эти оба члена Святейшего Синода были 
и членами Секретного комитета по делам греко-униатским, прекра-
тившего с 1836 г. свои заседания.

 21 Несмотря на созданный в советскую эпоху образ этого уч-
реждения как зловещей тайной полиции, его реальные задачи были 
несколько иные — по возможности быстро и без проволочек, свой-
ственных государственному аппарату, доводить до сведения им-
ператора важнейшие сведения о потаенной жизни общества и его 
нуждах. Значительную часть забот сотрудников этого отделения 
составляли проблемы, весьма далекие от борьбы с революцион-
ным духом — контроль за деятельностью религиозных сект, борьба 
с контрабандистами и фальшивомонетчиками и т. п., вплоть до рас-
смотрения жалоб о злоупотреблениях по делам завещаний и на-
следств, личных оскорблениях и даже… нарушениях супружеских 
обязанностей.

 22 Численность задействованных войск была невелика — около 
600 казаков.

 23 Указ от 8 августа 1810 г. повелевал всем совращенным воз-
вратиться в унию, исключение делалось лишь для совращенных 
в латинство ранее 1798 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Журнал Секретного комитета по делам греко-унитским  
3-го июля 1835 года

I-е заседание

1835-го года июля 3-го дня в 7 часов пополудни собрались  
в Александро-Невской лавре члены Секретного комитета по делам 
греко-унитским:

Преосвященный митрополит Серафим,
Преосвященный митрополит Филарет,
Преосвященный митрополит Иосафат,
Преосвященный епископ Иосиф,
действит. тайный советник князь Голицын,
министр внутренних дел статс-секретарь Блудов,
статс-секретарь Танеев,
синодальный обер-прокурор Нечаев.
I. Слушана записка министра внутренних дел следующего 
содержания:
Около полутора миллиона подданых Его Императорского Вели-

чества, которые по особенностям своего вероисповедания заключа-
ются под именем униатов, по происхождению и языку суть русские, 
а по своему церковному состоянию имеют то достопримечательное 
отличие от других христианских вероисповеданий, пользующихся 
государственной веротерпимостью и покровительством правитель-
ства, что по коренным постановлениям своей Церкви употребляют 
богослужение и обряды, одинаковые с Церковию Греко-Россий-
скою. Сии стихии единства сей части государства и народа русского 
с целым не должны были остаться без внимания, попечения и охра-
нения со стороны правительства.

Естьли каждому частному лицу принадлежит право самосохра-
нения, естьли даже на каждом лежит обязанность самосохранения, 
то сие право и сия обязанность еще с большею силою простираются 
на государство и его жизнь. Есть случаи, в которых можно и долж-
но пожертвовать жизнию и безопасностью частного для жизни 
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и безопасности общественной, как меньшим благом для большего; 
но государство должно исполнять закон самосохранения, сколько 
для своего общего блага, столько же и для частного блага своих чле-
нов.

Приложив сии начала к нынешнему состоянию униатов, пра-
вительство не могло быть беспечным зрителем с течением вре-
мени усилившегося и уже преобладающего постороннего влияния 
на униатов, имеющего направление к изменению их языка и обыча-
ев в чуждые, и следственно к повреждению их народности.

Сие постороннее влияние происходило от помещиков латинско-
го исповедания и от духовенства того же исповедания. Что касается 
до помещиков, поелику они пользуются полезным правом на осно-
вании государственных законов, то внимание правительства долж-
но было обратиться на то, чтобы отвращать злоупотребления сего 
права, клонящиеся ко вреду русской народности и к стеснению сво-
боды вероисповедания, которой одинаковой с латинским пользует-
ся терпимостью и покровительством от правительства.

Что касается до латинского духовенства, оказалось, что влияние 
оного на униатов действовало в явную противность коренным по-
становлениям Униатской Церкви и в нарушение прав ее; что выс-
шее управление сей Церкви привлечено было в руки духовенства 
латинского, которое непрестанно усиливалось вводить в нее поста-
новления и обряды, ей чуждые; что униатское духовное юношество 
воспитывалось в польских училищах; что духовенство униатское 
ослабляемо было взятием многих священников к римским церк-
вам; что все вело к порабощению и поглощению униатов латиня-
нами.

При таковом положении униатов государственное правительство 
российское нашло себя обязанным как по долгу самосохранения 
употребить предосторожность против дальнейшего повреждения 
народности, так по долгу правосудия не предать одного из равных 
вероисповеданий преобладанию другого, но оказать преобладаемо-
му защиту на основании принадлежащих ему прав и коренных его 
собственных постановлений.

Таковы суть начала и побуждения тех постановлений и рас-
поряжений, которые сделаны в последние семь лет для охранения 
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униатов от постороннего влияния и которые ныне предлагаются ко-
митету.

Между тем как Министерство занималось делом охранения униат 
от преобладания латинского, в последние три года открылось в зна-
чительном числе оных расположение присоединяться к православ-
ному греко-российскому вероисповеданию. Законы государственные 
дают на сие право сему вероисповеданию как государственному. 
Следственно, надлежало предоставить сие свободной решимости же-
лающих с соблюдением порядка и беспристрастия.

Опыт показал в сих новых событиях некоторые новые затруд-
нения. В случае присоединения к Греко-Российской Церкви униат-
ского прихода без местного духовенства естественно возбуждается 
ревность сего духовенства, и отношения между сими и греко-рос-
сийским духовенством становятся затруднительными. Затруднение 
должно быть еще большее, когда присоединяются к господствующей 
Церкви только большая или меньшая часть униатского прихода, и от-
сюда происходит недоумение о принадлежности приходской церкви. 
Из сих и подобных затруднений, рождающихся из существа дела, 
происходит для правительства новая обязанность предосторожно-
сти, чтобы дело мира и единства не сделалось случаем к нарушению 
мира между духовенством двух ближайших между собой Церквей 
и к расстройству единства народных чувствований при возбуждении 
духа распрей и раздражения умов.

Желанием предупредить неблагоприятные последствия в сей ча-
сти униатских дел изъясняется Высочайше восприятая мысль и са-
мый состав настоящего комитета. Его Величество признал за благо 
соединить в нем особ из высшего духовенства греко-российского 
и униатского, уповая воспользоваться их познаниями для охране-
ния чистоты Униатской Церкви и их беспристрастием для сохране-
ния взаимного мира между духовенством столь близких между со-
бой Церквей в случаях, которые бы могли повредить оному, и особ 
из высших государственных сословий, чтобы с попечением о чисто-
те вероисповедания соединить важное для государственной жизни 
попечение о сохранении природной народности в той части русского 
племени, которая принадлежит к исповеданию униатскому.
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II. Слушаны внесенные министром внутренних дел в спи-
сках постановления и сведения, относящиеся к делам греко-унит-
ским.

1. Высочайший указ Сенату о греко-унитском монашестве 
и об учреждении училищ для духовного гр.-унит. юношества, — 
9 октября 1827-го.

2. Высочайший указ Сенату касательно устройства правления 
Гр.-Ун. Церкви, — 22 апреля 1828-го.

3. Выписка из Высочайше утвержденной 19-го августа 1828-го 
всеподданейшей докладной записки главноуправлявшего духовны-
ми делами иностр. исповеданий о уставах и штатах для греко-унит. 
духовных учебных заведений.

4. Высочайший указ главноуправлявшему духовными делами 
иностр. исповеданий о порядке избрания членов в гре.-ун. кон-
систории от дух-ва белого и монашествующего, — 17-го октября 
1828-го.

5. Высочайше утвержденные положения Комитета министров 
о распространении на детей греко-унит. священников и диаконов 
постановлений, изданных для детей священников и диаконов пра-
вославного исповедания, относительно определения их в военную 
и гражданскую службу и проч., — 26 генваря 1829-го.

6. Донесение Греко-унитской духовной коллегии главноуправ-
лявшему духовными делами иностранных исповеданий от 29-го 
генваря 1829-го о том, чтобы в настоятели монастырей греко-унит-
ских были избираемы достойные и знающие духовные.

7. Высочайше утвержденная 15-го марта 1830 г. всеподдан. до-
кладная записка главноуправлявшего духовными делами иностр. 
исповеданий об отправлении клириков греко-униатских, кончив-
ших курс учения в своих семинариях, для дальнейшего окончатель-
ного усовершенствования в С.-Петербургскую гр.-росс. духовную 
академию.

8. Постановление Греко-униатской духовной коллегии о неко-
торых переменах в преподавании учения в гр.-унит. духовных учи-
лищах и о введении в оные Катехизиса, иданного Св. Синодом, — 
5-го июня 1830-го.



96

9. Донесение Гр.-ун. духовной коллегии главноуправляющему 
духовными делами иностр. исповеданий от 9-го июля 1830 г. о ме-
рах к предупреждению в Гр.-Унит. Церкви отступления от правил 
и обрядов Церкви Восточной.

10. Высочайший указ министру внутренних дел об отмене на-
всегда в гр.-унит. монашестве звания провинциалов, — 16-го фев-
раля 1839 г.

11. Высочайшее повеление об отмене права ктиторства по гр.-у-
нит. обряду, — 18-го апреля 1833-го.

12. Донесение Греко-унит. духовной коллегии министру внутр. 
дел от 16-го октября 1833-го о введении в употребление в Литов-
ской гр.-унит. епархии ставленных грамот и присяг по образцу, упо-
требляемому в Греко-Российской Церкви.

13. Высочайшее повеление о распространении на греко-унит. 
обряд Высочайшего указа 6-го декабря 1827 года о способах к улуч-
шению состояния духовенства, — 14-го декабря 1833-го.

14. Постановление Гр.-унит. коллегии и всех епископов сего обря-
да о мерах к восстановлению в униатских храмах богослужения и вну-
треннего их устройства по чину Церкви Восточной, — 8-го февраля 
1834-го.

15. Высочайшее повеление о воспрещении греко-унитско-
му духовенству служить в римско-кат. церквах, — 3-го апреля 
1834-го.

16. Выписка из представления Гр.-унит. коллегии министру вну-
тренних дел от 27-го июня 1834 г. о нынешнем состоянии гр.-унит. 
учебных заведений.

<…>* 
Положено: Принять к соображению по делам.
III. Слушана записка министра внутренних дел о преподавании 

греко-унитам Закона Божия в учебных заведениях.
Смоленский, витебский и могилевский генерал-губернатор 

представляет, что в некоторых учебных заведениях губерний бе-
лорусских, где есть ученики греко-униты, Закон Божий преподают 

* (Пункты 17, 18 и 19 должны представлять статистические таблицы, отражаю-
щие состав белого и монашествующего униатского духовенства, однако в журна-
лах заседаний они отсутствуют. — В. Ш.)
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им римско-католические священники вместе с прочими питомца-
ми римско-католиками по Катехизисам сей церкви на языке поль-
ском.

Князь Хованский, удостоверясь из многих дел своего управ-
ления, что все почти уклонившиеся в латинство униты суть вос-
питанники или римско-католических духовных, или хотя греко-у-
нитских священников, но питомцев иезуитских и бывшей Главной 
римско-католической семинарии в Вильне, дабы положить прегра-
ды дальнейшему совращению униатов, требовал от Администрато-
ра Могилевской римско-католической епархии епископа Камионко 
предписания подведомственным ему духовным отнюдь не препода-
вать ученикам греко-унитского исповедания Закон Божий по рим-
ско-католическим Катехизисам и вообще не делать внушений, 
несообразных с духом и постановлениями Церкви Восточной, 
а тем вместе князь Хованский относился к бывшему попечителю 
Белорусского учебного округа, прося его иметь наблюдение за ду-
ховными учителями римско-католического исповедания и в случае 
нарушения ими правил веротерпимости доводить о сем до сведения 
главного местного начальства для поступления с виновными по за-
конам. Князь Хованский сообщал при том попечителю, не призна-
ет ли он возможным воспретить начальникам училищ его ведомства 
принимать учеников греко-унитского исповедания в те училища, 
где законоучители по необходимости должны быть римско-католи-
ческие духовные, а находящихся в оных ныне греко-унитов переме-
стить в другие училища, где они могли бы учиться Закону Божию 
от своих или православных священников.

Епископ Камионко в ответе своем генерал-губернатору изъяс-
нил, что греко-униты с римскими католиками имеют одни и те же 
правила веры и догматы и все различие состоит лишь в том, что 
одни совершают богослужение на славянском, а другие на латин-
ском языке, и притом униты держатся обрядов Церкви Восточной, 
которым и долженствует следовать; что при таком понятии о гре-
ко-унитах римско-католические духовные не имели надобности 
внушать своим воспитанникам особенных правил Римско-Католи-
ческой Церкви, совращать же их в свой обряд не могли вопреки су-
ществующим постановлениям Церкви Римской. При всем том он 
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воспретил духовным своего ведомства, занимающим учительские 
должности, преподавать ученикам греко-унитского исповедания За-
кон Божий по книгам, содержащим правила римско-католической 
веры, и вообще делать им внушения, несообразные с духом и по-
становлениями Восточной Церкви, под опасением строгой ответ-
ственности по законам.

Бывший попечитель Белорусского учебного округа, со своей 
стороны, отозвался, что министр народного просвещения, желая, 
дабы веротерпимость в точности была соблюдаема, предупрежден 
ропот и всякое стеснение совести, вменил в обязанность начальству 
Белорусского учебного округа касательно учеников греко-унитско-
го исповедания, находящихся в училищах, где нет священников 
сего обряда, наблюдать, что поручение преподавать им Закон Божий 
греко-российским или римско-католическим священникам дол-
женствует согласовываться совершенно с желанием их родителей 
и родственников и что училищное начальство обязано лишь наблю-
дать, чтобы преподавание Закона Божия происходило не иначе как 
по Катехизису, правительством одобренному, а потому и в насто-
ящем случае попечитель признал только себя вправе подтвердить 
дирекциям витебской и могилевской о непременном исполнении 
предписанного министром народного просвещения правила.

Что касается до перемещения учеников греко-униатского испо-
ведания в такие училища, где бы они могли слушать законоучение 
от своих или православных священников, то попечитель заметил, 
что по существующему издавна порядку училищное начальство 
предоставляет всем на волю избирать для воспитания своих детей 
то из публичных учебных заведений, какое признают они для себя 
удобнейшим.

В продолжение переписки по сему делу князь Хованский уве-
домил, что два ученика греко-унитского исповедания, обучающиеся 
Закону Божию в гимназии при монастыре доминиканов, в Забялах, 
прислуживали в их церкви при латинском богослужении, испове-
дывались у сих монахов и один из учеников приобщен Святых Таин 
по римско-католическому обряду*. )
* (Внизу страницы следующая сноска: «Генерал-губернатором приняты меры, 
по обнаружении виновных о допущении сего, поступить с ними по зако-
нам». — В. Ш).
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Принимая в соображение как сие обстоятельство, так и вообще 
вред, происходящий от допущения римско-католических священ-
ников преподавать Закон Божий ученикам греко-унитского испове-
дания, князь Хованский просит, чтобы в тех белорусских учебных 
заведениях, в коих учители Закона Божия исключительно рим-
ско-католические духовные, а ученики бывают кроме римских като-
ликов и униаты, сии последние отнюд не обучались Закону Божию 
у римско-католических священников, но чтоб училищное началь-
ство старалось назначить в такие учебные заведения законоучите-
лей греко-унитов, или их обряда священников, или православных; 
но если бы сие оказалось неудобным или затруднительным в испол-
нении, в таком случае предлагать родителям, особенно имеющим 
достаток, отдавать детей своих в такие училища, в которых законо-
учители греко-унитские или православные священники.

Из доставленных генерал-губернатором сведений видно, что 
в 17-ти училищах губерний Витебской и Могилевской, в коих нет 
законоучителей греко-унитов, было в нынешнем году 55 учеников 
сего обряда разного звания.

Греко-унитская духовная коллегия, которой министр внутрен-
них дел предлагал по внимательном соображении сделать надлежа-
щее распоряжение касательно наставления юношей греко-унитов 
в Законе Божием по свойственному им обряду, усмотрев из сооб-
щенного ей списка о греко-унитах в разных учебных заведениях 
губерний белорусских, что половина их принадлежит к духовному 
званию, и находя, что для образования греко-унитского духовного 
юношества, соответственно их назначению, учреждены духовные 
уездные училища и епархиальные семинарии, где Закон Божий 
преподается по особенно назначенным Катехизисам на славянском 
языке, предписала обеим греко-унитским консисториям и прав-
лениям епархиальных семинарий сделать распоряжение и строго 
наблюдать, чтобы все дети священно- и церковнослужителей гре-
ко-унитского ведомства воспитывались непременно в духовных 
училищах уездных и семинариях и отнюд не были бы отдаваемы 
в светские.

Но как духовное греко-унитское начальство, по обширности 
епархий, не имеет средств само собою наблюдать с полным успе-
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хом за точным исполнением настоящих распоряжений, то коллегия 
просит, дабы со стороны Министерства народного просвещения 
решительно воспрещено было принимать в гимназии и низшие 
светские училища священно- и церковнослужительских детей  
греко-унитского исповедания, да и в высшие учебные заведения 
принимать греко-унитов духовного происхождения не иначе как 
по увольнении епархиальными начальствами. Что касается до уче-
ников греко-унитского исповедания, к другим званиям принадле-
жащих, то коллегия, не имея ни средств назначить для них особых 
законоучителей, ни права обязать родителей сих учеников воспи-
тывать своих детей в духовных греко-унитских училищах, хода-
тайствует о назначении содержания таким законоучителям от Ми-
нистерства народного просвещения, где сие окажется нужным 
и возможным.

Мнение министра внутренних дел. Дабы оградить униатов 
от влияния духовенства латинского и помещиков сего исповедания, 
стремившихся постоянно к изменению народного и религиозного 
духа сего русского племени и отменить вкравшиеся в устройство 
Церкви и богослужение греко-унитов нововведения, Высочайшим 
указом 9-го октября 1827-го года повелено между прочим учредить, 
где нужно, училища для наставления греко-унитского юношества 
духовного звания как в правилах веры, так и в обрядах богослуже-
ния на языке славянском. С того времени доныне учреждены в обе-
их греко-унитских епархиях Белорусской и Литовской духовные 
семинарии и восемь уездных училищ, образованных по уставам, 
изданным для духовных учебных заведений Церкви Греко-Россий-
ской.

Настоящее число сих училищ достаточно в нынешнее время 
для всех священно- и церковнослужительских детей греко-унитско-
го обряда. В сих училищах юношество наставляется в вере по Ка-
техизисам на славянском языке, изданным от Святейшего Синода. 
Все сие показывает, что нет основания допускать ныне греко-уни-
атскому юношеству духовного звания воспитываться не в своих ду-
ховных, но в посторонних светских училищах, а после сделанного 
о том Греко-унитскою коллегиею по части духовной подтвержде-
ния, надлежало бы Министерству народного просвещения предпи-
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сать по его ведомству воспретить на предбудущее время принимать 
детей греко-унитов духовного звания в светские средние и низ-
шие училища, да и в высшие училища допускать лишь только тех, 
кои представляют увольнительные из духовного состояния виды 
от епархиальных своих начальств. Что касается до греко-унитов 
светского звания, то, как все они, кроме небольшого числа бывшей 
шляхты и мещан, суть крестьяне помещичьи или казенные, которых 
дети в самом малом числе поступают в светские низшие учебные 
заведения, можно бы, кажется, впредь до усмотрения оставить сим 
людям на волю учиться, где они пожелают и где для них удобнее. 
Сколь ни желательно, чтобы сим учащимся был преподаваем За-
кон Божий греко-унитскими духовными по Катехизисам, изданным 
от Святейшего Синода, но по весьма ограниченному ныне числу 
сих учащихся (во всех светских училищах обеих белорусских гу-
берний их было не более 20) определять особых законоучителей 
и назначать им жалование от казны было бы затруднительно и неу-
добно.

Положено: Комитет, находя распоряжение Греко-унитской кол-
легии сообразным с целию охранить религиозное расположение 
и народность греко-унитского юношества от влияния обрядов, язы-
ка и обычаев чуждых и соглашаясь с мнением министра внутрен-
них дел относительно способа привести означенное распоряжение 
в действие, дабы дать предприемлемым мерам осторожности боль-
шую силу и пространство, признает нужным и возможным учинить 
следующее:

1. По примеру, как дети греко-российского духовенства не при-
нимаются в светские училища без увольнения от духовного на-
чальства, каковое увольнение дается только в особенных случаях 
тем, которые уже и не назначаются в духовное звание, поставить 
в обязанность министру народного просвещения предписать по его 
ведомству, чтоб и дети греко-унитского духовенства не были при-
нимаемы ни в низшие, ни в средние, ни высшие светские училища, 
кроме того случая, когда кто из них уволен будет Греко-унитскою 
коллегиею, как не назначаемый к духовному званию, или же от-
правлен будет самим греко-унитским духовным начальством в одно 
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из высших собственно российских светских учебных заведений для 
образования в некоторых учебных предметах.

2. А дабы детям греко-унитского духовенства, которые по месту 
служения их родителей не имеют в близости греко-унитских духов-
ных училищ, доставить удобство получать образование, свойствен-
ное их происхождению и назначению, для сего разрешить принятие 
их в греко-российские духовные училища, о чем Комиссия духов-
ных училищ имеет дать предписание училищам тех епархий, где 
есть униатские церкви; а греко-унитское духовное начальство — 
объявить подведомому духовенству о таковом доставляемом ему 
в воспитании детей облегчении.

3. Сообразно с Высочайше указанною целию охранения народ-
ности, разрешить и детям светских греко-унитских родителей обу-
чаться в греко-российских духовных училищах, где нет в близости 
светских собственно русских по языку и по господствующему ре-
лигиозному направлению училищ.

4. Относительно небольшого числа детей светских греко-унит-
ских родителей, обучающихся в светских училищах, для которых 
назначить особых законоучителей с жалованием из греко-унитско-
го духовенства действительно неудобно, предоставить греко-унит-
скому духовному начальству располагать и родителей сих детей, 
и местных греко-унитских священников, чтобы наставление в За-
коне Божием получали сии дети от сих священников, хотя приватно, 
а не от латинских.

5. Предоставить министру внутренних дел секретно отнестись 
к министру народного просвещения о секретном предписании на-
чальникам тех светских училищ, в которых обучаются дети гре-
ко-унитских родителей, чтобы в случае недостатка законоучителя 
из греко-унитского духовенства старались давать сим детям такое 
направление, чтобы они слушали Закон Божий у греко-российского 
законоучителя по русскому Катихизису, принятому и для греко-у-
нитов, преимущественно перед законоучителем латинским, препо-
дающим не на народном русском языке.

Источник: РГИА. — Ф. 796. — Оп. 205. — Д. 179. — Л. 2—23 об.



103

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Журнал Секретного комитета по делам греко-унитским  
II-го заседания

1835-го года декабря 3-го дня в 7 часов пополудни собрались 
в Александро-Невской лавре члены Секретного комитета по делам 
греко-унитским:

Преосвященный митрополит Серафим,
Преосвященный митрополит Филарет,
Преосвященный митрополит Иосафат,
Преосвященный архиепископ Григорий,
Преосвященный епископ Иосиф,
действительный тайный советник князь Голицын,
министр внутренних дел статс-секретарь Блудов,
статс-секретарь Танеев,
синодальный обер-прокурор Нечаев.
I. Объявлено комитету, что журнал заседания его 3-го июля 

1835-го года государь император изволил рассматривать 17-го 
того же июля в Петергофе и содержащееся в нем положение об об-
разовании в духовных училищах детей греко-унитских родителей 
приведено в исполнение тогда же чрез г. министра внутренних 
дел.

II. Слушана записка министра внутренних дел об устройстве 
иконостасов в греко-унитских церквах:

В постановлении Греко-унитской духовной коллегии 6-го февра-
ля 1834-го года, подписанном всеми греко-унитскими епископами, 
признаны откровенно и объявлены всему духовенству унитскому 
изменения и нововведения, от частного своевольства по Греко-У-
нитской Церкви происшедшие, и вследствие того положено реши-
тельно восстановить в ней по-прежнему уставы и обряды богослу-
жения Церкви Восточной, и на сей конец приняты Служебники 
и другие церковные книги, Греко-Российскою Церковию употре-
бляемые и печатаемые в Москве. С тем вместе положено устроить 
во всех греко-унитских церквах иконостасы.
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Как большая часть церквей унитских по своей бедности не 
в состоянии ни приобрести первых, ни устроить последних, то для 
вспомоществования в сем отношении скуднейшим церквам, по до-
кладу министра внутренних дел, с Высочайшего соизволения го-
сударя императора разрешено заимствовать по 5 т. рублей в год 
на каждую из обеих униатских епархий, из суммы 28 т. руб., Все-
милостивейше назначенной на учреждение в Полоцке духовной 
греко-унитской академии.

Святейший Синод, узнав о сем постановлении епископов гре-
ко-унитских и обращая внимание на скудное состояние большой 
части церквей унитских, назначил отпустить безденежно из Мо-
сковской синодальной типографии потребное для них число Слу-
жебников и молебных пений.

На доставление как сих книг в места епархиального управления 
унитов в Белоруссии и Литве, так и на покупку других, относящих-
ся к церковному кругу книг употреблено из вышеозначенной сум-
мы в минувшем и нынешнем году более 10 т. рублей.

Распоряжение об устройстве иконостасов в епархии Белорус-
ской возложено на попечение викарного епископа Василия.

Литовский епископ Иосиф, осматривая в минувшем году свою 
епархию и удостоверясь, что общие предписания коллегии о соблю-
дении обрядов богослужения и устройства церквей весьма слабо 
исполняются, признал необходимым действовать в сем отношении 
распоряжениями частными. Рассмотрев тщательно состояние церк-
вей епархии Литовской, он назначил в 283 из них устроить в тече-
ние года иконостасы и самые престолы так, чтобы вокруг последних 
духовенство могло совершать установленные по обряду греческого 
богослужения ходы и чтобы престолы не были закрываемы от на-
рода высокими, от латин заимствованными, так называемыми цы-
бориями (ковчег, или дарохранительница, с особыми алтарными 
украшениями). Для устроения иконостасов предоставил восполь-
зоваться находящимися в сих церквах образами и даже остатками 
бывших некогда иконостасов, а в случае недостатка в которой-либо 
церкви приличных местных образов — оставлять для них место, за-
крытое завесою, впредь до приобретения сих икон.
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После деятельной переписки епископа Литовского с началь-
никами губерний об устранении вредного влияния людей, не бла-
гоприятствующих сей мере, и доставлении нужного от помещи-
ков пособия, устроены доныне в епархии Литовской иконостасы 
в 226 приходских церквах* да было снабженных прежде иконоста-
сами 103 церкви, засим надлежит устроить их еще в 270 церквах, 
которые останутся после предполагаемого упразднения в сей епар-
хии до 200 малоприходных церквей. По замечанию епархиального 
начальника, нельзя ожидать скорого успеха в устроении иконоста-
сов в остающихся церквах по причине их бедности.

В епархии Белорусской устроены доселе вновь иконостасы 
в 71**. Устроение иконостасов в обеих епархиях Белорусской и Ли-
товской было производимо доселе собственными способами, не от-
нося издержек на Всемилостивейше определенную в пособие для 
сего сумму.

Виленский военный, гродненский, минский и белостокский ге-
нерал-губернатор сообщает, что помещики, видя непреложную волю 
правительства в устроении иконостасов в церквах греко-унитских, 
начинают во многих местах способствовать исполнению оной, так-
же как и подвластные им прихожане, пожертвованием материалов, 
назначением рабочих и тому подобного. Направление их к сей цели 
достигается внушениями, а иногда и взысканиями: ибо помещики 
римские католики весьма неохотно принимаются содействовать 
настоящим преобразованиям церквей греко-унитских. Сие по ре-
лигиозным предрассудкам нерасположение поддерживается и уси-
ливается тем, что в имениях казенных и конфискованных не де-
лается для устройства церквей ни малейших вспомоществований 
ни от казенных палат, ни со стороны администраторов, совершенно 
от того отказывающихся, тогда как деятельным преобразованием 
храмов в имениях казенных они долженствовали бы помещикам 
и прочим обывателям подать пример подражания. В бытность князя 
Долгорукого в Слониме, он имел совещание с викарным епископом 
* (внизу страницы следующая сноска: «В епархии Литовской всех церквей 800, — 
Белорусской — 625». — В. Ш.)    )
** (внизу страницы следующая сноска: «Греко-унитскою коллегиею не приведе-
но еще в точную известность, в коих именно церквах имеются прежде устроенные 
иконостасы». — В. Ш.
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епархии Литовской Антонием, который вследствие того доставил ему 
список состоящим в казенных и конфискованных имениях греко-унит-
ским церквам, требующим внутреннего устройства, а наипаче иконо-
стасов. На таковое устройство, которое в церквах большого размера 
должно быть в известной степени с приличествующим велелепием, 
было бы достаточно, по исчислению викарного епископа, для всех 84* 
18 200 руб., т. е. по 216 р. 66 к. на каждую. Пример благоустройства 
храмов в имениях казенных, по замечанию князя Долгорукова, мог бы 
сильно подействовать на тамошних помещиков.

Князь Долгоруков ходатайствует об отпуске на устройство в ка-
зенных имениях епархии Литовской потребной суммы 18 200 руб. 
ассиг., и если государю императору благоугодно будет на сие соиз-
волить, то распространить меру такого вспомоществования от каз-
ны и на прочие в управляемом им крае греко-унитские церкви ве-
домства епархии Белорусской** .

Смоленский, витебский и могилевский генерал-губернатор, 
со своей стороны, извещает, что со времени издания постановле-
ния коллегии Греко-унитской о восстановлении в церквах ее ведом-
ства обрядов и уставов Церкви Греко-Восточной в продолжение 
полутора года в некоторых только униатских церквах, главнейше 
в городских, заметно изменение обрядности, но в сельских и мо-
настырских церквах все заимствованные от латинян обряды, даже 
празднования, остаются по-прежнему. По объяснению генерал-гу-
бернатора с викарием Белорусской епархии Василием, причиною 
тому последний представляет недостаток в средствах к устроению 
иконостасов и утвари церковной, особенно там, где бы надлежало 
сие сделать немедленно.

По дошедшему от министра финансов до Комитета министров 
сведению о затруднении, встречаемом в устроении иконостасов 
в греко-унитских церквах некоторых казенных имений в губернии 

*(внизу страницы следующая сноска: «Из полученных после того от епархиаль-
ного епископа сведений видно, что из 84 церквей, кои означает генерал-губерна-
тор, в 20 устроены уже иконостасы». — В. Ш.)  
** (внизу страницы следующая сноска: «В Минской губернии, где униты раз-
делены между епархиями Литовскою и Белорусскою, числится в последней 
115 церквей. Впрочем, неизвестно, сколько из них находится в имениях казен-
ных». — В. Ш.)
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Минской, в ноябре нынешнего года, государь император по положе-
нию Комитета министров Высочайше повелеть соизволил: на устро-
ение иконостасов, престолов и утвари для греко-унитских церквей 
таких казенных имений, где крестьяне и священники недостаточ-
ны, отпускать из казны на счет доходов тех же имений до трехсот 
рублей серебром на каждую церковь, дозволив министру финансов 
производить таковой отпуск для греко-унитских церквей не токмо 
Минской, но и других губерний, если встретится там необходи-
мость.

Министр финансов вследствие сего вменил в обязанность ка-
зенных палат губерний западных при требовании пособия от каз-
ны на устроение иконостасов и снабжение утварью греко-унитских 
церквей во имениях казенных приводить в известность, одни ли 
казенные крестьяне составляют прихожан тех церквей или к прихо-
ду оных причислены и помещичьи крестьяне, и в каком числе душ; 
по мере же получения сих сведений без отлагательства рассматри-
вать оные и о заключениях своих, по испрошении на оные согласия 
гражданского губернатора, представлять всякий раз с подробным 
объяснением всех обстоятельств Департаменту государственных 
имуществ.

Сие Всемилостивейше дарованное пособие недостаточным 
церквам греко-унитским в казенных имениях губерний западных 
подаст, как можно надеяться, благой пример и тамошним помещи-
кам споспешествовать необходимому устройству греко-унитских 
храмов в их имениях. Успех сего дела много зависит также и от дея-
тельных, благоразумных мер духовенства греко-унитского и содей-
ствия местных гражданских властей.

При сем случае митрополит греко-унитских церквей и епископ 
Литовский изъяснили, что и с поставлением иконостасов ныне 
в церквах греко-унитских главнейшее выражается затруднение 
в отправлении богослужения в услышание прихожан от недостатка 
причетников.

Положено: Комитет, желая споспешествовать сколь можно 
к восстановлению и утверждению древних обрядов богослужения 
Греко-Унитской Церкви, нашел возможным и полезным учинить 
следующее:
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1. О причетниках. По существующим постановлениям для пра-
вославного белого духовенства дозволяется вступать в оное лицам 
всех состояний, кроме крепостных; и таким образом люди подат-
ного состояния и вольноотпущенные допускаются в духовное зва-
ние с разрешения местных духовного и гражданского начальств 
и утверждения Правительствующего Сената (Свода законов, том 9, 
стат. 192 и 193).

Так как причетники греко-российских церквей принадлежат 
к белому духовенству и имеют одинаковое назначение и обязанно-
сти с причетниками греко-унитского обряда, то комитет полагает: 
существующие постановления о принятии в белое духовенство 
греко-российского исповедания распространить и на обряд гре-
ко-унитский. Сим откроется способ греко-унитам податного состо-
яния, знающим читать по-славянски, поступать в причетнические 
должности; впоследствии же можно будет снабжать церкви причет-
никами из детей церковнослужителей или/и священников греко-у-
нитских, не оказавших способность к высшему образованию в ду-
ховных училищах.

На случай Высочайшего на сие соизволения поднести к подпи-
санию Его Величества проект указа Правительствующему Сена-
ту.

2. Об иконостасах в греко-унитских церквах. Для оказания 
возможного содействия к скорейшему приведению в исполнение 
сделанного распоряжения о поставлении иконостасов в греко-у-
нитских церквах полезно бы было употребить ту же самую меру, 
которая небезуспешно приводится в действие по западным губер-
ниям относительно построения церквей греко-российских, то есть 
приглашать помещиков делать сие собственными способами в их 
имениях в удовлетворение надобности крестьян, доставляющих им 
пользу своими трудами, и на сем основании комитет полагает: пре-
доставить начальникам греко-унитских епархий, по местным сведе-
ниям о тех церквах, в коих по бедности прихожан нельзя ожидать, 
чтобы были скоро поставлены иконостасы, входить в сношения 
по казенным имениям с местным гражданским начальством, дабы 
скорее разрешено было воспользоваться дарованною монаршею 
милостию на устроение иконостасов по 300 р. серебром на каждую 



109

церковь; а по имениям помещичьим делать владельцам, особенно 
достаточным, приглашение к исполнению сей меры правительства. 
В тех же случаях, когда ходатайство по сему предмету греко-униат-
ского епархиального начальства не окажет успеха, подкрепить оное 
со своей стороны министру внутренних дел, поставляя в пример 
Высочайшее споспешествование сей части церковного благоустрой-
ства по казенным имениям. Вместе с сим Греко-унитской коллегии 
наблюсти, чтобы во всех монастырях непременно были поставлены 
иконостасы, так как в монастырях менее можно предполагать недо-
статки способов к сему устроению, нежели в приходах.

III. Слушана записка министра внутренних дел о воспитании 
детей греко-унитских духовных.

Смоленский, витебский и могилевский генерал-губернатор 
писал, что в некоторых светских учебных заведениях губерний 
белорусских, где есть ученики греко-униты, Закон Божий препо-
дают им латинские священники вместе с прочими питомцами рим-
скими католиками по Катехизисам сей церкви на языке польском. 
Греко-унитская духовная коллегия, которой предложено было 
по внимательном соображении сделать надлежащее распоряжение 
касательно наставления юношей греко-унитов в Законе Божием, 
по свойственному им обряду, усмотрев из сообщенного ей списка 
о греко-унитах в разных учебных заведениях губерний белорус-
ских, что половина их принадлежит к духовному званию, и находя, 
что для образования греко-унитского духовного юношества соот-
ветственно их назначению учреждены духовные уездные училища 
и епархиальные семинарии* , где Закон Божий преподается по осо-
бенно назначенным Катехизисам на славянском языке, предписала 
по своему ведомству тщательно наблюдать, чтобы все дети священ-
но- и церковнослужителей греко-унитского ведомства воспиты-
вались непременно в духовных училищах уездных и семинариях 
и отнюдь не были бы отдаваемы в светские, кроме тех, которые бу-
дут уволены духовным начальством. О том вместе Коллегия изъя-

* (внизу страницы следующая сноска: «В греко-унитских епархиях Белорусской 
и Литовской находятся духовные семинарии и восемь уездных училищ, обра-
зованных по уставам, изданным для духовных учебных заведений Церкви Гре-
ко-Российской». — В. Ш.)
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вила свое мнение касательно назначения в светские училища, где 
окажется нужным и возможным, для греко-унитов светского звания 
преподавателей Закона Божия их обряда, определив им содержание 
от ведомства училищного.

О сем распоряжении коллегии Греко-унитской было представ-
лено на рассмотрение особенного Секретного комитета, учрежден-
ного для совещания о некоторых делах, относящихся к Греко-Унит-
ской в России Церкви. Комитет, находя оное сообразным с целию 
охранить религиозное расположение и народность греко-унитского 
юношества от влияния обрядов, языка и обычаев чуждых, признал 
нужным и возможным учинить следующие:* 

1. По примеру, как дети греко-российского духовенства не при-
нимаются в светские училища без увольнения от духовного началь-
ства, каковое увольнение дается только в особенных случаях тем, 
которые уже и не назначаются в духовное звание, поставить в обя-
занность министру народного просвещения предписать по его ве-
домству, чтобы и дети греко-унитского духовенства не были прини-
маемы ни в низшие, ни в средние, ни в высшие светские училища, 
кроме того случая, когда кто из них уволен будет Греко-унитскою 
коллегиею, как не назначаемый к духовному званию, или же от-
правлен будет самим греко-унитским духовным начальством в одно 
из высших, особенно российских, светских учебных заведений для 
образования в некоторых учебных предметах.

2. Дабы детям греко-унитского духовенства, которые по месту 
служения их родителей не имеют в близости греко-унитских духов-
ных училищ, доставить удобство получать образование, свойствен-
ное их происхождению и назначению, для сего разрешить принятие 
их в греко-российские духовные училища; о сем Комиссия духов-
ных училищ имеет дать предписание училищам тех епархий, где 
есть униатские церкви, а греко-унитское духовное начальство — 
объявить подведомому духовенству о таковом доставляемом ему 
в воспитании детей облегчении.

3. Сообразно с Высочайше указанною целию охранения народ-
ности разрешить и детям светских греко-унитских родителей обу-

* (внизу страницы следующая сноска: «Положение сего Комитета 3-го июля 
1835-го года». — В. Ш.)
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чаться в греко-российских духовных училищах, где нет в близости 
светских собственно русских по языку и по господствующему ре-
лигиозному направлению училищ.

4. Относительно небольшого числа детей светских греко-унит-
ских родителей, обучающихся в светских училищах, для которых 
назначить особых законоучителей с жалованием из греко-унитско-
го духовенства действительно неудобно, предоставить греко-унит-
скому духовному начальству располагать и родителей сих детей, 
и местных греко-унитских священников, чтоб наставление в Законе 
Божием получали сии дети от сих священников, хотя приватно, 
а не от латинских.

5. Предоставить министру внутренних дел секретно отнестись 
к министру народного просвещения о секретном предписании на-
чальникам тех светских училищ, в которых обучаются дети гре-
ко-унитских родителей, чтобы в случае недостатка законоучителя 
из греко-унитского духовенства старались давать сим детям такое 
направление, дабы они слушали Закон Божий у греко-российского 
законоучителя по русскому Катехизису, принятому и для греко-уни-
тов, преимущественно перед законоучителем латинским, препода-
ющим не на природном русском языке.

О сем постановлении Комитета сообщено Греко-унитской ду-
ховной коллегии, министру народного просвещения и члену Ко-
миссии духовных училищ действительному статскому советнику 
Нечаеву для надлежащих распоряжений, которые и сделаны по их 
ведомствам.

После сего коллегия, узнав о воспитывающихся в Свислочской 
гимназии Гродненской губернии детях некоторых греко-унитских 
священников, предписала Литовской консистории распорядиться 
об отдаче их в епархиальную семинарию или уездные духовные 
училища. В то же время коллегия отклонила домогательство ди-
ректора Луцкой гимназии продолжить в ней учение сыну одного 
греко-унитского священника и другим ученикам унитского обряда, 
ибо они обучаются Закону Божию у греко-российского священника, 
заметив, что детям унитских духовных воспрещено учиться в свет-
ских училищах не потому токмо, что они обучались там Закону  
Божию у латинских духовных, но потому наипаче, что они в учи-
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лищах светских не могут получать воспитания, соответственного 
званию, к которому готовятся.

Положено: Комитет по обозрении сего предмета во всех отно-
шениях рассуждал:

а) что Греко-унитской коллегии с занятиями, собственно ей 
принадлежащими, по судебной и управительной частям неудобно 
соединить столько деятельности и столько внимания к подробно-
стям по делам училищным, сколько нужно, дабы поставить учили-
ща в положение, соответственное предназначенной цели;

б) что подобное обстоятельство встретилось и по управлению 
духовными делами греко-российского исповедания; так что необхо-
димым признано дела училищные отделить от Святейшего Синода, 
и на сей конец учреждена Комиссия духовных училищ, для которой 
опыт указал уже лучший способ управления;

в) что духовные училища греко-унитского исповедания поста-
новлено образовать совершенно одинаково с греко-российскими 
духовными училищами и на основании одного и того же устава, 
как имеющих одну цель и приготовляющих воспитанников к про-
поведанию слова Божия и христианских истин на одном и том же 
языке;

г) что посему полезно бы было соединить действование на-
чальствующих лиц греко-унитского духовенства и членов высшего 
управления греко-российских училищ, дабы местные сведения пер-
вых и опыт последних в сем роде управления доставили наиболь-
шее удобство в разрешении трудностей по делам греко-унитских 
духовных училищ.

На основании сих рассуждений комитет положил представить 
на Высочайшее благоусмотрение мысль сию:

1. Духовные училища греко-унитские подчинить ведению Ко-
мисии духовных училищ.

2. В тех заседаниях Комиссии духовных училищ, в которых 
имеет быть рассуждаемо о делах училищ греко-унитских, пригла-
шать греко-унитских церквей митрополита Иосафата и Литовского  
епископа Иосифа для принятия участия в сих делах совокуп-
но.



113

3. Министру внутренних дел обще с обер-прокурором Святей-
шего Синода для ближайшего применения вышеозначенных глав-
ных положений составить особое положение о порядке вступления 
в Комиссию духовных училищ дел, касающихся духовных училищ 
греко-унитских, и отношениях по сим делам и внести оное в коми-
тет.

На случай, если бы сия мысль удостоена была одобрения Его 
Императорского Величества, поднести к Высочайшему подписа-
нию проект указа Комиссии духовных училищ.

Источник: РГИА. — Ф. 796. — Оп. 205. — Д. 179. — Л. 24—40.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Журнал Секретного комитета по делам греко-унитским  
III-го заседания

1836-го года марта 13-го дня в 7 часов пополудни собрались в 
Александро-Невской лавре члены Секретного комитета по делам 
греко-унитским:

Преосвященный митрополит Серафим,
Преосвященный митрополит Филарет,
Преосвященный митрополит Иосафат,
Преосвященный архиепископ Григорий,
Преосвященный епископ Иосиф,
генерал от инфантерии граф Толстой,
министр внутренних дел статс-секретарь Блудов,
статс-секретарь Танеев.
Не был в заседании действительный тайный советник князь 

Голицын.
I. Объявлено комитету, что журнал заседания его 3-го дека-

бря 1835-го года государь император изволил рассматривать 19-го 
того же декабря в С.-Петербурге и под положением комитета о под-
чинении духовных училищ греко-унитских ведению Комиссии 
духовных училищ и о присутствовании в сей комиссии греко-у-
нитских церквей митрополиту Иосафату и Литовскому епископу 
Иосифу изволил написать карандашом: «Очень хорошо и полез-
но». В то же время Его Императорское Величество удостоил Вы-
сочайшего подписания указы — 1-й Комиссии духовных училищ 
по вышеозначенному предмету и 2-й Правительствующему Сена-
ту — о дозволении принимать в состав греко-унитского духовенства 
людей сего исповедания из других состояний на том самом основа-
нии, как постановлено принимать в белое духовенство Православной  
Греко-Российской Церкви людей, не принадлежащих к сему состоя-
нию. Для приведения в исполнение Высочайше утвержденных поло-
жений комитета сообщены тогда же выписки из сего журнала г. ми-
нистру внутренних дел, который довел до сведения комитета, что 
о последовавшем Высочайшем повелении он немедля объявил кол-
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легии Греко-унитской и председательствующему в оной митрополиту 
Иосафату, равно члену ее Литовскому епископу Иосифу; а потом, 
истребовав от коллегии Греко-унитской, сообщил Комиссии духов-
ных училищ подробные сведения о нынешнем составе как высших, 
так и низших греко-унитских духовных учебных заведений и о спо-
собах их содержания, заключающихся в доходах с предназначенных 
на то фундушевых недвижимых имений и капиталов и в пособии пра-
вительства.

II. Министр внутренних дел во исполнение поручения сего ко-
митета предоставил составленное им обще с членом Комиссии ду-
ховных училищ обер-прокурором Святейшего Синода Нечаевым 
положение о порядке вступления в Комиссию духовных училищ 
дел, касающихся греко-унитских духовных учебных заведений 
и отношениях по сим делам.

Оно состоит в следующем:
1) О сношении Комиссии духовных училищ с Министерством 

внутренних дел:
а) Все предметы по управлению учебною частию греко-унит-

ского духовного ведомства, поступавшие доселе на разрешение 
Министерства внутренних дел, долженствуют быть отныне пред-
ставляемы на разрешение или утверждение Комиссии духовных 
училищ.

b) По связи духовно-учебной части с епархиальным управле-
нием, которое остается по-прежнему в ведении Министерства вну-
тренних дел, комиссия в потребных случаях будет сноситься через 
Синодального обер-прокурора с Министерством внутренних дел, 
требуя его мнения по оным или сообщая ему о своих распоряжени-
ях для сведения, о чем каждый раз означает в журналах своих засе-
даний.

с) Со своей стороны, Министерство внутренних дел распоря-
жения по греко-унитскому епархиальному управлению, имеющие 
связь с управлением учебных его заведений, приводит в действо 
по предварительному сношению с комиссиею чрез синодального 
обер-прокурора.

d) К предметам сим особенно относится перемещение, назначе-
ние, награждение и удаление лиц, соединяющих должности по той 
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и другой частям, употребление капиталов, имеющих неопределен-
ные по обеим частям назначения, и тому подобные.

2) О порядке сношений Комиссии духовных училищ 
с греко-унитским духовным начальством.

а) Как унитские учебные заведения образованы по уставам, из-
данным для духовных училищ греко-российского ведомства, то при 
поступлении первых под общее с последними заведывание Комис-
сии духовных училищ порядок сношений ее с непосредственным 
начальством унитских учебных заведений надлежит согласовать 
с порядком, вышеозначенными уставами определенным.

На сем основании коллегия Греко-унитская, сохраняя в своей 
зависимости и учебную часть сего ведомства, будет местом, по-
средствующим между правлениями греко-унитских семинарий 
и комиссиею в той самой степени, в какой правления греко-рос-
сийских академий состоят в отношении к комиссии и к семинари-
ям. Но по уважению к тому, что в комиссии будут заседать высшие 
сановники греко-унитского духовенства по делам, до училищ сего 
ведомства относящимся, образ сношений комиссии с коллегиею 
учреждается таким образом, что вместо предписаний, которые да-
ются академическим правлениям от имени комиссии за подписа-
нием синодального обер-прокурора (заведывающего канцеляриею 
и перепискою комисии), будут сообщаться им в коллегию выписки 
из журналов комиссии за пописанием правителя ее дел для надле-
жащих распоряжений или для сведения.

Коллегия, со своей стороны, будет относиться в комиссию пред-
ставлениями.

b) По предметам менее важным или не терпящим отлагатель-
ства из комиссии непосредственно передаваться греко-унитским 
епархиальным начальникам, как присутствующим в оной, копии 
с журналов за подписью одного правителя дел, так же как сие на-
блюдается в отношениях комиссии с другими членами оной.

Греко-унитские епархиальные начальники могут в случаях, 
не заключающих в себе особенной важности или не терпящих отла-
гательства, входить в комиссию прямо от себя донесениями.

с) В тех случаях, когда для дел, производящихся в комиссии, 
нужны будут какие-либо сведения или справки члена комиссии, 
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заведывающий ее канцеляриею сносится о том с епархиальными 
начальниками тем же порядком, коим он производит переписку 
с греко-российскими архиереями, то есть отношениями, или же 
канцелярия комиссии сносится с канцеляриею и семинарскими 
правлениями запросами и сообщениями. В сем последнем случае 
бумаги из канцелярии комиссии отправляются за подписью прави-
теля дел оной, подобно тому, как сия канцелярия сносится с кан-
целяриями прочих присутственных мест и правлениями семинарий 
греко-российских.

Положено: Комитет, одобряя сие положение, как соответству-
ющее предназначенной цели, предоставляет министру внутрен-
них дел сделать распоряжение для приведения оного в исполне-
ние.

Источник: РГИА. – Ф. 796. – Оп. 205. – Д. 179. – Л. 43–49 об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Постановления Высочайше учрежденного Секретного комите-
та для совещания о мерах касательно воссоединения  

Греко-Унитской Церкви 1838 г. декабря 22 и 26

1838 года декабря 22 и 26 в заседаниях Высочайше учрежден-
ного Секретного комитета для совещания о мерах касательно воссо-
единения Греко-Унитской Церкви с Православною присутствовали: 
шеф жандармов генерал-адъютант граф Бенкендорф, министр го-
сударственных имуществ генерал-адъютант Киселев, министр вну-
тренних дел тайный советник Блудов и обер-прокурор Святейшего 
Синода генерал-майор граф Протасов.

I. Читаны: 1) выписка из секретного отношения виленского 
военного, гродненского, белостокского и минского генерал-губер-
натора князя Долгорукова к обер-прокурору Святейшего Синода 
от 18 ноября 1838 г. за № 1353 о положении греко-унитского дела 
в управляемых им губерниях; 2) записка Литовского греко-унитско-
го епископа Иосифа от 1 декабря 1838 о мерах общего воссоедине-
ния; 3) мнение о том же Преосвященного митрополита Московско-
го Филарета от 16 декабря 1838 и 4) разные сведения относительно 
нынешнего состояния Греко-Унитской Церкви.

По рассмотрении сих бумаг Комитет рассуждал, что когда гре-
ко-унитское духовенство Литовской епархии вообще уже столь 
готово к воссоединению, что всякая дальнейшая медленность 
в окончательном по сему предмету распоряжении могла бы лишь 
привести его в недоумение и поколебать его решимость, епархия же 
Белорусская хотя еще и не достигла той же степени готовности, 
но, судя по успехам, оказанным ею в текущем году, без сомнения 
должна при дальнейших усилиях епархиального и гражданского на-
чальств скоро сравниться с Литовскою, то неблагоразумно было бы 
далее откладывать общее воссоединение униатов, для которого 
время приспело и которое одно в состоянии ободрить все благона-
дежное духовенство и расположить к подражанию ему, если уже 
не все остальное, то по крайней мере большую его часть. Но, что-
бы, с другой стороны, сия мера, утверждая благонадежных, не дала 
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в самом начале повода сомнительным и упорным чуждаться соб-
ственной своей Церкви и уклоняться к Римской, комитет находит 
нужным ограничиться на первый раз обнародованием по сему пред-
мету указа на имя Правительствующего Сената в такой силе, что 
после передачи в 1837 году заведывания всеми духовными делами 
греко-унитского исповедания обер-прокурору Святейшего Синода, 
когда между тем Греко-унитская духовная коллегия, принадлежа 
к второстепенным местам в общем государственном порядке, оста-
ется еще подчиненною Правительствующему Сенату, ныне призна-
ется полезным даровать более единства управлению, сосредото-
ченному в сей коллегии, подчинив ее вместо Правительствующего 
Сената Святейшему Правительствующему Синоду.

Засим комитет, обращаясь к дальнейшим подробностям воссое-
динения Греко-Унитской Церкви с Православною, а равно и к само-
му порядку, в котором должны быть расположены действия воссо-
единения, полагает наиболее сообразным с обстоятельствами дела 
утвердить следующие, взятые из прочтенных бумаг предположе-
ния:

1) Греко-унитские епископы со старшим духовенством своим 
составят церковный соборный акт, в котором по изложении причин 
заключат, что они по зрелом рассуждении, призвав в помощь благо-
дать Божию, полагают признать вновь свое первоначальное единство 
с Восточно-Кафолическою Православною Церковию, от которого 
в бедственные времена отторжены были отторжением политиче-
ским, от которого удаляемы были посторонним влиянием и к кото-
рому возвратиться имеют ныне полную свободу, пребывать отныне, 
как издревле, в единомыслии веры с Православными Восточными 
Патриархами и в послушании Святейшему Правительствующему 
Всероссийскому Синоду и для приведения сего воссоединения 
в действие испрашивать покровительства благочестивейшего госу-
даря императора.

2) Сей акт подпишется присутствующими при составлении оно-
го, а от прочего духовенства приложатся к оному отзывы, изъявля-
ющие согласие на воссоединение.

3) Акт и отзывы поднесены будут Его Императорскому Величе-
ству при всеподданнейшем прошении.
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4) В то же время имеет последовать помянутый Высочайший 
указ о подчинении Греко-унитской коллегии Святейшему Сино-
ду.

5) Всеподданнейшее прошение и акт при особом указе будут 
переданы на рассмотрение Святейшего Синода, который составит 
определение о принятии Греко-Унитской Церкви в первоначальное 
и истинное единство Святой Православной Восточно-Кафоличе-
ской Церкви, и в особенности в состав Церкви Российской.

6) Такое определение должно быть представлено государю им-
ператору во всеподданнейшем докладе Синода.

7) По Высочайшем на сие соизволении Святейший Синод даст 
исполнительный указ епископам, и присоединенным, и древлепра-
вославным сопредельным. В сем указе нужно будет предписать 
присоединенным: объявить его сперва подписавшим акт, а потом 
прочим, давшим подписки о воссоединении, по мере признаваемой 
к тому возможности; не давших же доныне подписок располагать 
к сему и не прежде им объявлять указ, как по принятии от них 
подписок. Сей указ и акт воссоединения не публикуются до вре-
мени.

II. Читана записка г. министра государственных имуществ 
о мерах по обеспечению содержания греко-унитского духовенства 
по воссоединении его, а также и к предупреждению действий, мо-
гущих возникать против утверждения его в Православии. Вместе 
с сим предложены обер-прокурором Святейшего Синода некоторые 
вопросы к разрешению.

Сообразив сии вопросы с помянутою запискою и с обстоятель-
ствами дела, комитет полагает:

1) Для успешнейшего приведение в действие общего воссое-
динения униатов необходимо нужно совершенное единство в дей-
ствиях и распоряжениях по сему предмету как в литовских, так 
и в белорусских губерниях к обузданию всех могущих быть проти-
водействий как со стороны помещиков, так и со стороны римского 
духовенства. Для достижения сего единства генерал-губернаторы 
непременно должны быть снабжены единообразною инструкци-
ею и особым полномочием, с помощью коего малейшие беспоряд-
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ки, если бы они и случились вдруг в нескольких местах, были бы 
немедленно пресекаемы в самом их начале.

2) Генерал-губернаторам должно быть предоставлено снестись 
с военным министром о помещении для надлежащей предосторож-
ности под благовидным предлогом войск в те уезды, которые нахо-
дятся в сомнительном положении, и с тем вместе наблюдать, чтобы 
оные без необходимости не ставились в деревни, населенные уни-
атами.

3) При настоящих обстоятельствах Витебской губернии, с ко-
торой пред всеми прочими заметно противодействие помещиков 
и римского духовенства, препятствующее многим греко-унитским 
священникам вполне разделять со своею Церковию чувство усер-
дия к делу общего воссоединения, успех оного в особенности дол-
жен зависеть от распорядительности начальника губернии, от его 
опытности и местного знания Западного края. Комитет, убеждаясь 
важностию сего предмета и обозревая находящихся в сем звании 
лиц, осмеливается полагать, что всего полезнее было бы поручить 
сию должность в Витебске действительному статскому советнику 
Лошкареву, который был вице-губернатором в Могилеве и Грод-
но, губернатором в Киеве, доныне состоит губернатором в Камен-
це-Подольском и везде заслуживает отличное одобрение началь-
ства.

4) Относительно места, где приличнее состояться акту воссо-
единения, а равно и времени издания указа, подчиняющего Гре-
ко-унитскую духовную коллегию Святейшему Синоду, надлежит 
предоставить обер-прокурору Святейшего Синода войти к Его Ве-
личеству со всеподданнейшим докладом.

5) Поелику, с одной стороны, большая часть священников уни-
атских дали подписки о готовности своей присоединиться к Право-
славию с условием, чтобы им дозволено было остаться при местных 
обычаях своих, не противных Православию, а с другой стороны — 
скорое изменение оных, как то бритья бороды и ношения нынеш-
него платья, лишило бы их влияния народ, имеющий предубежде-
ние против наружного вида наших священников, то для успокоения 
их в сем отношении надлежит удостоверить их, что от них не бу-
дет требоваться изменение одежды, постов и всех тех церковных 
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и молитвенных обычаев, к которым сделана уже древняя привычка 
и в которых не заключается противного сущности Православия, 
но усматривается одно лишь особое обыкновение, усиливающее, 
по их мнению, степень набожного усердия. Таковое удостоверение 
от Высочайшей власти всего удобнее сообщить секретными отно-
шениями греко-унитским епископам с тем, чтобы они предъявля-
ли оное священникам вместе с объявлением им синодского ука-
за.

6) Если при общем воссоединении некоторые из духовных ока-
жут ослушание своему начальству, то они, по усмотрению епархи-
альных властей, должны быть переводимы или в греко-унитские 
монастыри южных губерний, окруженные отвсюду православными 
приходами, или же в православные монастыри в великороссийские 
губернии.

7) Для ободрения воссоединенных священников, которые 
по большой части лишатся пособий от помещиков, необходимо 
нужно, во уважение оказанного усердия к Церкви делать им дол-
говременные пособия, которые по числу приходов могут примерно 
составить всего до 360 000 р., сии выдачи производить на месте за-
имообразно из капиталов Комиссии духовных училищ с тем, что-
бы потом выданная сумма отнесена была на счет государственного 
казначейства по смете расходов на будущий 1840 г.

8) Наконец комитет, вполне разделяя с министром государствен-
ных имуществ мнение его о предстоящей непременной потребности 
упрочить на будущее время постоянное содержание воссоединяе-
мого духовенства, рассуждал, что как по Высочайшему повелению 
способы к обеспечению вообще в империи сельских приходов пре-
доставлены совокупному рассмотрению Министерства государ-
ственных имуществ и Главного духовного управления, то и насто-
ящий предмет должен быть передан на соображение министра же 
государственных имуществ и обер-прокурора Святейшего Синода 
с тем, однако ж, чтобы оный по возможности своей был рассмотрен 
прежде всего и отдельно от общего вопроса.

Между тем самою деятельною в сем отношении мерою пред-
ставляется по казенным имениям та, которая изъяснена в записке 
г. министра государственных имуществ, а именно: чтобы отвести 
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для священников потребное количество земли, не касаясь крестьян, 
из фольварковых участков, хотя бы от сего и последовало некото-
рое, незначительное впрочем, уменьшение в доходах. Обеспече-
ние же содержания священников в помещичьих имениях требует 
новых способов, до изыскания коих остается по воссоединенным 
приходам ограничиться строгим наблюдением, чтобы помещики 
римского исповедывания удерживались, по крайней мере, от малей-
шего стеснения духовенства, и для того предоставить генерал-гу-
бернаторам предварить помещиков, замеченных в противодействии 
мерам правительства, что при дальнейшем их покушении прави-
тельство вынуждено будет взять имение их в особенный присмотр 
и ввести обязательный инвентарь по примеру вводимых ныне в ка-
зенных имениях.

Источник: РГИА. — Ф. 1661. — Оп. 1. — Д. 416. — Л. 17—24 об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Подлинный журнал Высочайше учрежденного Секретного 
комитета о мерах касательно воссоединения греко-унитов  

с Православною Церковию 
(Высочайше утверждено 8 января) 1839 г.

1839 года генваря 4 дня в заседании Высочайше учрежденного 
Секретного комитета для совещания о мерах касательно воссоеди-
нения Греко-Унитской Церкви с Православною присутствовали: 
шеф жандармов генерал-адъютант граф Бенкендорф, министр го-
сударственных имуществ генерал-адъютант Киселев; министр вну-
тренних дел тайный советник Блудов и обер-прокурор Святейшего 
Синода генерал-майор граф Протасов. К заседанию по Высочайше-
му повелению приглашены были: смоленский, витебский и моги-
левский генерал-губернатор генерал-адъютант Дьяков и виленский 
военный, гродненский, белостокский и минский генерал-губерна-
тор генерал-адъютант князь Долгоруков.

Читан составленный в комитете на основании Высочайше 
утвержденного журнала заседаний 22 и 26 декабря 1838 года ниже-
следующий проект инструкции генерал-губернаторам западных гу-
берний.

Примечание: места сего проекта, подчеркнутые красными чер-
нилами, заключают в себе временно даруемые генерал-губернато-
рам особые права, превышающие обыкновенную их власть (под-
черкнутый текст в оригинале документа здесь и ниже выделен 
курсивом. — В. Ш.).

Проект инструкции генерал-губернаторам западных губерний 
по греко-унитскому делу:

«По изъявленной всеми знатнейшими греко-унитскими духов-
ными лицами и большею частию остальных готовности возвра-
титься в недра Православной Восточной Церкви, от коей они были 
отторжены в смутные времена чуждого преобладания, правитель-
ство твердо постановило сие их намерение привести в действие. 
Но для большего успеха общего воссоединения униатов оно при-
знает необходимым дать всевозможное единство распоряжениям 
по сему предмету главных начальств Западного края — к обузда-
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нию всех могущих быть противодействий как со стороны римского 
духовенства, так и со стороны помещиков сего исповедания. С та-
ковою целию генерал-губернаторы западных губерний снабжаются 
нижеследующею единообразною инструкциею и по оной (только 
для дел, относящихся к воссоединению униатов) особым полномо-
чием, без которого местные распоряжения оставались бы нереши-
тельными.

1. Генерал-губернаторы сами и чрез начальников губерний, 
а сии последние чрез военно-уездных начальников и чрез градские 
и земские полиции непрестанно наблюдают, чтобы духовенство 
и помещики римского исповедания ни явно, ни тайно проповедями 
и внушениями не смели колебать настоящее расположение униатов 
к воссоединению с Православною Церковию и чтобы нигде, в горо-
дах и селениях, не было допускаемо ни малейшего неповиновения 
начальству, а тем более нарушения общего спокойствия.

2. Чтобы доставить генерал-губернаторам еще более способов 
к наблюдению, предоставляется им определить на три года сверх 
настоящего штата (не из тамошних помещиков, не из уроженцев 
Западного края и не римского исповедания) на каждую губернию 
одного чиновника для особых поручений или штаб-офицера воен-
ного ведомства, отпуская на содержание и на разъезды их потреб-
ные суммы из местных казначейств.

3. Прямое в отношении к крестьянам полицейское наблюде-
ние вменится в непосредственную обязанность самих помещиков 
и арендаторов казенных имений, и для сего генерал-губернаторы 
сами и чрез начальников губерний благоразумным, осторожным 
и твердым образом имеют внушить изустно помещикам всю ниже-
объясненную ответственность, которой они подвергнут себя в слу-
чае замешательств в их имениях, в случае уничижения речами или 
поступками сана священно- и церковнослужителей или неуважения 
прихожан к духовным своим пастырям.

4. Независимо от сих полицейских мер, и притом без даль-
нейшего отлагательства, генерал-губернаторы и, согласно их на-
ставлению, начальники губерний (по местной известности духа 
греко-унитских приходов, степени благонадежности или сомни-
тельности их причтов, а также и помещиков римского исповедания 
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и сообразно количеству прихожан в числительном содержании их 
к окрестному населению) изберут, не стесняясь обыкновенною оче-
редью квартирной повинности, удобные пункты в городах и селе-
ниях к размещению в них войск постоем, не одобряя, однако ж, без 
нужды греко-унитские приходы. Для введения войск в уезды, где 
оных нет и где предвидится в том надобность, генерал-губернаторы 
ныне же отнесутся к военному министру о нужном для сего распо-
ряжении и об уполномочении их входить по сему предмету в сно-
шения с местными военными начальствами.

5. Генерал-губернаторы, такоже сами и чрез начальников губер-
ний, лично стараются внушить при удобных случаях римско-като-
лическим епископам и старшему духовенству, что настоящие меры 
относительно унии нимало не касаются их паствы, но исключи-
тельно той Церкви, которая, именуясь ныне Греко-Унитскою, из-
древле составляла часть Православной Российской, что для жите-
лей римского исповедания вполне обеспечена свобода исповедания 
их веры, но не дозволяя им ни явно, ни тайно действовать во вред 
Православию, и что точным исполнением узаконений по сему пред-
мету они тем более упрочат ее на будущее время. Вследствие сего 
требовать от них, епископов, наблюдения, чтобы подведомое им 
духовенство воздержалось от всякого исправления треб для гре-
ко-унитов и от внушения им своих догматов или от порицания пред 
ними веры православной под опасением строжайшего, нижеизъяс-
ненного взыскания.

6. Между тем гражданским губернаторам без разрешения гене-
рал-губернаторов не выдавать (впредь до нового о том распоряже-
ния) паспортов римско-католическим монахам на переезд из одной 
губернии в другую под видом фамильных или других надобностей, 
кроме лишь тех случаев, когда они посылаются по распоряжению 
собственного их епархиального начальства; вообще же должно 
быть наблюдаемо, чтобы римско-католические монахи без крайней 
нужды не отлучались из своих обителей никуда, исключая ближай-
шие места.

7. По уведомлению греко-унитских епархиальных начальств 
о необходимости удалить священно-или церковнослужителей 
и монахов, не повинующихся начальству, генерал-губернаторы  
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отсылают их в великороссийские губернии, в тамошние православ-
ные монастыри, какие к тому назначены будут по ведомству право-
славному; те же лица, которые по меньшей степени фанатизма или 
по другим уважениям предназначены будут к помещению их в гре-
ко-унитские монастыри южных губерний, отправляются в оные 
с разрешения генерал-губернаторов также за надежным присмо-
тром, дабы не могли на пути своем делать никаких превратных раз-
глашений.

8. Предоставляется генерал-губернаторам удалять от исправле-
ния должностей предводителей дворянства, городничих и земских 
исправников, если окажется основательное подозрение в соучастии 
их к противодействию видам правительства, и исправление долж-
ностей предводительских поручать лицам, имеющим на то пра-
ва, а должностей исправнических — надежным лицам от Короны 
(не исключая и белорусских губерний впредь до новых дворянских 
выборов) и сверх того должностей исправнических и городниче-
ских — не иначе как лицам православного исповедания.

9. Если римское духовенство осмелится где-либо явно или тай-
но говорить или писать против Православия или усиливаться по-
колебать нынешнее расположение греко-унитов к воссоединению 
с Православною Церковию, то проповедников или миссионеров 
и распространителей таковых вредных внушений удалять в вели-
короссийские губернии, не смежные с западными, исключая случа-
ев вооруженного мятежа, в каковых представить их уже военному 
суду. Сие самое разумеется и о лицах не духовного звания.

10. Если помещик или арендатор имения допустит в оном непо-
виновение греко-унитских прихожан своему духовенству, а тем 
паче гражданскому начальству или иным достоверным образом бу-
дет открыта его неблагонамеренность, явно вредящая успеху дела, 
то предоставляется генерал-губернаторам право удалять таковых 
из имений, как неспособных содержать крестьян в покорности и по-
рядке, а самые имения отдавать впредь до разрешения в казенное 
управление со введением в оные обязательного инвентаря по при-
меру казенных имений.

11. В случае удостоверения, что присутствие таковых владель-
цев в Западном крае может быть вредным, генерал-губернаторы 
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имеют право отправлять их на жительство в великороссийские гу-
бернии, не смежные с западными, извещая о том начальников сих 
губерний.

12. Обо всех распоряжениях своих касательно лиц духовных 
и гражданских генерал-губернаторы уведомляют по принадлежно-
сти министра внутренних дел или обер-прокурора Святейшего Си-
нода или же их обоих, смотря по обстоятельствам.

13. Для быстрого успеха в настоящем деле предоставляется ге-
нерал-губернаторам, ходатайствуя о наградах и денежных пособиях 
духовным лицам, удостаивать к сему же и вообще употребляемых 
с пользою военных и гражданских чиновников, не стесняясь обык-
новенными правилами.

14. Вышеозначенные особые права даются генерал-губернато-
рам с тем, чтобы они употребили дозволенные им меры строгости 
не иначе как в случаях необходимости обстоятельств, ибо если, 
с одной стороны, нерешительность и полумеры во всяком деле бо-
лее вредны, нежели действительны, то, с другой стороны, такоже 
преждевременная строгость и опрометчивость могут лишь дать 
повод к ропоту и к усилению фанатизма. Посему осторожность 
с первого шага и неизменная твердость впоследствии вернее всего 
могут увенчать успехом и настоящее дело Церкви. Таким образом, 
генерал-губернаторы прежде всяких официальных мер строгости 
обязаны действовать лично внушениями и увещаниями, предусмо-
трительно пользуясь частными обстоятельствами лиц, их связями, 
честолюбием, одним словом, стараясь достичь предположенной 
цели сколько можно без огласки. Ближайшая известность лиц и лич-
ного образа мыслей будут располагать их к постепенности или же 
к внезапной быстроте действий.

15. Генерал-губернаторы имеют снабдить от себя начальни-
ков губерний секретными наставлениями для руководства в гре-
ко-унитском деле, вменив им в обязанность состоять по делу сему 
в ближайшем и непосредственном сношении и личном, где можно, 
совещании с начальствами как древлеправославнаго, так и вос-
соединенного духовенства, дабы действия гражданских властей 
не были нигде в противоречии с распоряжениями властей духов-
ных, и общее дело воссоединения повсеместно с равным успехом 
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и в совершенном согласии быстро подвигалось к предположенной 
цели».

Комитет, по рассмотрении сего проекта инструкции, находя 
оный вполне сообразным с правительственною целию и с мест-
ными обстоятельствами, положил: поднести сей проект на Вы-
сочайшее усмотрение государя императора и, если он удостоится 
утверждения Его Императорского Величества, передать сию ин-
струкцию министру внутренних дел для сообщения оной секретно: 
1) смоленскому, витебскому и могилевскому генерал-губернатору; 
2) виленскому военному, гродненскому, белостокскому и минскому 
генерал-губернатору; 3) киевскому военному волынскому и подоль-
скому генерал-губернатору.

Источник: РГИА. — Ф. 797. — Оп. 87. — Д. 22. — Л. 1—7 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Подлинный журнал Высочайше учрежденного Секретного 
комитета о мерах к устранению в западных губерниях совра-

щений из Православия в латинство  
(Высочайше утвержден 16-го декабря) 1839

1839 года августа 1 в заседании Высочайше учрежденного коми-
тета для принятия мер к устранению в западных губерниях совраще-
ний из Православия в латинство, присутствовали: министр юстиции 
действительный тайный советник Блудов, статс-секретарь действи-
тельный тайный советник Дашков, управляющий Министерством 
внутренних дел генерал-адъютант граф Строганов и обер-прокурор 
Святейшего Синода генерал-майор граф Протасов.

Комитет рассматривал внесенные обер-прокурором Святейшего 
Синода сведения о продолжающихся беспрерывно совращениях в За-
падном крае, а также и предположения епархиальных Преосвящен-
ных о средствах к отвращению подобных случаев на будущее время 
и по внимательном обсуждении таковых средств усмотрел, что одни 
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из них уже и прежде были предписаны, но исполняются слабо и, та-
ким образом, не достигают своей цели, а другие предлагаются только 
в первый раз, и затем, сообразив, какие из числа сих последних ока-
зываются и необходимыми и вместе удобоисполнимыми, признал 
удобнейшим изложить все как подтверждаемые, так и вновь вводимые 
средства в нижеследующем порядке, с разделением на три разряда 
согласно тому, что одни из них положены или полагаются для пред-
упреждения совращений, другие касаются следствий и суда по оным, 
а третьи относятся к способу представления о сих делах на Высочай-
шее усмотрение.

А.
О предупреждении совращений в латинство в 9 западных губерни-

ях.
а) Подтвердить от Министерства внутренних дел чрез Римско-ка-

толическую духовную коллегию и местных гражданских губернаторов 
к исполнению:

1. Указ Правительствующего Сената 14 июля 1819 года, кото-
рый допускает построение церквей римско-католического испове-
дания только в тех местах, где находится довольное число прихожан 
не на большом расстоянии, так, чтобы при каждой церкви, где один 
священник, было от 100 до 150 дворов, где два — от 200 до 250, а где 
три — там от 300 дворов, полагая на каждый двор по 4 души прихо-
жан (согласно сему и в господствующей Церкви, на основании указа 
1795 года, приход, имеющий одного священника, должен заключать 
в себе не менее 400 душ).

2. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
8 октября 1831 года, коим постановлено, чтобы к церквам и каплицам, 
самовольно построенным, римско-католическое епархиальное на-
чальство не определяло особых священников, а тем менее позволяло 
безместным духовным лицам иметь там постоянное пребывание и от-
правлять в оных богослужение, чтобы сии каплицы считались припис-
ными к приходским церквам и один лишь настоятель или заступающий 
в случаях болезни и увольнения его место мог приезжать по временам 
для отправления в них богослужения и чтобы Римско-католическая ду-
ховная коллегия назначала для сего времена в году, в которые настоя-
тель может приезжать для богослужения в приписной церкви.
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3. Высочайшие указы 10 июня 1830 и 11 июля 1836, коими вос-
прещено римско-католическим монастырям, равно как и белому рим-
ско-католическому духовенству держать в услужении своем людей 
православного исповедания.

4. Высочайшее повеление 1831 года, предписывающее рим-
ско-католическому как монашествующему, так и белому духовенству 
не отлучаться никуда от своих мест иначе как: 1) чтобы отправляю-
щиеся в свой уезд имели на то письменный вид от своего декана, а мо-
нахи и от местного гражданского начальства; 2) чтобы отлучающие-
ся в иной уезд имели для того увольнение епархиального начальства 
и вид местного же гражданского начальства (исключая лица, посылае-
мые для следствий, осмотра церквей и т. п., которым достаточно иметь 
предписание своего начальства духовного) и дополнительные к сему 
постановления: 1832 года относительно проездов в иные уезды для 
духовных треб одного и того же прихода, для посещения фундушевых 
имений или по обязанностям депутатского звания и 1835 года о наблю-
дении духовными властями, чтобы получающие от них увольнитель-
ные свидетельства предъявляли оные местному гражданскому началь-
ству для получения надлежащих на проезд видов.

б) Вновь предписать чрез главные начальства каждого ведом-
ства:

1. Чтобы приходские православные священники по возможно-
сти читали в церквах в воскресные и праздничные дни проповеди 
на простом общепонятном языке или изъясняли в виде бесед Катихи-
зис.

2. Чтобы от начальств римско-католических епархий истребовано 
было по особым формам, какие нарочно для того составятся, сведения 
обо всех приходах, как именуется каждый, сколько при нем священ-
ников, какие именно приписаны к нему филиальные церкви и капли-
цы, в какое именно время дозволено совершать в них богослужение, 
из каких составляется он частей, селений, деревень и сколько в каждой 
прихожан сего исповедания. Таковые ведомости должны быть в из-
вестный срок доставлены в Римско-католическую духовную коллегию 
в двух экземплярах, из коих один останется в ней, а другой, поступив 
из коллегии в Департамент духовных дел иностранных исповеда-
ний, будет от управляющего Министерством внутренних дел передан 
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обер-прокурору Святейшего Синода, который секретно сообщит оный 
к сведению православным епархиальным Преосвященным. Между 
тем местное гражданское начальство, имея таковые же сведения прямо 
из консисторий, обязано строго наблюдать, не приезжает ли кто-либо 
из римских ксендзов совершать духовные требы в не подлежащие его 
ведомству приходы и не служит ли в филиальных церквах и каплицах 
в дни, сверх назначенных Римско-католическою духовною коллеги-
ею.

3. Чтобы приходским священникам римско-католического испо-
ведания вменено было в обязанность не принимать к себе на исповедь 
людей других приходов, как то наблюдается и в господствующем ис-
поведании, кроме лишь случаев тяжкой болезни или долговременного 
прибывания в приходе людей, издалека заезжих, с тем, чтобы таковые 
случаи были непременно вносимы в исповедальные росписи с означе-
нием, к какому именно приходу принадлежит исповедающееся лицо, 
и чтобы деканы или благочинные при осмотре книг приходской церкви 
всякий раз обращали особенное на сии случаи внимание.

4. Чтобы гражданское начальство имело под рукою сведение 
о празднуемых в каждом римско-католическом монастыре или прихо-
де фестах или прощеях, дабы при особенном в сии дни стечении на-
рода можно было обращать своевременное внимание к отвращению 
возможности отступничества от Православия в простом народе и при-
влечения его к латинству, а между тем постановить правилом, чтобы 
ответственность за всякое вредное для Православия действие во время 
стечения народа при подобных празднествах лежала преимуществен-
но на приходском священнике, а если то монастырь — на настоятеле 
оного.

5. Чтобы во всех университетах и гимназиях от принадлежащих 
к иноверному исповеданию учителей и наставников при выдаче им 
свидетельств на право обучения отбираемы были подписки в том, 
что они, если им случится обучать детей православного исповедания, 
не будут внушать им правил, противных учению Православной Вос-
точной Церкви, под опасением в противном случае предания их суду 
как совратителей. То же наблюдать и в отношении к учительницам 
и наставницам.
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6. Чтобы поставлено было в обязанность помещикам и экономам 
иметь наблюдение, дабы находящиеся у них в услужении люди право-
славного исповедания во все воскресные и праздничные дни ходили 
к богослужению в православные церкви, а в великий пост исповедо-
вались и приобщались Св. Таин и для приготовления к сему таинству 
увольнять как их, так равно и всех крестьян от господских работ без 
зачета в продолжение недели. За точным исполнением сего наблюдать 
гражданскому начальству.

Б.
О производстве следствий и суда в случаях совращения.
1. Сверх существующего уже постановления, дабы дела о совраще-

ниях и о самовольной постройке иноверческих церквей были во всех 
присутственных местах выводимы из очереди, принять меры, чтобы 
по отношениям епархиальных начальств к начальству губернскому 
по делам о преступлениях против веры чинимы были безотлагатель-
ные исследования при депутатах со стороны православного и рим-
ского духовенства с тем, впрочем, чтобы непребытие которого-либо 
из них в назначенный срок не останавливало производство следствия, 
и снабдить губернских прокуроров и уездных стряпчих от Министер-
ства юстиции особою инструкциею о порядке производства следствий 
и дел по совращениям.

2. После обнаруженного следствием совращения об оказываю-
щихся в том виновными римских священниках сообщать их духовно-
му начальству для немедленного удаления их от занимаемых ими мест 
с тем, чтобы до окончания суда они не были назначаемы ни к каким 
должностям и чтобы им было воспрещено священнодействие.

3. Что касается предположения, дабы духовные и светские лица, 
виновные в совращениях, были подвергаемы не суду римских кон-
систорий, как доныне происходит по неточному применению к ним 
закона о православном духовенстве, а на общем основании суду уго-
ловному, то, принимая во внимание, с одной стороны, что они обвиня-
ются в нарушении не своих церковных, но государственных законов, 
с другой же — что римско-католические консистории и не могут быть 
беспристрастны в суждениях о сих делах, что даже невозможно и тре-
бовать от них определения строгих наказаний за действия, согласные 
с духом их исповедания, комитет находит упомянутое предположение 



134

совершенно основательным и потому полагает постановить, дабы ви-
новные в совращениях лица по обнаружении их вины формальным 
следствием были немедленно и прямо преподаваемы на общем закон-
ном основании уголовному суду в местах, определенных в Своде Зако-
нов тома 15, кн. 2, разд. 1, главою 2-ю о подсудности, с тем, однако ж, 
чтобы приговоры средних судебных инстанций или уголовных палат 
были, согласно Высочайше утвержденному 10 генваря 1838 года мне-
нию Государственного Совета, не приводя их в исполнение, представ-
ляемы от начальников губерний Министерству внутренних дел.

В.
О представлении дел по совращениям в латинство на Высочайшее 

усмотрение.
Наконец, относительно дальнейшего представления таковых дел 

на Высочайшее усмотрение, комитет, признавая необходимость дать 
вообще всем делам о совращениях сколько можно более единства 
и принимая в уважение, что для окончательного высшего обсуждения 
и представления государю императору дел о раскольниках и отступни-
ках от Православия Высочайше учрежден особый Секретный комитет 
из духовных и гражданских сановников, в который недавно по Высо-
чайшей воле стали поступать и дела о совращениях в магометанство, 
находит полезным, чтобы вообще все дела о совращениях в латин-
ство из Православия и бывшей унии, требующие Высочайшего раз-
решения, вносимы были вместо Комитета министров в упомянутый 
Секретный комитет; вместе с тем Министерству внутренних дел для 
представления мнений по таковым делам нужно бы иметь некоторое 
определительное руководство, которое могло бы состоять в нижеизло-
женных к наблюдению правилах:

а) Относительно совратителей.
Римско-католические духовные лица за неумышленное препо-

дание треб православным, произошедшее по неосторожности, могут 
быть подвергаемы и взысканию легкому, например кратковременному 
заключению или перемещению к другому приходу, в другой уезд или 
губернию, а за преподание таковых треб людям, зная, что они пра-
вославные, — строжайшему и более долговременному заключению 
с отрешением от прихода и вообще от исправления приходских треб 
на несколько лет. В обоих случаях издержки делопроизводства и убыт-



ки должны быть обращаемы на счет виновных. За преступления более 
важные, как то: за настоящее умышленное совращение, каковым долж-
но почитать вторичное преподание треб, особливо если оно учинено 
вопреки предварительным предостережениям православного духовен-
ства и гражданского начальства, представлять об удалении их в вели-
короссийские губернии. Сию последнюю меру наказания, равно как 
и из упомянутых выше — заключение и взыскание с виновного убыт-
ков и издержек делопроизводства, распространить также на помещи-
ков и на другие светские лица, уличенные в способствовании к совра-
щению православных в латинство.

б) Относительно совращенных.
Дабы в сих делах пример упорства одних из совращенных не ув-

лекал и прочих, надлежит, применяясь к распоряжениям, учиненным 
по Высочайшей резолюции о бывшем советнике Могилевской казен-
ной палаты коллежском асессоре Бурачке, иметь в виду соответствен-
ные тому меры и взыскания, именно же: те, которые совратились в со-
вершенном возрасте, в случае безуспешности делаемых им на месте 
увещаний, могут быть помещаемы для дальнейшего вразумления в мо-
настыри, а когда и после сего останутся упорными, то, как изменившие 
вере своей, и следственно неблагонадежные и неблагонамеренные, уже 
не могут быть допускаемы к государственной службе в западных гу-
берниях и ни к каким должностям и общественным выборам: почему 
тех, кои уже находятся там на службе, можно бы переводить на некото-
рое время на таковые же места в великороссийские губернии и вообще 
давать им дозволение жительствовать только в губерниях великорос-
сийских, не смежных с западными, и исключая обе столицы, доколе 
не возвратятся к природному православному исповеданию. Впрочем, 
все таковые меры предпринимать не иначе как по особому каждый раз 
Высочайшему разрешению.

Сии предположения свои Комитет положил повергнуть на Высо-
чайшее Его Императорского Величества воззрение.

Источник: РГИА. — Ф. 797. — Оп. 87. — Д. 23. — Л. 1—10 об.
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