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ВВЕДЕНИЕ 

 
В средневековом обществе религия занимала особое место. Она опреде-

ляла нормы морали и этики, формировала культурные традиции. Церковь, яв-

ляясь частью властных структур, влияла как на внутреннюю, так и на внешнюю 

политику государства. Поэтому всевозможные процессы и явления, возникав-

шие и развивавшиеся внутри церкви, не могут рассматриваться только как со-

бытия религиозной жизни, многие из них стали событиями общественно-

политической жизни, оказывавшими глубочайшее влияние на жизнь социума. 

Актуальность изучения основных вопросов, связанных с историей Рус-

ской Православной Церкви в настоящее время определяется не только ее ролью 

в жизни общества в прежние времена, но и процессом возрождения религиоз-

ного сознания в современных России, Украине и Белоруссии, возрастанием ро-

ли религии в общественной жизни этих стран. Безусловно, изучение разделений 

возникших в Русской Православной Церкви в XVI–XVII вв. должно быть отне-

сено к таким ключевым вопросам. Последствия этих церковных разделений 

ощущаются в жизни церкви и общества по настоящий день.  

Во-первых, катаклизмы, переживаемые в последние годы российским го-

сударством, вновь ставят перед обществом вопрос, который неоднократно воз-

никал в истории России (в частности и в религиозных разделениях бывших в 

Русской Православной Церкви в XVI–XVII вв.) – вопрос о соотношении между 

традицией и модернизацией. Разрешение этой проблемы всегда, тем или иным 

образом, влияет на изменения уклада жизни и ценностной системы в обществе. 

В этом смысле, анализ уроков религиозных разделений актуален для осмысле-

ния перемен в жизни государств.  

Во-вторых, адекватное понимание сложных процессов происходящих в 

настоящее время в Украине и в российско-украинских отношениях невозможно 

без учета религиозных разделений происходивших в Русской Православной 

Церкви в XVI–XVII вв.  
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В-третьих, в серьезном осмыслении нуждается жизнь современной Рус-

ской Православной Церкви. Сохраняющийся в настоящее время раскол право-

славия, который берет начало в событиях XVI–XVII в., накладывается на дра-

матические события нашего времени – раскол церкви на Украине, в Молдавии, 

достаточно трудный процесс сближения Русской Православной Церкви Мос-

ковского патриархата и Русской Православной Церкви за рубежом, сопровож-

дающийся возникновением раскольничьих групп с обеих сторон. Следует отме-

тить, что подобные проблемы переживают не только Россия и Украина – во-

прос церковного раскола остро стоит в странах бывшей Югославии, в Болга-

рии, в других государствах. Речь идет об опасности, угрожающей православно-

му единству.  

В-четвертых, история религиозных разделений XVI–XVII вв. прямо свя-

зана с проблемой национальной идентичности. Утрата конфессионального 

единства создает феномен внутренне расколотых наций, порождает возмож-

ность национальной дезинтеграции.  

Понятие «Русская Православная Церковь» – это организм, объединяю-

щий западнорусскую и восточнорусскую митрополии, которые на протяжении 

200 с лишним лет оказались разделенными, но не утрачивали связей между со-

бой и оказывали огромное влияние друг на друга. Предметом нашего анализа 

станут два события религиозной жизни, потрясшие общества, в которых они 

происходили: это уния католической и православной церквей середины 90-х гг. 

XVI в. на западнорусской территории и церковная реформа второй половины 

XVII в. на восточнорусских землях  

Оба эти явления происходили в период автономного существования ми-

трополий, но события в одной митрополии не прошли незаметно для другой. 

 

Для определения религиозных разделений употребляются канонические 

термины ересь и раскол. Так как нам неоднократно придется употреблять эти 

понятия в дальнейшем, то поясним их здесь, во введении к курсу.  
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Ересь, на языке богословской науки, есть сознательное и преднамеренное 

уклонение от ясно выраженного и сформулированного догмата христианской 

веры, которое предполагает также выделение из состава Церкви и образование 

самостоятельного религиозного общества. Ересь следует отличать: от раскола, 

который также предполагает выделение из состава Церкви и образование само-

стоятельного религиозного общества, но не по вероучительным, догматическим 

вопросам, а на основании обрядовых или церковно-административных разно-

гласий; от непреднамеренных ошибок в догматическом учении, которые могут 

происходить от того, что тот или иной догматический вопрос еще не решен 

Церковью.  

В Православной Церкви существует проблема выстраивания отношений с 

инославными, т. е. еретическими сообществами. Этой теме уделено значитель-

ное место в церковном праве. Наиболее значимыми для решения этой пробле-

мы являются 7 правило Второго Вселенского собора (381 г.) и 95 правило Пято-

Шестого (Трулльского) собора (691–692 гг.). В них устанавливается три чина 

приема еретиков в Православную Церковь: 

Первый чин – через крещение. Первым чином, наряду с язычниками, му-

сульманами и иудеями, в Православную Церковь принимаются представители 

тех деноминаций, которые считают себя христианскими, но имеют существен-

ные искажения основных догматов христианства (о Боге, едином по существу и 

троичном в лицах; о Боговоплощении и т. д.). 

Второй чин – через миропомазание. Вторым чином в Православную Цер-

ковь принимаются лица из тех христианских деноминаций, которые в основных 

догматических вопросах согласны с Православной Церковью, но по многим 

значимым вопросам имеют расхождение, и, кроме того, не имеют преемствен-

ной иерархии. Через миропомазание могут приниматься и лица не получившие 

миропомазания, хотя они и получили крещение в христианских сообществах, 

иерархия которых имеет апостольское преемство. 

Третий чин – через покаяние. Третьим чином в Православную Церковь 

принимаются лица из тех христианских деноминаций, иерархия которых имеет 
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апостольское преемство и которые в основных догматических вопросах соглас-

ны с Православной Церковью, но по многим значимым вопросам имеют расхо-

ждение. 

В настоящее время Русская Православная Церковь по второму чину при-

нимает лютеран, англикан, старообрядцев. Старообрядцы признаются находя-

щимися в расколе, то есть не имеющими догматических расхождений с Право-

славной Церковью. Вторым чином они принимаются по той причине, что либо 

не имеют иерархии (беспоповские согласия), либо их иерархия признается ка-

нонически сомнительной (белокриницкое и новозыбковское согласия). По 

третьему чину Русская Православная Церковь принимает несториан, монофи-

зитов, римо-католиков и старокатоликов (если они, конечно, получили миро-

помазание в своих церквах). Однако так было не всегда. Практика менялась по 

отношению и к католикам и к старообрядцам. 

По отношению к латинянам (католикам) в первые три века после разде-

ления практика Православной Церкви была различной. Их принимали и первым 

и вторым и третьим чином. Но к XV в. устанавилось единообразие: присоеди-

нять католиков вторым чином, через миропомазание. Такой порядок был ут-

вержден Константинопольским собором 1484 г. В последствии эта практика 

была распространена и на протестантов (лютеран и кальвинистов). Такой поря-

док держался на православном востоке до 1756 г. Бывший в этом году в Кон-

стантинополе собор постановил католиков и протестантов перекрещивать. В 

Русской Православной Церкви отношение к католикам и протестантам на про-

тяжении веков тоже было подвержено переменам. До середины XV в. практика 

была общей, но позднее, когда в Константинополе склонились ко второму чи-

ну, на Руси все более стало употребляться перекрещивание, хотя единства 

практики не было. Московский церковный собор 1620 г., происходивший при 

патриархе Филарете постановил протестантов, католиков и униатов перекре-

щивать. Однако Большой Московский Собор 1667 г. отменил его постановле-

ния: «Неподобно латин перекрещивати, но точию по проклинании своих ими 

ересей и по исповедании согрешений и подаянии рукописания помазовати их 
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святым и великим миром и сподобляти Святых и Пречистых Таин и тако при-

общати Святой Соборной и Апостольской Церкви»1. Между тем в XVII в. в 

Киеве вторым чином принимали только протестантов, а католиков принимали 

через покаяние, третьим чином. С XVIII в. эта практика утвердилась в Русской 

Православной Церкви. Старообрядцы по отношению к католикам и протестан-

там руководствуются постановлениями Московского собора 1620 г. 

Неодинаковой в разные периоды истории была практика чиноприема ста-

рообрядцев в Русскую Православную Церковь. В 1722 г. Синод определил ро-

дившихся в расколе и крещенных беглыми священниками принимать через ми-

ропомазание, крещенных мирянами перекрещивать. 25 мая 1888 г. это поста-

новление было пересмотрено и определено, что рожденные в старообрядческом 

расколе и крещенные в старообрядчестве в не зависимости от того, кем были 

крещены, священниками или мирянами, принимаются в Православную Церковь 

через миропомазание, вторым чином. 

Старообрядцы, в зависимости от согласия, по-разному принимают прихо-

дящих от Русской Православной Церкви. В беспоповских согласиях, как прави-

ло, всех принимают по первому чину, то есть перекрещивают. В поповщине, в 

зависимости от согласия, принимают либо по второму, либо (редко) по треть-

ему чину. Однако, если крещение было обливательным, а не в три погружения, 

тогда перекрещивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Деяния Московских Соборов 1666 и 1667 годов. М., 1881. С. 74. 
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УНИЯ ЗАПАДНОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С 

КАТОЛИЧЕСКОЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

1. Образование Великого княжества Литовского 

Конец XII–XIII вв. – это время расцвета Галицко-Волынского княжества 

под властью князя Романа Галицкого и, особенно, его сына Даниила, потомков 

Владимира Мономаха в четвертом и пятом коленах. 

Даниилу Романовичу посвящена Галицкая летопись, выделяемая из 

Ипатьевского летописного свода первой половины XV в., она наиболее полно 

отражает события в западнорусских землях периода феодальной раздробленно-

сти. 

Даниил наследовал княжеский престол в четырех летнем возрасте в 

1205 г., но вместе с матерью был изгнан боярами и только в 1221 г. ему удалось 

окончательно вернуть себе унаследованный престол. Он объединил под своей 

властью не только Галицкое и соседнее Волынское княжества, но и Киевское. 

Под его покровительством находились и северо-западные земли Подолии и 

Черной Руси. Он вел успешные войны с поляками и венграми. С 1240 г. его 

главным противником стали татары. Пройдя в Западную Европу и обратно че-

рез западнорусские земли и разорив при этом Киев, Владимир Волынский, Га-

лич и другие города, они осели в Поднепровье. Оттуда татары наезжали на вла-

дения Даниила, требовали отдать Галич, принуждали к совместным походам на 

Литву. 

В 1250 г. Даниил, съездив в Орду, добился от хана ярлыка на западнорус-

ские земли. Даниилу удалось защитить свои владения от поляков, заключить 

мир с венграми, напуганными отношениями князя с Ордой. Этот мир был за-

креплен женитьбой сына Даниила Льва на дочери венгерского короля. Мешали 

безопасности и спокойной жизни растущих владений князя только татары. Ему 
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необходимы были союзники для организации совместного похода против татар, 

пострадавших от них народов, своего рода крестового похода. Это было невоз-

можно без помощи папы Римского. Обращение к нему возымело ответную ре-

акцию. Папа призвал христианскую Европу к совместным действиям. Но время 

крестовых походов прошло. Глава Ватикана на тот момент не имел такого как 

прежде, всеобъемлющего влияния на европейские народы, поэтому его призыв 

остался безответным. Но папа предложил Даниилу вместо помощи в борьбе с 

татарами титул короля, в обмен на принятие католицизма, побещав созыв собо-

ра для решения вопроса об объединении церквей. 

Папа неоднократно присылал своих людей с короной, но Даниил отказы-

вался ее принять. После длительных уговоров, все еще надеясь на поддержку 

католиков в борьбе  с татарами, в 1255 г. Даниил дал согласие на принятие ко-

ролевского титула, после чего и был коронован в Драгичине. Однако, не дож-

давшись помощи от папы, он прервал с ним сношения. Так провалилась первая 

попытка православно-католической унии. 

В XIII в. отдельные татарские баскаки доезжали не только до Холма, 

Владимира Волынского, но и до Литвы. В середине века литовские племена 

были объединены князем Миндовгом, который официально принял католиче-

ство, надеясь на поддержку папы в обороне от Тевтонского ордена, но на прак-

тике оставался язычником. Миндовг стал серьезным противником Даниила, от-

влекавшим его от решения основного внешнеполитического вопроса, поэтому 

Даниил пытался как военными, так и мирными способами добиться перемирия 

с ним. Галицкому князю удалось достичь кратковременного мира и вернуть 

часть белорусских городов, занятых литовцами, на условиях признания стар-

шинства Миндовга. В закрепление перемирия он женил своего сына на дочери 

Миндовга. Однако мир сохранялся недолго. В 1263 г. Миндовг был убит. Его 

сын Воишелк признал зависимость от брата Даниила, волынского князя Ва-

силько, в ответ на его помощь в борьбе с врагами Литвы. 

Между 1264–1266 гг. умер и князь Даниил. Все завоеванные им террито-

рии достались его сыновьям Льву, Мстиславу, Шварну и брату Василько. 
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В 1268 г. Воишелк, как это бывало неоднократно, ушел в монастырь, от-

дав свои владения Шварну. Но вскоре Шварн умер, не оставив наследников, и 

литовцы призвали Воишелка. Это вызвало протест Льва Данииловича. Во время 

пира по поводу примирения, которое было достигнуто с помощью посредни-

ков, князья снова поссорились и Лев убил Воишелка. Литовцы не признали 

Льва своим князем и выбрали другого.  

После смерти Даниила Романовича галицко-волынские князья терпели 

поражения и на других своих рубежах. 

Так рухнула возможность объединения западнорусских земель не под 

эгидой Литвы, а Галича. 

XIII–XV вв. определили разность дальнейших судеб западнорусских и 

восточнорусских земель. 

Северо-Восточная Русь оказалась в подчинении монголо-татар, северо-

западные земли (Новгород, Псков, отчасти Тверская земля) остались независи-

мыми, юго-западным землям, подвергшимся разорению монголо-татар все же 

удалось сохранять свою государственность еще в течение 100 лет после этого. 

Но в XIV в. западнорусские земли вошли в состав Литовского княжества, 

что было предопределено неблагоприятными внешнеполитическими условия-

ми. Агрессия Тевтонского и Ливонского орденов с севера и северо-запада, ор-

дынских ханов с юга и юго-востока вынуждали русских князей искать союзни-

ков и защитников. Северо-Восточная Русь в силу понятных обстоятельств не 

могла помочь. 

Такой опорой оказалось Литовское княжество, которое всячески стреми-

лось к инкорпорации русских земель. 

Серединой XIII в. датируется заключение первых соглашений русских 

земель с Литвой, но окончательное вхождение произошло в XIV в. при князе 

Гедиминасе и его наследниках. В 1321 г. Гедиминас взял Киев, и посадил там 

своего наместника. В 1339 г. он умер, оставив 7 сыновей.  

Присоединение западнорусских земель к Литве было не единовременным 

актом, а растянулось на многие десятилетия. В зависимости от условий перехо-
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да русских земель в Литовское княжество (прямой захват отдельных областей, 

признание русскими князьями власти литовских князей или призвания литов-

ских князей местным боярством на тех же условиях, на которых княжили рус-

ские) варьировался их статус. С вхождением западнорусских земель в состав 

Литовского княжества, оно получило название Великого. 

Из юго-западных земель только Галицкое княжество не удалось Литве 

удержать за собой, оно отошло к польской короне в 1349 г. 

В бывших древнерусских землях сохранилось прежнее внутреннее адми-

нистративное деление на волости и поветы. Русские земли провозгласили ло-

зунг неприкосновенности традиций. Литовские князья, сменившие на княже-

ских престолах Рюриковичей, быстро обрусели, приняв язык и религию рус-

ских. 

Новое государство формировалось как федерация. Развитие его шло в на-

правлении противоположном Великому княжеству Московскому, но в близком 

Польше. 

В 1386 г. был заключен брак между великим князем литовским Ягайло (в 

православии Яков, с принятием католицизма взял имя Владислав) и польской 

королевой Ядвигой, знаменовавший начало пути к политическому объедине-

нию Польши и ВКЛ в единое государство, объединению, окончательно оформ-

ленному Люблинской унией 1569 г. Ягайло, став польским королем и приняв 

католичество, способствовал его распространению в пределах ВКЛ: в католи-

цизм обращалась языческая часть литовского населения, в конце XIV– начале 

XV вв. на исконно русских землях были созданы католические епархии. С этого 

времени католицизм становится покровительствуемой государством религией, 

а православие – в значительной мере ущемленной. Положение православных, 

степень их притеснения, в те или иные периоды во многом определялись пози-

циями литовских князей и польских королей. Несмотря на то, что юридическое 

равенство религий провозглашалось даже Люблинской унией, реальность была 

иной. 
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Юридическое оформление этапы развития дискриминационной политики 

по отношению к православным берет начало с 1413 г., когда было подписано 

Городельское постановление короля Владислава (Ягайло), которое деклариро-

вало назначение на государственные должности только католиков. Постепенно 

жизнь отменила его действие. Но периодически появлялись другие акты дис-

криминационного характера. Так, например, в 1483 г. король Казимир издал 

указ, запрещающий православным строить новые и починять старые храмы. 

На ситуацию в ВКЛ оказали влияние события в Северо-Восточной Руси. 

Стягивание земель под власть Москвы заставляло великокняжескую власть 

Литвы шире привлекать западнорусских магнатов к управлению государством, 

включая их в состав рады, наделяя землями с широкими правами управления 

ими. Мало того, вплоть до середины XV в. ВКЛ не расставалось с мыслью объ-

единения всех русских земель под своей властью, разрабатывая планы этого.  

Делались усилия по привлечению на сторону великокняжеской власти 

городов, являвшихся центрами земель (так назывались княжества в составе 

ВКЛ). Этим землям выдавались уставные грамоты, определявшие их статус и 

определенные свободы. Т. е. власть пыталась привязать не только магнатерию, 

но и мещанство. Особенно это было важно для окраинных городов, которые 

могли быть отняты, перетянуты на свою сторону Москвой. Власти старались 

там максимально сохранить там старинные порядки и традиции. 

Русский язык оставался государственным языком: писарями, дьяками бы-

ли в основном белорусы. 

В ответ на попытки привлечь к активному участию во власти магнаты 

прилагали немало усилий для укрепления государства и отстаивания его инте-

ресов. Тем самым они стремились удержать свои привилегии. Ради этого круп-

ная шляхта отказывалась от православия в пользу католицизма. Ее переход в 

католицизм сыграл трагическую роль в судьбах западнорусских народов. По 

словам одного из крупнейших специалистов по истории западнорусских земель 

Б. Н. Флори, «Шел процесс сближения феодалов на базе единой социальной 

платформы, что вело к усилению в сознании белорусского и украинского дво-
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рянства такого менталитета, как «государственный патриотизм». Вслед за като-

лицизмом общим языком всех разноэтнических группировок в среде дворянст-

ва все больше становился польский язык. Такая шляхта довольно быстро теряла 

сознание своей этнической принадлежности. И в дальнейшем народу, традици-

онно привыкшему видеть в князьях своих защитников, не на кого было опе-

реться.  

Не смотря на вынужденное стремление властей сохранить традиционный 

образ жизни русских земель, на протяжении всего этого времени прослежива-

ется тенденция к дискриминации. Последней уступкой православным была 

Люблинская уния. Однако с другой стороны, она же знаменовала новый этап 

натиска на православие в рамках нового польско-литовского государства Речи 

Посполитой. 

 

2. Создание Речи Посполитой. Изменение религиозно-политической 

ситуации на территории ВКЛ 

В 1548 г. королем польским и одновременно великим князем литовским 

стал Сигизмунд II Август, последний польский король династии Яггелонов. Он 

был бездетным, поэтому после его смерти утрачивалась основа для единства 

Польши и Литвы, т. к. ею являлась общая династия. Этого, естественно, не хо-

тела Польша, опасаясь, что выбравшаяся из-под ее влияния Литва воссоединит-

ся с Москвой, поэтому родился план объединения Польши и Литвы в унитарное 

государство. Все зависело от русско-литовской шляхты. Все силы были броше-

ны на то, чтобы заставить ее согласиться на это. Ситуацию того времени очень 

четко охарактеризовал литовский магнат Николай Радзивилл: с одной стороны 

неприятельский меч (война с Москвой), с другой аркан вечной неволи. 

В январе 1569 г. в Люблине был созван съезд для решения вопроса об 

объединении, он длился полгода, проходя в борьбе и давлении на русско-

литовских его участников. 

Решения съезда стали, пожалуй, последней уступкой православным. 
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На каждую область, входившую в состав нового государственного объе-

динения, были составлены привилеи. Православные внесли в них статьи о ра-

венстве православных с католиками, о сохранении прежнего статуса русского 

языка. Люблинская уния заявляла об объединении трех равных народов: поль-

ского, русского и литовского. Она декларировала сохранение каждым народом 

своих традиций и не вмешательство в них других народов государства. 

Однако уже на следующий день после подписания документов о созда-

нии нового государства король заявил, что теперь, когда на съезде утверждена 

политическая уния, он хочет подумать о восстановлении единства веры, един-

ства религиозного, установления господства единой римской церкви. 

Люблинская уния оформила давние чаяния Польши на присоединение за-

паднорусских земель. Уже во второй половине XV в. в польской «Хронике» 

Яна Длугоша было идеологически обосновано право поляков на эти территории 

традиционным для своего времени образом. Длугош отождествлял восточно-

славянское племя полян с древнепольским племенем полян, жившим в районе 

Гнезно. Следовательно, основатель Киева Кий – поляк. Аскольд и Дир, потомки 

Кия, которые были вероломно убиты Рюриковичами, захватившими власть. Эта 

теория в XVI в. перекочевала в другие польские хроники (Меховского, Кроме-

ра). 

Политика власти, направленная на укрепление позиций католицизма, от-

разилась, естественно, на положении православной церкви. 

Уже на протяжении XV–XVI вв. постепенно падает ее роль. Православ-

ные епископы перестают участвовать в государственном управлении, как мест-

ном, так и центральном, сокращается юрисдикция судов, сокращаются доходы 

церкви из-за уменьшения числа плательщиков десятины в силу перехода вла-

дельцев земель в католицизм, нет поддержки материальной со стороны власти. 

Но особенно большой урон православной церкви нанес институт патроната. 

Религиозно-политическая ситуация на западнорусских землях определя-

лась и ролью светских властей в системе внутригосударственных взаимоотно-

шений. Институт патроната, сложившийся во всех католических странах, зна-
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чительно ухудшил положение православных в Речи Посполитой. Традиционно 

как князья-короли в рамках всей государственной территории, так и землевла-

дельцы в пределах своих имений обладали правами на «подавание столиц ду-

ховных» (т. е. кафедр) и «хлебов духовных» (вообще всех мест церковных), на 

представление своих кандидатов для занятия соответствующих мест и должно-

стей, на соучастие в церковном управлении и суде. Если в католическом мире 

король назначал епископов по согласованию с папой Римским, то при назначе-

нии православных иерархов король не считал нужным согласовывать свои дей-

ствия с патриархом Константинопольским, в сфере влияния которого находи-

лась Киевская митрополия. Со временем раздача православных церковных 

должностей превратилась просто в награду за заслуги перед государством, а 

также являлась предметом торга королей. В результате обладателями должно-

стей могли оказаться люди светские или католики, которые либо находясь на 

положении т. н. «нареченных владык», оставляли епархию без реального 

управления или перепродавали свои права другим лицам, либо, формально 

приняв постриг, продолжали вести светский образ жизни, притом не самый вы-

соконравственный.  

Кроме того, земли, на которых располагались православные храмы и мо-

настыри, в результате продаж, закладов, наследования и т. п. нередко оказыва-

лись в руках католиков, которые, пользуясь все тем же правом патроната, разо-

ряли монастыри, разгоняли монахов и т. п. Все эти явления вели к развалу пра-

вославной церковной организации, разрыву между недостойной своего поло-

жения иерархией и православным обществом. 

Приведем лишь некоторые примеры ситуаций, к которым приводил ин-

ститут патроната. 

Королевский скарбник и ключник (казначей) в Вильне Стефан Андреевич 

Белькевич выпросил себе в управление у короля Вилинский Свято-Троицкий 

монастырь с титулом настоятеля, оставшись при этом мирским человеком. 

Вслед за этим в 1551 г. еще при жизни Киевского митрополита Макария он вы-

хлопотал акт на получение места митрополита и, когда в 1556 г. Макарий умер, 
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Белькович был объявлен «нариченным митрополитом Стефаном Андрееви-

чем». Лишь через полгода после этого он принял монашество и сразу, минуя 

низшие ступени церковной иерархии, был поставлен в митрополиты и 11 лет 

управлял митрополией (1556–1567). 

В 1565 г., после смерти Владимирского епископа Иосифа, король пожа-

ловал кафедру сразу двум человекам: светскому шляхтичу Ивану Борзобогато-

му-Красненскому и Холмскому епископу Феодосию Лозовскому. Иван Борзо-

богатый первым прибыл во Владимир и вступил в должность, но сам там не ос-

тался, а посадил управлять делами своего сына Василия. Феодосий явился с 200 

человеками конницы, 300 пехоты и артиллерией из 9-ти пушек и, поскольку 

Василий не уступил место, Феодосий открыл огонь по архиерейскому замку и 

соборной церкви. Войско шесть раз ходило на штурм замка, в результате чего 

Василий вынужден был бежать.  

Иван Борзобогатый подал в суд на Холмского епископа. Суд признал за 

ним права, но Феодосий не пустил чиновников, приехавших приводить в ис-

полнение решение суда. В итоге Феодосий победил. Король же пообещал Бор-

зобогатому дать аналогичную должность. 

Вскоре вакантная должность соответствующего уровня появилась. В 

1564 г. после смерти Луцкого епископа кафедра была отдана светскому челове-

ку Марку Жаровницкому, но он отказался от нее, опасаясь, что его принудят 

принять сан и король решил отдать ее Ивану Борзобогатому. Он три года 

управлял епархией, оставаясь светским человеком, и только после этого выну-

жден был принять монашество под именем Ионы. Король Стефан Баторий по-

жаловал Ивану также монастырь в Жидичене, который он благополучно разо-

рил. После ряда жалоб насельников монастыря король велел князю 

К. Острожскому разобраться в ситуации. В результате в 1580 г. Иона был из-

гнан из монастыря, а настоятелем посажен грек Феофан, но вскоре король на-

значил настоятелем луцкого старосту Александра Пронского. В 1583 г. Иона 

захватил монастырь. Тогда Пронский с пехотой в 300 человек и артиллерией 

двинулся на монастырь и отбил его. Но мир воцарился не надолго. В 1585 г. 
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свои права на монастырь заявил Львовский епископ Гедеон Балабан и отправил 

на него воинский отряд во главе со своим братом. Не справившись силой, Бала-

бан обратился в суд, который признал права на монастырь за Гедеоном. 

Осложнению религиозно-политической ситуации в Речи Посполитой, в 

том числе, в ВКЛ, способствовало распространение там реформационных тече-

ний.  

Протестантизм очень быстро распространился и укрепился на территори-

ях Польши и Литвы. Особенно этот процесс активизировался в середине – вто-

рой половине XVI в. Протестантам покровительствовал великий князь Литов-

ский (с 1544 г.) Сигизмунд II Август, сын короля Сигизмунда I, затем унасле-

довавший польский престол (1548–1572). Сигизмунд Август состоял в перепис-

ке с Лютером, Кальвином, Меланхтоном. Если на коронных землях усилиями 

Сигизмунда I были заложены основы противодействия распространению про-

тестантизма, то в ВКЛ он распространялся не встречая ни каких преград. Мно-

гие исследователи связывают зарождение и укрепление протестантских тен-

денций в религиозной жизни западнорусских земель с именем Франциска Ско-

рины, так как его переводы библейских книг на «русскую мову» отвечали тем 

же потребностям, что и протестантское стремление облегчить всем верующим 

доступ к Священному Писанию. Протестантизм распространялся как среди ка-

толиков, так и среди православных. Причем, в православных протестанты ви-

дели своих союзников в противостоянии с католицизмом. Рекрутской базой 

протестантов в ВКЛ стали, прежде всего, дворянство и горожане. В рядах про-

тестантов оказалось большинство членов таких магнатских родов, как Радзи-

виллы, Воловичи, Ходкевичи, Сапеги, Кишки и др.  

Исходя из задач протестантов, дать верующим Священное Писание на 

родном языке, они много занимались переводческой деятельностью, просвети-

тельской, организовывали свои типографии, школы, в которых преподавали 

языки. Однако ими мало было издано на «мове», больше всего – на польском 

языке, что реально способствовало выведению русской аристократии из сферы 

своей национальной культуры.  
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Продолжателями скорининских традиций издания книг кириллицей, на 

белорусском языке, стали видные деятели реформации в ВКЛ Симон Будный и 

Василий Тяпинский. 

С. Будный – просветитель, борец против католической экспансии в Бело-

руссии, кальвинист (правое крыло антитринитариев), родился в конце 20-х гг. 

XVI в. В 1562 г. при поддержке и финансовом участии несвижского наместника 

Матвея Кавечинского и пастора Лаврентия Крышковского он организовал ти-

пографию в Несвиже, где им были подготовлены и в том же году изданы «Ка-

техизис для простых людей языка русского» и книга «Об оправдании грешного 

человека перед Богом». Первое издание было посвящено одному из крупней-

ших деятелей реформации в ВКЛ Николаю Радзивиллу Черному, второе – Ев-

стафию Воловичу, в дальнейшем канцлеру ВКЛ, сочувствовавшему протестан-

там и периодически оказывавшему им практическую помощь. В дальнейшем 

С. Будным издавались книги на польском языке, в том числе Библия (Заславль, 

1572 г.), Новый Завет (Лоск, 1574 г.). В предисловиях к этим изданиям он кри-

тиковал католическое священство.  

Василий Омельянович-Тяпинский организовал типографию в своем име-

нии Тяпино, в Полоцком воеводстве, действовавшую в 1565–1580 гг. Из его из-

даний сохранилось только Евангелие (1570-е гг.), опубликованное параллельно 

на церковнославянском и белорусском языках, но печатание его было не за-

вершено. До наших дней дошел рукописный вариант предисловия, подготов-

ленного Тяпинским для этого издания. Оно выходит за стандартные рамки 

принятых в то время предисловий. В нем автор выступал против политики опо-

лячивания, за развитие национального языка, за просвещение белорусского на-

рода, за создание школ. 

Следствием Реформации в Европе, в том числе в Польше и Литве, стало 

возникновение Контрреформации и активизация движения Католической Ре-

формы, начавшегося еще до Реформации. В XVI в. эти два явления религиозной 

жизни западного христианства во многом пересекались, так как их целью было 

укрепление католической церкви, расширение сферы ее влияния, борьба с ере-
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тиками и схизматиками (к последним католицизм традиционно причислял при-

верженцев восточно-христианской церкви).  

Особое значение в укреплении католической церкви имел Тридентинский 

(Тридентский) собор – вселенский собор католической церкви, открытый рим-

ским папой Павлом III и заседавший в городах Тридент (1545–1547, 1551–1552, 

1562–1563) и Болонья (1547–1549). Он был созван в связи с успехами реформа-

ции по настоянию многих прелатов и императора Карла V;. Собор определил 

доктрину и церковную политику католицизма эпохи контрреформации.  

Большую роль в укреплении католицизма и борьбе с его противниками 

сыграли также новые монашеские ордена и, прежде всего, орден иезуитов, кон-

ституированный в 1540 г. В 1564 г. он появился в Польше, а в 1569 г. – в Литве. 

Иезуиты сыграли важную роль в борьбе с православием на западнорусских 

землях. 

Главными средствами распространения католицизма стали школы, лите-

ратура, проповеди, чтение которых приобрело особый размах в ответ на широ-

кую проповедническую деятельность протестантов. 

В 1570 г. в Вильно была создана иезуитская коллегия. В 1578 г. ее преоб-

разовали в Академию (университет), которой было дано право присваивать 

ученые степени. В 1579 г. Виленская академия была уравнена в правах с Кра-

ковской, существовавшей с 1364 г. В 1579 г. иезуитская коллегия была создана 

в Полоцке.  

Академии давали высокий уровень образования. Там изучали: латынь, 

логику, риторику, стилистику, в небольших количествах математику и 

«eruditio» – хрестоматию различных литературных произведений, в том числе, 

античных, для развития красноречия. Все это должно было являться подготов-

кой к освоению богословия и философии. Обязательны были ежедневные по-

сещения богослужений.  

Параллельно с этим шел процесс создания сети бесплатных школ. 

Для пропаганды католицизма создавались братства: в 1575 г. возникло 

братство Тела Христова, в 1586 г. – Девы Марии, в 1588–1589 гг. – Милосердия 
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Господня. Эти братства заботились о больных, устраивали всевозможные про-

цессии, мистерии, школы. 

Большую роль в распространении католицизма сыграл Петр Повенский 

(Скарга), первый ректор Виленской академии, главный проповедник при коро-

ле Сигизмунде III. Скарга был белорусом по происхождению, закончил Кра-

ковскую академию, получив степень доктора философии и красноречия. В 

1569 г. в Риме он был принят в орден иезуитов.  

В 1577 г. в Вильно на польском языке было издано сочинение Петра 

Скарги «О единстве Божей церкви под одним пастырем». Этот труд в полной 

мере раскрывает взгляды и устремления автора. 

Свое религиозное призвание и путь к спасению Скарга видел в распро-

странении власти и влияния Ватикана. Готовность написать и издать книгу, со-

держащую разъяснения по поводу православия и отношения к единству хри-

стианской церкви он объяснял жалостью к русскому народу, погрязшему в глу-

боких и губительных заблуждениях. Скарга рассматривал православных как от-

ступников от христианства, унаследовавших от греков неправильную веру. 

По его мнению, схизматиков-православных необходимо было обратить в 

единственно истинную веру – католицизм, вне которого невозможно спасение. 

Лейтмотив сочинения Скарги – это страстный призыв к единству христиан, но 

единству под главенством папы Римского, как наследника ап. Петра, при усло-

вии признания всех догматов католической церкви. 

В своем сочинении Скарга уличает православие в «ересях», перечислен-

ных в 19 пунктах. Правда, во втором издании 1590 г. на русском языке некото-

рые из них были сняты. Ересями признавались все догматы, обряды, традиции 

православия. 

Обращает на себя внимание следующее рассуждение Скарги. Он посто-

янно повторяет, что только единство церквей может обеспечить спасение душ. 

Но при этом нигде не ставит под сомнение возможность спасения душ людей, 

принадлежащих к католицизму. Следовательно, вопрос спасения души актуа-

лен только для православных. Т. е. Скарга отказывает православию в статусе 
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конфессии угодной Богу и способной решить главную религиозную задачу – 

спасение души верующего. 

Из таких рассуждений напрашивается вывод, что православная церковь 

церковью не является. Истинных церквей не может быть две или три, а только 

одна – католическая, считает Скарга. 

Главные недостатки православия, которые надо устранить при объедине-

нии церквей, по его мнению, были: употребление церковнославянского языка, 

отсутствие целибата у священников, активная роль мирян в церковной жизни. 

При подготовке унии все усилия должны быть направлены на пропаганду 

и просвещение, а не на насилие. Необходимо заводить русские школы, изучать 

все русские книги, переводить на русский язык сочинения о пользе унии. К ве-

дущим представителям украинско-белорусской знати следует послать католи-

ческих ученых, проповедников, которые бы доказывали еретичность правосла-

вия. С одной стороны эта программа входила в противоречие с позицией Скар-

ги по отношению к православным традициям, но с другой – свидетельствовала 

о его гибкости и признании необходимости учета конкретных условий. Отказы-

ваясь признавать роль церковнославянского языка, он говорит о заведении 

школ, порицает вмешательство мирян, но признает необходимость пропаганды 

среди них, возлагая на них большие надежды. 

Скарга был тверд в отстаивании католических догм, но готов был идти на 

уступки в обрядности, т. к. не придавал ей большого значения. Он писал, что 

обряды и церемонии это то, «от чего вера не зависит», «с чем и без чего вера 

может быть истинной». 

В сочинении Скарги очень часто встречается слово «еретики», причем не 

только в историческом плане, но и современном. По мнению автора, уния 

должна стать продолжением борьбы против ересей, проводимой Контррефор-

мацией, должна стать, в том числе, борьбой с реформационным движение в 

православной среде. 

Справедливости ради надо заметить, что в светских кругах поляков до-

вольно широко были распространены идеи веротерпимости. Это отражают ре-
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шения сеймов того времени (Виленский 1563 г., Гродненский 1568 г., Варшав-

ский 1575 г.). Однако они не могли оказать серьезного влияния на развитие си-

туации. 

 

3. Противодействие православных экспансии католицизма в XVI в. 

В XVI в. православное население Речи Посполитой оказалось в условиях 

внутреннего кризиса своей церковной организации и давления извне. Обвине-

ния Скарги во вмешательстве в церковную жизнь светских людей были неслу-

чайными. В православии степень участия мира в делах церкви была значитель-

но выше, чем в католицизме. А на западнорусских землях это проявилось в 

особых масштабах. Та часть православного общества, которая оставалась вер-

ной традициям предков, стремилась найти новые способы противодействия ка-

толицизму. Это привело ее к осознанию необходимости более глубокого, твор-

ческого освоения духовного наследия, через активизацию переводческой дея-

тельности, создание православных школ и училищ, которые давали бы образо-

вание не хуже, чем католические и протестантские учебные заведения. Нужно 

отметить, что в православии отсутствовала традиция систематического образо-

вания. Существовали только школы элементарной грамотности при церквях и 

монастырях, а также домашнее обучение. Обучение велось по Псалтыри и Ча-

совнику. Дальнейшее образование было делом личным. 

Необходимость совместных действий и обсуждения выдвигаемых задач 

толкало просвещенных представителей знати к объединению в кружки, в кото-

рые тянулись и выходцы из Московской Руси, составлявшие оппозицию десПо-

теческой власти своей страны. Среди них были, например, князь А. Курбский, 

один из главных оппонентов Ивана Грозного в дискуссии о власти; старец Ар-

темий, выходец из Пскова, сторонник партии нестяжателей, обвиненный цер-

ковным собором 1554–1555 гг. в ереси за близость к еретику Феодосию Косому 

и бежавший вместе с Феодосием в Литву. Там православность Артемия не ста-

вилась под сомнение: один из западнорусских защитников православия 

З. Копыстенский в своем сочинении «Полинодия» в 1622 г. писал, что Артемий 
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оторвал многих людей в Литве от арианской и лютеранской ереси и именно че-

рез него Господь не позволил русским людям в Литве принять ересь. В числе 

выходцев из Московской Руси, примкнувших к православной оппозиции ВКЛ, 

были и русские первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец. В ее круж-

ках создавалась полемическая литература, ими организовывались школы и ти-

пографии. Наиболее значительным объединением православных такого рода 

стал кружок, созданный в Остроге, имении самого богатого и влиятельного 

представителя православия в Речи Посполитой, князя Константина Константи-

новича Острожского и в Вильно кружок, группировавшийся вокруг братьев За-

рецких и Мамоничей. 

Недовольство порядками в церкви в среде православного мещанства при-

вело к объединению его в братства – форму общественной организации не но-

вую в западном мире. Однако в 80-х гг. XVI в. православные братства, в отли-

чие от своих предшественников, носивших хозяйственно-экономический ха-

рактер, ставили своей целью христианское воспитание как своих членов, так и 

не входящих в их состав мирян и духовных лиц. Осознавая, что недостойные 

иерархи являются главным источником зла в церкви, братства одной из глав-

ных своих задач считали борьбу с ними, активно вмешивались в церковную 

жизнь. Братства, так же как и кружки знати, превратились в оплоты правосла-

вия и центры просвещения, при них также создавались школы, типографии. 

Начало регулярного православного книгоиздания связано с именами мос-

ковских печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В конце 60-х гг. 

XVI в. они прибыли в ВКЛ. В 1567 г. печатники появились в Вильно, где по-

знакомились с гетманом литовским Г. А. Ходкевичем, который предложил им 

поселиться в своем имении в Заблудове (Западная Белоруссия, недалеко от 

Гродно). Ходкевич давно интересовался книгами. Известно, что в 1561 г. он по-

сылал в Москву своего человека, Исайю Камянчанина, за списком Библии для 

издания. Возможно, Иван Федоров и Петр Мстиславец еще до отъезда из Моск-

вы договорились с гетманом о сотрудничестве. Посредником в этих перегово-

рах мог быть брат гетмана Юрий, который с 30 июня по 22 июля 1566 г. побы-
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вал в Москве. В Заблудове Иван Федоров и Петр Мстиславец вместе напечата-

ли Евангелие учительное (1569 г.), представляющее собой сборник поучений на 

время Великого Поста, Пятидесятницы и на двунадесятые и великие праздники. 

Оно составлено в XII в. патриархом Константинопольским Иоанном IX Агапи-

том. В дальнейшем именно этот вариант Евангелия учительного получил наи-

более широкое распространение в печатной традиции как западнорусской, так и 

восточнорусской. В 1570 г. в Заблудове была напечатана Псалтырь с Часовни-

ком. Над этим изданием Иван Федоров работал уже один, так как Петр Мсти-

славец по неизвестным причинам уехал в Вильно.  

В Вильно Петр Мстиславец был радушно встречен. В своих послесловиях 

он перечисляет покровителей, оказавших ему поддержку: скарбного старосту 

упитского Ивана Семеновича Зарецкого, бургомистра Вильно Зенона Семено-

вича Зарецкого, а также купцов Луку и Кузьму Ивановичей Мамоничей. Типо-

графия была устроена в доме братьев Мамоничей, к концу 1574 г. она была го-

това к работе. Здесь были напечатаны Евангелие 1575 г., Псалтырь 1576 г., Ча-

совник между 1574 и 1576 гг. Однако вскоре отношения между Петром Мсти-

славцем и Мамоничами изменились. Видимо, вступление на королевский пре-

стол ярого католика Стефана Батория заставило осторожных Мамоничей пре-

рвать книгопечатание и расстаться с Петром Мстиславцем. Для урегулирования 

имущественных отношений со своими компаньонами и покровителями Петр 

обратился в суд, и ему было присуждено все оборудование типографии, Кузьме 

Мамоничу – изданные книги. Но Мамоничи не спешили выполнять решение 

суда, поэтому в 1577 г. состоялось повторное разбирательство, в результате ко-

торого было подтверждено прежнее решение, а на Кузьму Мамонича был на-

ложен штраф за невыполнение решения суда. Далее о судьбе Петра Мстиславца 

ничего не известно. 

После разрыва с Петром Мстиславцем типография долго не работала. 

Только в 1582 г. в Вильно вышла в свет следующая кириллическая книга – 

«Осмогласник» (реально это Шестоднев, до середины XVII в. в западнорусской 

традиции было принято шестодневы именовать осмогласниками или октоиха-
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ми). В ее выходных данных в качестве печатника указан Василий Михайлович 

Гарабурда. По сходству типографского материала и качеству печати к изданиям 

этого печатника относят и Евангелие учительное. Оно не имеет выходных све-

дений, но по косвенным данным его датируют около 1580 г. Были ли эти книги 

изданы в типографии Мамоничей или в другой, принадлежавшей печатнику, 

однозначного ответа у исследователей нет.  

Точно атрибутированное типографии Мамоничей издание появилось в 

1583 г. (Служебник). Шрифт скопирован со шрифтов Петра Мстиславца, две 

заставки – из Служебников (1510 и 1547 гг.) известного венецианского издателя 

кириллических книг Божидара Вуковича.  

В 1585 г. был издан Сборник, содержащий сочинения (в переводе 

А. Курбского) Геннадия Схолария, патриарха Константинопольского, одного из 

организаторов Флорентийской унии, в дальнейшем отказавшегося от нее и на-

писавшего ряд сочинений в защиту православия (например, «О вере»), Иоанна 

Дамаскина (VIII в., о прении с магометанами), Иоанна Златоуста (IV в., о тер-

пении). Сборник готовился к печати кружком православных, группировавшим-

ся вокруг Зарецких, в его состав входил и князь А. Курбский. Среди первых из-

даний возрожденной типографии Мамоничей были Грамматика славянского 

языка (1586 г.), приписываемая Иоанну Дамаскину, перевод Иоанна, экзарха 

Болгарского, «Диалектика» Иоанна Спангенберга (ок. 1586 г.), вероятно, пере-

веденная или инициированная к изданию А. Курбским. Позднее эта книга не 

переиздавалась, выпуск ее в свет в тот период следует объяснять необходимо-

стью активной подготовки православных полемистов в условиях усиления про-

тивостояния католицизму.  

Нужно особо отметить, что подготовка и издание учебной и справочной 

литературы по церковнославянскому языку (азбук, букварей, грамматик, лекси-

конов и т. п.) рассматривались западнорусскими борцами за права православия 

не просто как работа, направленная на распространение грамотности, но, преж-

де всего, как работа идеологическая. XV–XVII вв. – время активного оформле-

ния украинского и белорусского языков, в народе бытовала «мова» – язык, счи-
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тавшийся католиками недостойным для передачи текстов Священного Писания, 

которые могли существовать только на латыни, древнегреческом или древнеев-

рейском языках. По мнению западнорусских богословов, способным конкури-

ровать с этими древнейшими языками являлся церковнославянский, такой же 

древний и богатый традициями. Но для широких масс он был уже не вполне 

понятен, поэтому для того, чтобы сделать доступными для народного воспри-

ятия книги, изданные на церковнославянском языке, необходимы были учебни-

ки. 

Зависимость от властей и лояльность владельцев типографии подчерки-

вает издание уже в 1585 г. Катехизиса, составленного католиком Петром Кони-

зием и напечатанного по заказу иезуитов. В 1586 г. было выпущено первое 

официальное издание – Трибунал, отражающий работу высшего апелляционно-

го суда ВКЛ, его структуру, порядок функционирования и т. д. В 1588 г. вышел 

в свет Статут ВКЛ – свод феодального права, принятый Люблинской унией в 

1569 г. (позднее, в 90-х гг., было выпущено еще два издания).  

Вернемся к Ивану Федорову, оставшемуся в Заблудове. Г. А.  Ходкевич 

охладел к книгопечатанию, видимо, в силу изменившейся политической ситуа-

ции, а вскоре и умер. 

Иван Федоров уехал во Львов, где организовал свою типографию на 

средства, пожертвованные горожанами среднего достатка. Здесь он в 1574 г. 

переиздал Апостол, поместив в нем послесловие с рассказом о своей книгоиз-

дательской деятельности. Апостол отпечатан тем же шрифтом, что и москов-

ский, большая часть украшений также оттиснута с московских клише, но до-

бавлены и некоторые новые. Там же, во Львове, в 1574 г. Иван Федоров напе-

чатал Букварь. В настоящее время известно два экземпляра издания: один в 

библиотеке Гарвардского университета (США), второй в Лондоне, в Британ-

ской библиотеке. 

В это время недалеко от Львова, в Остроге, в имении князя 

К. К. Острожского, как уже отмечалось выше, сложился кружок православных 

книжников. В него входили бежавшие из Москвы старец Арсений, князь 
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А. Курбский, посланец патриарха Константинопольского Арсений и патриарха 

Александрийского Кирилл Лукарис (в дальнейшем сам ставший патриархом), 

местные борцы за права православных, такие как Герасим Смотрицкий, Васи-

лий Сурожский-Малюшицкий, Домиан Наливайко, сотрудничал с кружком 

Иван Вишенский и др. Одним из важнейших результатов начального этапа дея-

тельности кружка стала подготовка и здание полного текста Библии в едином 

кодексе на церковнославянском языке. Члены кружка проделали большую ра-

боту по подготовке текста к печати: из Москвы был привезен список Геннади-

евской Библии, привлечены Библии на греческом и латинском языках. Прово-

дились мероприятия по созданию типографии, отливке шрифтов, изготовлению 

орнаментики.  

Выпуску Библии предшествовало несколько небольших изданий: Азбука 

(1578 г.), содержание которой шире названия, т. к. она содержит греческий ал-

фавит и двуязычный греческо-славянский текст для чтения и представляет со-

бой пособие по изучению греческого языка; Букварь (1578 г.), являющийся пе-

реизданием львовского Букваря с добавлением сочинения болгарского монаха 

Храбра о создании кириллического алфавита; Новый Завет с Псалтырью 

(1580 г.). В том же 1580 г. Иваном Федоровым был напечатан указатель к Но-

вому Завету с Псалтырью («Книжка собрание вещей нужнейших»). Он оформ-

лен как самостоятельное издание: имеет титульный лист, выходные данные, 

свою нумерацию листов. В 1581 г. в Острожской типографии была напечатана 

Хронология Андрея Рымши, известного украинского поэта XVI в. Она пред-

ставляет собой двухстраничную листовку, содержащую своеобразный кален-

дарь, в котором даны латинские, еврейские и славянские названия месяцев, со-

провождающиеся короткими двухстрочными стихами, повествующими о важ-

нейших библейских событиях, происходивших в эти месяцы. В издании не ука-

зано имя печатника, но оно напечатано типографскими материалами, употреб-

лявшимися в следующем издании Ивана Федорова – Библии. И, наконец, по-

следним острожским изданием Ивана Федорова стала Библия 1581 г., вершина 

его издательского искусства. Она набрана шестью разнообразными шрифтами, 
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в том числе двумя греческими. Библия богато орнаментирована: титульный 

лист оформлен гравированной рамкой, на его обороте помещен герб князя Ост-

рожского и печатный знак Ивана Федорова, в книге 81 заставка с 16 досок, 68 

концовок с 19 досок, около 1500 инициалов, множество литых украшений, вязь. 

Библия была издана двумя заводами (тиражами). 

В 1582 г. произошел разрыв Ивана Федорова и князя Острожского, после 

чего печатник снова уехал во Львов с надеждой организовать свою типогра-

фию. Часть его типографского оборудования осталась в Остроге. Ивану Федо-

рову удалось вплотную подойти к осуществлению своего предприятия, он даже 

начал набор какой-то книги. Дело не было доведено до конца из-за смерти пе-

чатника в 1583 г.  

После отъезда Ивана Федорова из Острога там остались его ученики, ко-

торые продолжили книгоиздание. Руководителем типографии стал Василий 

Суражский. Сразу после выпуска Библии там продолжили выпуск небольших 

изданий: Букварь, Часовник, грамоты и послания Константинопольского патри-

арха Иеремии в поддержку православных.  

В 1584 г. последовал двух-трехлетний перерыв в работе типографии. 

Следующие ее издания появились в 1587 г. В литературе есть мнение, что сле-

дует говорить о двух типографиях в Остроге: одна из них та, в которой работал 

Иван Федоров, другая – что продолжила книгоиздание после его отъезда.  

В 1587 г. книгоиздательство в Остроге было возобновлено выпуском в 

свет книги, содержавшей два сочинения Г. Смотрицкого: «Ключ царства небес-

ного» и «Календарь римский новый». В предисловии к этому изданию, «До на-

родов русских короткая и пилная передмовка», автор подчеркнул необходи-

мость дать отпор «учителям костела римского», ведущим полемику устно и пе-

чатным словом. Это было первое издание на «мове». Не ранее 1588 г. в Остроге 

была издана книга «О единой истинной православной вере» или, как ее иногда 

называют в литературе, «Книжица в шести разделах», написанная Василием 

Суражским. Каждый раздел книги посвящен рассмотрению тех вопросов дог-
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матики и обрядности, по которым расходились православные и католики: о 

первосвященстве папы Римского, о чистилище, о календаре и др.  

Вслед за изданием «Книжицы» в работе типографии вновь наступил пе-

рерыв до 1594 г., во время которого были подготовлены к изданию труды по-

пулярнейших византийских авторов, таких как Василий Великий («Книга о по-

стничестве», 1594 г.) и Иоанн Златоуст («Маргарит», 1595 г.). 

Деятельность братств, создававшихся по инициативе мирян, с их актив-

ной политикой вмешательства в церковную жизнь вызывала неудовольствие 

иерархов церкви. Легитимность такому вмешательству придавала поддержка 

восточных патриархов. Например, львовское братство было благословлено Ан-

тиохийским патриархом Иоакимом, посетившим западнорусские земли в 

1586 г. Права братства были подтверждены Константинопольским патриархом 

Иеремией II. Во время визита на Русь в 1588 г. он побывал в Речи Посполитой. 

Патриарх ехал через Брест, Вильно. В Вильно православным удалось задержать 

его. Горожане обратились к патриарху с жалобами на притеснения со стороны 

властей и на свой епископат. Иеремия оправдал активность мирян, превышав-

шую канонические нормы, необходимостью спасения православия. Он одобрил 

устав Виленского Свято-Троицкого братства, благословил открытие братской 

школы и типографии. В тексте грамоты, данной Иеремией братству, он осудил 

всех разорителей братств, не только мирян, но даже епископов. Грамота пред-

назначалась для прочтения в церквях. Сюда к патриарху, ища защиты, прибыли 

представители Львовской епархии с жалобами на своего епископа Гедеона Ба-

лабана. Патриарх принял ряд решений, ограничивающих права епископа, в том 

числе передал под патронат братства Онуфриевский монастырь во Львове и 

Успенский в Уневе. Иеремия освободил братство от подчинения местным ду-

ховным властям, запретил создание во Львове православных училищ помимо 

братского, дал ему право надзора за судом епископа. В 1593 г. Иеремия выдал 

братству грамоту о том, что оно находится в непосредственном ведении патри-

арха.  
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Епископат был сильно задет и возмущен позицией патриарха, особенно 

Гедеон Львовский. Епископы делали попытки если не подчинить себе братства, 

что в той ситуации было невозможно, то хотя бы контролировать основные 

сферы их деятельности.  

На первых брестских соборах епископов, регулярно проводившихся с 

1590 г. новым митрополитом Михаилом Рогозой, было принято решение, что 

братства могут издавать только книги, одобренные к печати епископами. Под-

бор книг будут осуществлять митрополиты и епископы. Средства на печатание, 

собранные в епархиях, должны были передаваться Луцкому епископу, который 

обязывался распределять их между имевшими типографии виленским и львов-

ским братствами. Однако такому порядку вещей не суждено было закрепиться, 

так как в 1596 г. большинство епископов перешло в унию. Поэтому братства 

сами стали определять репертуар своих типографий.  

Деятельность братских типографий в XVII в. подвергалась жестким ре-

прессиям со стороны правительства за распространение «схизмы и ересей». По-

этому к концу XVII в. удалось сохранить типографии только двум братствам: 

львовскому и могилевскому.  

Львовское братство во имя Успения пресвятой Богородицы было создано 

на рубеже 1585–1586 гг. и существовало в таком статусе до 1790 г., а затем бы-

ло переименовано в Ставропигийский институт (существовал до 1939 г.). Как 

уже отмечалось, в 1593 г. братство получило статус ставропигийского, т. е. не-

зависимого от местного епископа. Типография братства была создана на основе 

типографии Ивана Федорова, выкупленной братчиками у ростовщика за соб-

ранные ими средства. Первые издания в ней были напечатаны в начале 1591 г. 

(грамота патриарха Константинопольского Иеремии II и определение Брестско-

го собора 1590 г., «Просфонима» – первый в восточнославянской литературе 

печатный сборник стихов в честь посещения братства киевским митрополитом, 

«Адельфотис» – греческо-церковнославянская грамматика). До 1616 г. издава-

лось много просветительских книг: грамматики, сборники стихов, произведе-

ния для школьного театра. С 1616 по 1630 гг. изданий братства неизвестно. Пе-
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рерыв в книгоиздательстве, видимо, следует связывать с активизацией антипра-

вославных настроений.  

Виленское братство во имя Святой Троицы (позднее во имя Сошествия 

Святого Духа) было создано в конце 80-х гг. XVI в. В 1588 г. оно напечатало 

свой устав, в котором не указано место издания, поэтому неизвестно, был ли он 

выпущен собственной типографией братства или типографией Мамоничей. 

Первыми точно атрибутируемыми братству книгами была Псалтырь и Молит-

вы повседневные (1595 г.). В сохранившихся экземплярах первой из них указа-

но место издания, но не названа типография, во второй – во всех дошедших до 

нашего времени экземплярах отсутствует титульный лист и выходные сведе-

ния, поэтому атрибуция книг проводилась по особенностям оформления. В 

1596 г. были изданы две работы видного западнорусского писателя, проповед-

ника, педагога Лаврентия Зизания Тустановского «Грамматика славенска» и 

«Наука ку читаню и разуменю письма славенского» (иногда ее называют Азбу-

кой или Букварем), в работе над которой принял участие наряду с Лаврентием 

его не менее знаменитый брат Стефан. В книге помещен составленный Лаврен-

тием «Лексис» – церковнославянско-белорусский словарь, содержащий 1601 

слово. В том же году было издано оригинальное сочинение Стефана Зизания 

«Казанье Кирила, патриарха Иерусалимского об антихристе». В нем папы рим-

ские рассматривались, как предтечи антихриста, все католики как еретики и 

лжепророки, появление которых свидетельствовало о приближении второго 

пришествия Христа и Страшного Суда. «Казанье» печаталось параллельно на 

церковнославянском языке с элементами «мовы» и на польском языке.  

 

4. Подготовка и заключение унии между западнорусской православ-

ной церковью и католической 

Сложившаяся критическая ситуация в православной церкви ВКЛ требо-

вала разрешения. Причем ситуация, растущего хаоса в стране, настораживала 

не только православных, но и патриотически настроенную прогрессивную 

часть польской шляхты. В основном все проекты, предлагавшиеся различными 
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группировками, сводились к признанию необходимости объединения церквей, 

но платформы этого объединения виделись им по-разному. 

Вариант объединения, считавшийся единственно возможным крайне пра-

вой католической группировкой во главе с иезуитами, сформулировал Петр 

Скарга, о нем уже было сказано выше. 

Для православных разрешение сложившейся ситуации в стране путем 

объединения с католиками было привлекательным потому, что они наблюдали 

рост авторитета католической церкви, ее влияния, укрепление дисциплины, ор-

ганизационную, просветительскую деятельность ее членов (иезуитов в первую 

очередь), строительство новых храмов и т. д. в посттридентский период.  

Один из путей разрешения кризисной ситуации, предлагали «романтиче-

ские», утопические в своей основе, экуменические проекты. Это были скорее 

даже не проекты, а чаяния или надежды, т. к. никаких практических действий 

по их осуществлению не предпринималось. 

С польской стороны выразителями таких надежд стали Станислав Оже-

ховский и Анджей Моджеловский, с православной – князь К. К. Острожский. 

В рамках этого подхода уния должна была стать действительным прими-

рением двух традиций в рамках единой в принципиальных вопросах догматики, 

терпимой к многообразию в других вопросах Вселенской церкви Христа. 

Суть такого подхода просто и ясно была выражена А. Ф. Моджевским. 

Программы унии как таковой в его сочинениях нет, но сама идея вытекает из 

представлений Моджевского о всеобщем соборе, который должен объединить 

всех христиан не только римской веры, но и других – греческой, эфиопской, в 

том числе, и тех, что существуют в Речи Посполитой – армянской и «рутен-

ской». Автор выступает против тех, кто считает, что «русины» и армяне не 

принадлежат к церкви Христа. Более того, А. Ф. Моджевский утверждает, что 

без них не может быть объединения всей церкви, поскольку невозможно счи-

тать вселенской церковью только римскую церковь. То, что является частью, не 

может быть целым. Сами священные писания, которые писали апостолы по-

гречески, могут служить свидетельством, что греки вступили в церковь Хри-
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стову раньше римлян. Во всех, кто исповедует Христа, нужно видеть части все-

ленской церкви. И задачу католиков он видит в объединении всех христианских 

церквей.  

Подход Моджевского по всем пунктам, противоположен взгляду Петра 

Скарги на унию. Был ли он одинок в своем взгляде на православных? Пока 

нельзя дать точного ответа на этот вопрос, потому что долгое и плодотворное 

изучение историками политики польского государства и, отчасти, польской 

церкви по отношению к православным до сих пор не сопровождалось сколько-

нибудь систематическим исследованием в этом направлении.  

Взгляд князя Острожского на объединение церквей нашел отражение в 

его переписке с Адамом Потеем, каштеляном брестским. Потей был дальним 

родственником Острожского. Князь считал его своим сторонником, и после 

смерти епископа Владимирского Мелетия Хрептовича, сам ходатайствовал о 

назначении А. Потея на эту должность, что и произошло в 1593 г. Однако По-

тей не оправдал надежд князя, в дальнейшем он стал одним из главных идеоло-

гов Брестской унии.  

Зная об униатских настроениях Потея и отожествляя их со своими забо-

тами об укреплении православной церкви, князь Острожский написал ему 

письмо, не предвидя, конечно, что тот впоследствии опубликует его для подры-

ва авторитета князя. Вот это письмо, написанное за несколько дней до Брест-

ского собора 1593 г.: «С древнего времени, видя крайний упадок и оскудение 

матери нашей, св. Восточной церкви, всех церквей начальнейшей, я размышлял 

и заботился о том, каким бы способом возвратить ее в прежнее благоустроен-

ное состояние. Сетуя об ее падении и поругании, какому она подвергается от 

еретиков и от самих оторвавшихся от нее римлян, бывших некогда нашими 

братьями, я осмелился через своих старших духовных советоваться с папским 

легатом Антонием Поссевином, когда он был здесь, но ничего не вышло. Ныне 

все занятый той же мыслью и заботой о церкви Божией и отправляясь, для по-

правления моего здоровья, в края, соседние с местопребыванием папы, я мог бы 

кое-что сделать, если бы на то была воля Божия и дозволение наших архипас-
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тырей. Если бы вы все одинаково на предстоящем вашем духовном соборе по-

радели и порассудили, как бы положить начало к примирению церквей, тогда и 

я, находясь в тех краях, употребил бы, с Божией помощью и при инициативе и 

благословении Вашем, все мои усилия, чтобы повести дело к вожделенному со-

единению. 

Да, хорошо было бы, мне кажется, если бы ты, милостивый отче сам, сво-

ей особой, переговорив с митрополитом и епископами, поехал к московскому 

великому князю. Порассказал бы там, какое гонение, поругание и уничижение 

терпит здешний народ русский в церковных порядках и церемониях, и попро-

сил бы великого князя и тамошних духовных, чтобы они вместе с нами позабо-

тились, как бы прекратить такое разделение церквей и уничижение русского 

народа. Усердно прошу тебя, как многомилостивого господина и приятеля, а в 

особенности, как горячего ревнителя веры Христовой принять в этом искреннее 

участие и со всей силой и властью постараться на предстоящем соборе, вместе 

с прочими владыками, чтобы положить начало, если не соединению церквей 

(что было бы всего желательнее), то по крайней мере к улучшению положения 

православных. Все вы знаете, что люди нашей религии сделались до того рав-

нодушными, ленивыми, невнимательными, что не только не заступаются за 

церковь Божию и за веру свою старожитную, но многие сами насмехаются над 

ней и убегают в разные секты. А все это умножилось главным образом от того, 

что у нас не стало учителей, не стало проповеди слова Божия, не стало науки. 

Дошло у нас, наконец, до того, что нечем нам утешиться в нашем законе. Над-

лежит нам сказать словами пророка: кто даст главе нашей воду и очам нашим 

источник слез, чтобы мы могли оплакивать день и ночь упадок и обнищание 

нашей веры и закона? Все ниспроверглось и упало, со всех сторон скорбь, сето-

вание и беда. И если еще не будем заботиться, Бог весть, что с нами будет. Я, с 

своей стороны, в другой и третий раз прошу: Бога ради, и по вашей пастырской 

обязанности и из страха наказания Божия, постарайтесь постановить что-либо 

доброе и положить какой-нибудь добрый начатою)». 
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К данному письму своему князь приложил и записку об условиях предпо-

лагаемой им унии: 

«1) чтобы прежде всего нам православным всецело оставаться при всех 

своих обрядах, какие содержит восточная церковь; 

2) чтобы паны-римляне наших церквей и их имений на свои костелы не 

отбирали; 

3) чтобы при заключении унии они не принимали тех из наших, которые 

захотели бы перейти в латинство, а особенно не принуждали к тому при заклю-

чении браков, как обыкновенно делают; 

4) чтобы духовные наши были в таком же почете, как и ихние, а особен-

но, чтобы наш митрополит и владыки имели место в раде и на сеймах, хотя бы 

и не все; 

5) нужно обослаться с патриархами, чтобы и они склонились к унии и мы 

единым сердцем и едиными устами хвалили бы Господа Бога; 

6) нужно послать к московскому и к волохам чтобы и они вместе с нами-

согласились на унию. [по его мнению, лучше всего, в Москву послать о. епи-

скопа Владимирского а к Волохам Львовского]; 

7) нужны также исправления некоторых вещей в церквах наших, особен-

но касающихся людских вымыслов; 

8) очень нужно позаботиться о школах и свободных науках, особенно для 

образования духовенства, чтобы мы могли иметь ученых пресвитеров и хоро-

ших проповедников, ибо от того, что нет наук, в нашем духовенстве великая 

грубость умножилась». 

Таким образом, князь понимал унию как возрождение духовных сил сво-

ей церкви, а не как сумму выгод для епископата. Ипатий Потей считал этот 

проект абсолютной утопией и никому на соборе его не показал. А посланцу 

князя устно сказал: «Дал бы Бог, чтобы когда-нибудь исполнилось то, чего же-

лает его княжеская милость. Но на нашем веку того не случится. И если князь 

не написал об этом митрополиту, то я не смею и слова молвить о таких вещах, 
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ибо митрополит не расположен к римлянам»2. Что касается предложения Ипа-

тию лично приехать в Москву, то он и мысли не допускал об этом и решитель-

но отказывался. Потей говорил, что Москва не только арестовала бы и задержа-

ла его, но и подвергла бы истязаниям в своих застенках. 

Необходимость преодоления кризиса понимали и православные еписко-

пы. С 1590 г. регулярно в Бресте собирались соборы под руководством митро-

полита Михаила Рогозы. Уже на первом соборе проявились две группировки: 

епископы, которые стремились к укреплению позиции церкви и ослабления 

опеки над ней светских патронов; круг лиц, ориентированных на союз с патро-

нами и братствами для оздоровления церкви путем давления на недостойных 

иерархов. 

Первую группировку возглавляли Луцкий епископ Кирилл Терлецкий и 

Львовский Гедеон Балабан. Вторую группировку возглавил митрополит Миха-

ил Рогоза, его поддерживал епископ Владимирский Мелетий Хрептович. 

На соборе 1591 г. делались попытки упорядочить получение должностей, 

не передавать их механически наследникам умерших, а проверять их. Возведе-

ние на епископскую кафедру должно было рассматриваться съездом епископов, 

после этого кандидат представлялся на утверждение короля. Так епископы ос-

лабили бы власть светских патронов. 

Такие решения не устроили братчиков, особенно львовских, так как их 

возмущал образ жизни епископов: некоторые из них (епископы Холмский, 

Пинский, Перемышльский) продолжали жить со своими женами. 

Таким образом, план объединения церкви вокруг епископата и укрепле-

ние его власти намечал как будто правильный выход из кризиса, но дело ос-

ложнялось тем, что епископы, требуя разного рода уступок от паствы, сами не 

желали менять свой привычный, полусветский образ жизни. Также они не хо-

тели направлять находившиеся у них средства на нужды церкви. 

                                                 
2 Цитаты воспроизводятся по кн.: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. Т. 1. С. 630–
632 
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В глазах паствы епископы не обладали тем авторитетом, который побу-

дил бы ее добровольно подчиниться их власти. Наоборот, перспектива укреп-

ления власти недостойных носителей сана усиливала противодействие мира, 

заставляла искать пути осуществления реформы церкви помимо церковной ие-

рархии. 

Свой план был выдвинут православными сенаторами и шляхтой ВКЛ, 

поддержанный Виленским братством. Он был представлен собору 1594 г. По 

этому плану предполагалось расширить и укрепить позиции братств. Авторы 

проекта требовали подтверждения прав братств и наказания судебного их пре-

следователей, признания монополии братств на организацию школ и типогра-

фий. Такие школы необходимо было организовать в каждом повете. Созданные 

повсеместно братства должны были подчиняться только митрополиту.  

Доходы с церковного имущества, которые растрачивались родственника-

ми и друзьями епископов, должны были быть обращены на содержание школ, 

строительство храмов и больниц. Епископы так же обязаны были каждый год 

выделять 1/10 часть своих доходов на содержание школ. Предполагалось, что 

средства будут поступать в распоряжение Владимирского епископа (к тому 

времени им был Ипатий (Адам) Потей). В разоренные епископами монастыри 

необходимо было вернуть монахов. 

Выдвигалось также требование постоянного пребывания в Речи Посполи-

той патриаршего экзарха, который будет заставлять епископов проводить необ-

ходимые преобразования. 

Выбор епископов предполагалось производить также, как и предлагал со-

бор 1591 г., т. е съезд епископов рассматривал кандидатуру, выдвинутую по со-

гласованию со светскими людьми, и только после этого ее утверждал король. 

Некоторые требования были внесены в решения собора (роспуск «лож-

ных» братств, одобрена деятельность истинных братств, была выражена готов-

ность поддержать на сеймиках предложения об установлении новой процедуры 

выбора епископов). Но в целом план был отвергнут. 



 40

Таким образом, собор 1594 г. окончательно обозначил раскол в рядах 

православных и непримиримость их позиций. 

Причем даже для той части иерархов, которые были готовы к сотрудни-

честву с братствами, проект, предложенный мирянами, оказался чрезмерно ра-

дикальным и они задумались о дальнейших действиях. Но сам факт готовности 

митрополита к совместным действиям с братствами привел к обострению кон-

фликта между ним и епископами, которые отказались ему подчиняться и оспа-

ривали его руководящую роль. Митрополит был поставлен перед выбором. 

Положение осложнило и то обстоятельство, что в ходе затяжного кон-

фликта Гедеона Балабана с Львовским братством был поставлен под сомнение 

и авторитет патриарха. 

В этих условиях митрополиту и поддержавшим его епископам необходи-

мо было искать пути выхода из изоляции. 

Заключение унии естественно отвечало интересам светских властей. Но 

представления государственной власти о возможном характере такой унии сна-

чала несколько отличались от взглядов на это католического епископата. 

Государственная власть была заинтересована в религиозном единстве как 

основе единства государства. К тому же осуществление этой цели должно было 

разорвать связь западнорусской православной церкви с Москвой и Константи-

нополем, с которым Речь Посполитая находилась во враждебных отношениях. 

Светскую власть волновала уния вообще, а не детали ее заключения. Она 

готова была к компромиссам и предполагала заключить унию по образцу Люб-

линской, рассматривая союз церквей на территории Речи Посполитой как свое 

внутреннее дело. 

В переговорном процессе светской власти с православными иерархами с 

1580-х гг. участвовали католические епископы. Но они, насколько позволяют 

судить известные на сегодняшний день документы, выступали не от имени ка-

толической церкви Речи Посполитой, а как представители короля. Католиче-

ский епископат во главе с Гнезненским католическим архиепископом 

С. Карновским в процессе переговоров не участвовал. В нем участвовали толь-
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ко епископы восточных католических епархий Речи Посполитой. Главную роль 

играли епископы Луцкий и Львовский. 

Епископ Луцкий Бернард Мацийовский контактировал с Ипатием Поте-

ем. По просьбе Мацийовского на Волынь из Рима был отправлен греческий 

униат Петр Аркудий для того, чтобы личным примером показать, что под вла-

стью Римского папы православные смогут сохранить свои обряды. С Гедеоном 

Балабаном контактировал Львовский архиепископ Ян Димитрий Соликовский. 

В имении Мацийовского в Торчине произошла встреча И. Потея и К. Терлецко-

го, обозначившая окончательный поворот западнорусских православных епи-

скопов к унии. 

Король с самого начала взял православных иерархов под свою защиту от 

санкций восточных патриархов и светских противников унии. 

Среди епископов шла внутренняя агитация. К концу 1594 г. были склоне-

ны к вступлению в заговор и Перемышльский епископ Михаил Копыстенский, 

и сам митрополит Михаил Ргоза. Сопротивлялся только Полоцкий епископ На-

фанаил. Но он был стар и в начале 1595 г. скончался. К концу 1594 г. сговор ох-

ватил почти всех. 2 декабря 1594 г. был составлен акт, который сначала подпи-

сали только два главных вождя: Кирилл Терлецкий и Ипатий Потей, а затем и 

другие. 

«Мы, нижеподписавшиеся, глубоко чувствуем лежащую на нас обязан-

ность вести словесных овец Христовых к тому единству в вере, которому нау-

чил нас Христос. И особенно в настоящее несчастное время, когда между 

людьми так умножились ереси, и многие отступают от нашей православной ве-

ры, главным образом потому, что мы разъединены с римлянами, детьми одной 

и той же матери – кафолической церкви, и не можем помогать друг другу. По 

уставу мы всегда просим Бога в молитвах наших о соединении веры, на деле же 

никогда о том не старались, а смотрели только на наших старших (патриархов) 

ожидая, что они постараются. Но надежда на них все более и более слабеет, по-

тому что они находятся в поганской неволе и ничего не могут сделать, даже ес-

ли бы и хотели. 
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От времен Христа Спасителя и апостолов предки наши всегда признавали 

одного старшего первопрестольника и пастыря в церкви Божией – святейшего 

папу Римского. И до тех пор, пока это было, в церкви был порядок, и ересям 

трудно было распространяться. Но когда стало много старших и первопре-

стольников, которые начали приписывать себе ту власть, мы теперь видим, до 

какого разделения дошла церковь Божия и какую силу приобретают еретиче-

ские секты. Посему не желая, чтобы и впредь гибли человеческие души от та-

кого разделения, мы умыслили, с Божией помощью, соединиться, как было и 

прежде с братиею нашею – римлянами под одним видимым верховным пасты-

рем. И даем себе пред Господом Богом обет, что мы всем сердцем и со всею 

ревностью будем стараться каждый порознь о приведении и остального нашего 

духовенства и всего народа к тому же соединению. А для большего возбужде-

ния себя к тому, мы составили совместно настоящий письменный акт, которым 

и свидетельствуем нашу полную и неизменную волю к соединению с римской 

церковью»3. 

Судя по подписям под актом, они были собраны только во второй поло-

вине 1595 г., и потому этот акт не сыграл активной ускоряющей роли в деле 

унии, а носил лишь формальный характер. 

Гораздо больше способствовал продвижению на пути к унии другой акт 

тоже конца 1594 г. По инициативе Кирилла Терлецкого в Сокаль съехались Ге-

деон Львовский, Михаил Перемышльский и Дионисий Холмский. Они должны 

были договориться и подписать так называемые «Артикулы», т. е. условия 

унии, которые нужно было представить для подписания сначала митрополиту, 

через Кирилла Терлецкого, а затем королю. Мотивы изменения веры продума-

ны были, как и в предыдущем документе, весьма слабо. «Видим мы в наших 

старших (патриархах) великое нестроение и небрежение о церкви Божией. Са-

ми они в неволе и вместо четырех патриархов теперь появилось их уже восемь, 

чего прежде никогда не бывал [кроме старых – Константинопольской, Анти-

охийской, Александрийской, Иерусалимской патриарших кафедр имелись в ви-

                                                 
3 Цитирование по кн.: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. С. 634–635. 
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ду новые автокефальные церкви: Синайская, Кипрская, Сербская, Московская]. 

Видим как они живут там, на своих кафедрах и подкупаются друг под другом, 

как утратили свои соборные церкви. А приезжая к нам, они не ведут никаких 

диспутов с иноверными и не хотят давать ответов от священного писания, хотя 

бы кто и требовал, а лишь собирают с нас свои дани больше, чем следовало бы. 

И набрав, откуда ни попало денег, подкупают друг друга там, в земле поган-

ской. Поэтому мы, не желая далее оставаться под таким их пастырством, еди-

нодушно согласились и желаем приступить к соединению веры и признать свя-

тейшего папу римского единым верховным пастырем. 

Только просим: чтобы король обеспечил нас с нашими епископиями сво-

им декретом и навсегда утвердил нижеследующие артикулы: 

чтобы обряды и церемонии в наших церквах не нарушались ни в чем до 

скончания века; 

чтобы русские епископские церкви, монастыри и их имущества остава-

лись в целости; и все духовенство, по стародавнему обычаю – чтобы все цер-

ковные дела и служба Божия не нарушались никем, ни из духовных, мни из 

светских и отправлялись по старому календарю; 

чтобы король благоволил дать нам почет на сейме и место в раде (сенате); 

чтобы проклятия, какие могут быть на нас от патриарха, не причинили 

никакого вреда ни нам, ни нашему духовенству; 

чтобы монахи из Греции, которые приезжают сюда грабить нас и которых 

мы смело можем назвать шпионами, никакой власти над нами больше не име-

ли; 

чтобы листы и привилегии, какие роздали у нас патриархи, ради прибыт-

ков своих, братствам и на разные дела в народе, отчего размножились секты и 

ереси, были уничтожены; 

чтобы каждый новоизбранный епископ посвящался митрополитом Киев-

ским, а самого митрополита посвящали бы все епископы, с благословения папы 

римского и без всякой платы; 
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чтобы все эти артикулы король утвердил нам своими указами, одним на 

латинском, а другим на русском языке; 

чтобы король постарался об утверждении тех же артикулов и актами свя-

тейшего папы и чтобы мы удостоены были таких же вольностей, какими поль-

зуются в короне польской и великом княжестве литовском арцибискупы, бис-

купы, прелаты и весь римский клир». 

Кирилл Терлецкий поехал к митрополиту и убедил его подписать этот 

текст. К тексту, с которым Кирилл далее поехал к королю, Михаил Рогоза доба-

вил и свои пункты. «Прежде всего, – писал Рогоза, – по несогласию самих на-

ших старших (патриархов), я хочу с некоторыми епископами признать верхов-

ную власть святейшего папы римского, сохранив в целости все обычаи и обря-

ды нашей восточной церкви. А его милость пана гетмана (канцлер Ян Замой-

ский) просить, да обеспечит нас король своим универсалом, чтобы я - митропо-

лит оставался на своей митрополии до конца жизни, во всякой чести, уважении 

и покое. Чтобы я по примеру моих предместников имел место в раде и все 

вольности наравне с римскими клириками; чтобы неблагословенные листы 

против нас от патриархов, буде такие принесены, не имели никакой силы и зна-

чения; чтобы монахи из Греции больше у нас не бывали и в неприятельскую 

Московскую землю не пропускались. Особенно просить гетмана, чтобы не пус-

кали к нам от патриархов с листами людей перехожих и проезших, мы справед-

ливо признаем их шпионами»4. 

При этом Михаил просил Кирилла никому не говорить о его присоедине-

нии к унии, даже Потею. 

Король поручил рассмотреть Артикулы епископу Мацейовскому, архи-

епископу Саликовскому и литовскому канцлеру Льву Сапеге. Ответом на пред-

ложение православных епископов стали два королевских привилея от 30 июля 

и 2 августа 1595 г. Эти документы удовлетворили значительную часть пожела-

ний западнорусских епископов. 

                                                 
4 Цитирование по кн.: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1. С. 636–637. 
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Король официально подтвердил занятую им изначально позицию сохра-

нить за епископами кафедры, оградить от санкций патриархов и т. д. Обещал он 

и содействие в том, чтобы братства, школы и типографии были подчинены вла-

сти епископов, чтобы приходское духовенство подчинить им, а не светским па-

тронам. Он обязывался передать под власть епископов все храмы. Даже согла-

сен был отказаться в пользу западнорусских епископов от части своих патро-

натных прав, а также дал согласие на то, чтобы кандидатов на замещение ва-

кантных кафедр предлагал собор епископов. 

Но не на все свои условия епископы получили утвердительный ответ ко-

роля. Так, неоднозначной оказалась позиция короля в вопросе об уравнении 

прав католической и православной церквей после заключения унии. В первом 

привилее от 30 июля Сигизмунд III говорил о признании за православными 

всех свобод и вольностей, которыми располагали католики. Но в документе от 

2 августа он высказывался лишь о пожелании, чтобы православные были урав-

нены с католиками, и предлагал православным иерархам вступить в переговоры 

по этому вопросу с католическими епископами. Дальнейшего обсуждения тре-

бовали и вопросы о предоставлении православным епископам мест в Сенате, о 

включении их в состав Верховного суда – Трибунала. 

На просьбу об освобождении православного духовенства от налогов ко-

роль ничего не ответил. 

Исследователи отмечают, что православные епископы переоценили воз-

можности короля, не имевшего права единолично решать ряд вопросов. Воз-

можно, попытки уравнять обе церкви в правах натолкнулись на сопротивление 

католического епископата, и король вынужден был пойти на уступки. 

Встреча с католическими прелатами состоялась только 15 сентября 

1595 г., но опять же, как полагают исследователи, они выступали не от имени 

епископата, а от имени короля. Была достигнута договоренность о том, что по-

сле заключения унии православные будут допускаться к занятию земских и го-

родских должностей, но о полном уравнении прав речь не шла. Было также да-

но согласие на разрешение браков между католиками и православными, на 
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полное сохранение православной обрядности. Кроме этого, участвовавшее в 

переговорах католическое священство готово было идти на уступки по догма-

тическому вопросу о filioque (об исхождении Духа Святого) и придумало такую 

формулировку: «Греки и римляне правильно о исхождении Святого Духа верят, 

но только до сих пор не могли понять друг друга». 

Свой взгляд на развивающиеся в западнорусских землях события имел и 

Ватикан.  

По унии, заключенной в 1439 г., было признано полное равноправие в 

положении католического и православного духовенства и сохранение право-

славными своей традиционной обрядности. Православные признавали католи-

ческую точку зрения по спорным вопросам (об исхождении Духа Святого, чис-

тилище и др.), подчинение папе Римскому. Не смотря на то, что решения Фло-

рентийского собора никогда не пересматривались, на практике Ватикан впо-

следствии занял более жесткую позицию по отношению к православным, чем 

предполагал собор. Примером тому являются работы иезуитов Яна Сакрана и 

Петра Скарги.  

В связи с тем, что Флорентийская уния в западнорусских землях, как и в 

Москве, не была принята, в XVI в. от папских нунциев и легатов неоднократно 

исходили попытки привлечения православного западнорусского общества к 

«соединению» с Римом. Например, нунций Антонио Поссевино вел переговоры 

с князьями Слуцкими и Константином Острожским, и даже сам папа 

Григорий XIII участвовал в этом процессе, посылая православным вельможам 

письма. Но, как показывают документы, и папские дипломаты, и он сам доби-

вались от православных магнатов и населения их владений полного обращения 

в католицизм. В основе таких действий лежало абсолютное убеждение в том, 

что не только православные догматы, но и обряды содержат множество заблу-

ждений. Например, тот же Поссевино обнаруживал в православии еще больше 

заблуждений, чем Скарга. И в различных планах ватиканских представителей 

по соединению церквей вовсе не рассматривался вопрос о положении право-

славной церкви после заключения унии, она просто должна была исчезнуть. 
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Нужно заметить, что в этих действиях папских дипломатов не принимали 

участия ни король, ни светские католические вельможи, ни местный католиче-

ский епископат. С представителями Ватикана сотрудничал лишь узкий круг 

польских иезуитов. 

Конец контактам папских дипломатов с православной знатью положили 

волнения, связанные с попытками местных католических священников заста-

вить православное население принять новый календарь, введенный в Римской 

церкви (григорианский). Острая реакция православных на эти действия заста-

вила А. Поссевино в донесении в Рим от 1587 г. назвать западнорусское свя-

щенство «неистовыми врагами католиков». Другой папский дипломат Болонь-

етти, тесно контактировавший с русскими магнатами, сообщил, что и речи быть 

не может о принятии К. Острожским латинского обряда, а Ю. Слуцкий, выра-

жая готовность подчиниться власти папы, в остальном намерен сохранить обы-

чаи предков и богослужение по греческому образцу. 

После этого в Риме практически забыли о православной проблеме, на 

первый план выступила борьба с Османской империей. 

О движении православных иерархов в направлении к унии с Римом там 

узнали только в конце 1594 г., когда папский нунций в Варшаве Д. Маласпина 

был информирован об этом коронным канцлером Яном Замойским. Это извес-

тие его обрадовало. В феврале 1595 г. Маласпина встретился с Терлецким. Во 

время встречи он заверил Терлецкого, что «лоно апостольского престола от-

крыто и милосердно». При этом папский нунций не выдвинул никаких встреч-

ных требований, тем самым поощрив Луцкого епископа к дальнейшим дейст-

виям. 

В марте 1595 г. о намерениях православных иерархов стало известно папе 

Клименту VIII. Интерес к событиям в Речи Посполитой у Ватикана нарастал и 

от нунция, находившегося там, требовали регулярной информации. 

Вскоре папа заявил о готовности принять у себя посланца православных 

Кирилла Терлецкого, и в мае получил от него положительный ответ. Однако 

летом 1595 г. стало ясно, что западнорусские епископы едут в Рим не только 
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для того, чтобы «припасть к ногам святого отца», но и чтобы предъявить ему 

свои условия, от которых зависит их согласие на заключение унии. Эти условия 

окончательно были сформулированы к началу августа, и папский нунций заве-

рил их составителей, что папа выполнит те просьбы, которые зависят от него, и 

будет содействовать в тех, что зависят от светских властей. 

Окончательные пункты унии, выработанные православным епископатом, 

предполагали в соответствии с традиционной моделью отношений с Констан-

тинопольским патриархатом, который практически не вмешивается во внут-

реннюю жизнь западнорусской церкви, такую же автономию при верховном 

пастырстве папы. Епископы надеялись максимально сохранить специфику сво-

ей церкви и ее административную обособленность. А папская курия в свою 

очередь в это время не выдвигала никаких претензий к предложенным услови-

ям унии, надеясь уже, видимо, в Ватикане заставить русских посланников пой-

ти на уступки, что в дальнейшем и произошло. 

После окончательной выработки условий унии и предоставления их ко-

ролю и папе западнорусский православный епископат встал перед вопросом о 

характере дальнейших действий. С одной стороны, они понимали, что до тех 

пор, пока эти условия не будут санкционированы сеймом, их лучше держать в 

тайне. С другой стороны, они, видимо, отдавали себе отчет в том, что решение 

о договоре с Римом должно быть принято более широким составом, а не только 

епископами. Это было необходимо потому, что поддержка православной знати 

могла им понадобиться при утверждении сеймом их артикулов. 

Ряд источников свидетельствует о попытках западнорусских иерархов 

летом 1595 г. привлечь на свою сторону наиболее влиятельных вельмож 

Ф. Скумина-Тышкевича и К. Острожского. С посланием к Острожскому опять 

обратился И. Потей. Острожский очень резко отреагировал на известия, его 

особенно возмутил сепаратный характер действий епископов, и Потею стоило 

больших усилий заставить князя продолжить переговоры. 

Однако известия о планах епископов и усилиях по их осуществлению 

стали быстро распространяться, сопровождаясь протестами в различных кругах 
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православного общества: выступления православной шляхты в Люблине, со-

бравшейся на заседание Трибунала в конце мая 1595 г.; выступление Стефана 

Зизания против митрополита; волнения в Вильне с составлением обращения к 

К. Острожскому о поддержке. Видимо, движение против унии приобрело ши-

рокие масштабы, т. к. уже 25 июня Острожский прервал всякие контакты с епи-

скопами и обратился с посланием к православным Речи Посполитой, в котором 

призвал выступить против действий епископов. 

Почему князь, в принципе не возражая против унии, занял столь непри-

миримую позицию? Надо полагать, он понимал, что при заключении локальной 

унии, не имея за собой поддержки всего православного общества, епископы не 

смогут добиться поставленных целей. Константин Острожский даже отправил 

посланцев на синод протестантов, собиравшийся в Торуни 21 августа 1595 г., с 

предложением совместно противодействовать религиозной политике Сигиз-

мунда III. Документы Торнуьского синода свидетельствуют о том, что послан-

цы выступали не только от имени князя Острожского, но также от православ-

ных сенаторов и шляхты Киевского, Волынского, Русского и Подольского вое-

водств. 

О широте антиуниатского движения свидетельствует и резкая смена по-

зиции некоторых епископов. Среди них один из первых инициаторов унии 

Львовский епископ Гедеон Балабан. Он публично заявил, что никакого участия 

в переговорах об унии не принимал, что К. Терлецкий злоупотребил его дове-

рием, использовав чистые бланки с его подписями, выданные для ходатайства 

по другим вопросам. Вслед за Гедеоном аналогичные заявления сделал Пере-

мышльский епископ Михаил Копыстенский.  

Возмущенная паства отказалась признавать епископов, сторонников 

унии, своими пастырями. А шляхта во главе с К. Острожским, кроме всего про-

чего, обвинила епископат в том, что он своими действиями, подчинившись па-

пе, нарушил признанные нормы жизни русского народа в Речи Посополитой, 

которые были гарантированы ему королевскими привилеями и текстом Вар-

шавской конфедерации 1573 г. (о веротерпимости). 
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Поскольку изменения норм устройства в стране возможны были только с 

санкции Сейма, то Острожский требовал от коронного подканцлера Тарновско-

го, чтобы вопрос о действиях и планах епископов был поставлен на рассмотре-

ние сейма. 

Провозглашение унии воспринималось как нарушение традиционных 

норм жизни не только со стороны епископов, но и короля, который давал при 

коронации присягу их соблюдать. Одним из главных требований противников 

унии в то время было требование созыва собора, на котором православное об-

щество намеревалось призвать свой епископат к ответу. Место проведения со-

бора должен был назначить король. 

В это время в Молдавии, в Яссах, находился экзарх Константинопольско-

го патриарха Никифор, он вместе с Молдавским митрополитом обратился к 

епископам Западной Руси с призывом одуматься и покаяться. Православных 

противников унии экзарх призывал не повиноваться своим иерархам, если они 

не раскаются, и обещал прислать к ним духовных лиц, которые могут быть по-

ставлены вместо изменников. 

В этих условиях король был не заинтересован в созыве собора, и все уси-

лия светской власти направлялись на организацию поездки православных епи-

скопов в Рим для встречи с папой. Однако не все в Речи Посполитой, даже сре-

ди католической шляхты, разделяли позицию короля. На совещании короля с 

сенаторами 22 сентября 1595 г. высказывались опасения, что решения право-

славных епископов приведут к обострению конфликта внутри православного 

общества. Говорилось о том, что король не должен нарушать привилегии «гре-

ческой» церкви. Участники совещания предлагали отложить поездку епископов 

в Рим и созвать собор православных для обсуждения вопроса об унии, а, воз-

можно, и совместный собор православных с католиками. 

Это свидетельствует о том, что в правящих кругах Речи Посполитой были 

политики, трезво оценивавшие сложившуюся в стране ситуацию и понимав-

шие, к каким последствиям она может привести. 
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Но были на совещании и те, кто активно поддерживал короля. И эта вто-

рая точка зрения возобладала. В результате было решено поддержать униатские 

планы православных иерархов, но чтобы хоть как-то успокоить противников 

унии, король издал универсал от 24 сентября 1595 г., в котором гарантировал 

западнорусской церкви после заключения унии сохранение всех традиционных 

обрядов. Правда, с одной оговоркой – он выражал надежду, что также поступит 

и папа. Все заявления и обещания короля, католического священства еще не 

были подтверждены сеймом. Не было и документального подтверждения каких 

бы то ни было решений папы. Однако обстоятельства заставляли епископов то-

ропиться с поездкой в Рим и завершать начатое дело. Инициаторы унии, Потей 

и Терлецкий, опасались того, что если патриарх Константинопольский лишит 

их сана, то православные перестанут воспринимать их как официальных лиц. В 

этом случае все предпринятые ими усилия окажутся совершенно бесполезны-

ми. Критическая ситуация, вызванная антиуниатскими выступлениями, привела 

к тому, что епископы не стали дожидаться юридического закрепления тех прав, 

получить которые они рассчитывали в обмен на унию. 

15 ноября 1595 г. Потей и Терлецкий прибыли в Рим и находились там до 

марта 1596 г. Документ, предоставленный православными епископами римской 

курии, обсуждался конгрегацией инквизиции и конгрегацией по греческим де-

лам. Однако курия не рассматривала выдвинутые епископами условия т. к. счи-

тала, что соединение «русинов» с католической церковью есть дело необходи-

мое для их спасения, а ставить свое спасение в зависимость от условий недо-

пустимо.  

23 декабря 1595 г. на торжественной аудиенции Потей и Терлецкий при-

няли исповедание веры, подготовленное для них, по которому признавалась 

верность не только решениям Флорентийской унии, но и Тридентского собора. 

По этому исповеданию веры православные должны были принять все догматы 

католической церкви, анафематствование всех ересей и схизм. Принятие этого 

документа исключало сохранение западнорусской православной церковью ка-

ких-либо особенностей вероучения. 
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Признание епископами положения о том, что папе самим Христом дана 

власть пасти всю церковь и управлять ею, делало бессмысленным ведение пе-

реговоров о каких-то условиях унии. 

Второй документ, оформивший унию – конституция папы, тоже от 23 де-

кабря 1595 г. Он оформлял вхождение западнорусской церкви в католический 

мир, в котором вопрос об условиях был обойден, упоминалось только желание 

епископата соединиться с католической церковью. В документе говорилось о 

сохранении обрядов в соответствии с решениями Флорентийского собора, при 

том условии, что они не будут противоречить истине и учению католической 

церкви. Такая формулировка давала возможность в будущем устранять и в об-

рядности все различия между католической и православной церковью. 

Окончательно положение западнорусской церкви было установлено бул-

лой папы Климента VIII от 23 февраля 1596 г. Этот документ определял грани-

цы административной автономии западнорусской церкви. Ей разрешалось по-

ставлять епископов и митрополитов по сложившейся традиции на месте, каж-

дый новый глава церкви (митрополит) должен был утверждаться в сане папой. 

Таким образом, сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что в 

Риме никакого диалога не было. Все решения были приняты и навязаны епи-

скопам папской курией. А те перед лицом полной утраты своих кафедр не по-

шли на конфликт с Римом. Такая позиция обеспечила православному епископа-

ту поддержку государства, но стало источником окончательного разрыва со 

своей паствой. Что касается уравнения в правах католического и православного 

священства, то папа оставил этот вопрос без внимания. В послании королю от 7 

февраля 1596 г. он только упомянул о возможности предоставления православ-

ным епископам мест в Сенате. В предписании Михаилу Рогозе, тоже от 7 фев-

раля папа указывал на необходимость скорейшего созыва поместного собора 

для оглашения новых «артикулов веры». 

Недовольство сложившейся ситуацией в стране выражали и широкие на-

родные массы. Это недовольство вызывалось тем, что наряду с дискриминаци-
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ей религиозной усилился экономический гнет, сопровождавшийся беспределом 

шляхты независимо от вероисповедания. 

В 1593 г. вспыхнуло восстание под руководством казачьего гетмана Хри-

стофора Косинского. Казаки нападали на владельческие дворы, разоряли их, 

уничтожали шляхетские документы. Восставшие захватили ряд украинских го-

родов, в том числе Киев. Отряды Косинского вторглись в имения Острожского, 

гетман требовал от шляхты и народа присяги себе. Он намеривался отделить 

западнорусские земли от Польши, и установить там казацкое устройство, при 

котором не было бы различия сословий, все были бы равны и владели землей с 

одинаковым правом. Опасность угрожала Польше политическим и социальным 

переворотом. Король обратился с воззванием к шляхте русских воеводств 

Брацлавского, Киевского и Волынского, организовать ополчение против вос-

ставших. Острожский собрал всю, находившуюся в его обширных имениях, 

шляхту, поставив во главе нее своего сына Януша. Коссинский, при столкнове-

нии со шляхтой, потерпел неудачу, и был вынужден отречься от руководства 

казаками. Однако вскоре но был убит под Черкассами. 

Преемником Коссинского был избран Григорий Лобода. Одновременно с 

отрядами Лободы сформировались отряды казаков под руководством Северина 

Наливайки. Наливайко имел личные счеты к польской шляхте. Один из ее 

представителей, некий Калиновский в местечке Гусятине отнял у отца Нали-

вайки хутор и избил его, в результате он умер от побоев. Наливайко задумал 

продолжать дело Косинского в такое время, когда епископы уже намеревались 

заключить унию с Римом, и когда Острожский в своем послании убеждал пра-

вославных противостать козням епископов. Движение под руководством Нали-

вайки началось с Волыни и приобрело значительный религиозный оттенок.  

Восстание не случайно вспыхнуло на Западной Украине, где притеснения 

православных были наиболее жесткими, там ограничивалось само отправление 

православного культа. Например, запрещалось звонить в колокола, устраивать 

процессии с участием священников в облачении. Православных мещан застав-

ляли участвовать в католических праздниках, их не допускали к занятию город-
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ских должностей, не принимали во многие цехи, запрещали торговать некото-

рыми товарами. Это повлияло на характер движения восставших. Они нападали 

на имения епископов и мирян, благосклонно относившихся к идее унии. На-

пример, в захваченном Луцке, ненависть казаков обратилась на сторонников и 

слуг епископа Терлецкого, в Пинске была захвачена ризница Терлецкого с до-

кументами, подписанными духовными и светскими лицами, соглашавшимися 

на унию. Отряд Наливайки ограбил имения брата епископа Терлецкого. 

Некоторые православные представители шляхты поддерживали Наливай-

ку. Подозрение падало даже на князя Острожского, так как у него в имении жил 

брат Наливайки, священник Домиан.  

Зимой 1595–1596 гг. Наливайко соединился с отрядами гетмана Лободы и 

восстание начало принимать угрожающие размеры. Король выслал против ка-

заков гетмана Жолкевского. Война с ними упорно продолжалась до конца мая 

1596 г.: казаки, теснимые польскими войсками, перешли на левый берег Днепра 

и были осаждены близ Лубень. В лагере восставших начались раздоры. Нали-

вайко убил гетманства Лободу и сам стал гетманом, но вскоре был свергнут, 

выдан полякам и казнен в Варшаве. 

Собор для официального признания унии православными был назначен 

на конец 1596 г. Как униаты, так и православные собрались в Бресте 6 октября. 

Униатов возглавлял митрополит Михаил Рогоза в сопровождении пяти еписко-

пов: Ипатия Потея из Владимира-Волынского, Кирилла Терлецкого из Луцка, 

Германа из Полоцка, Ионы Гоголя из Пинска, Дионисия Збируйского из Холма 

и других церковнослужителей, принявших унию. Папа назначил на собор семе-

рых представителей: трех католических епископов из Львова, Луцка и Холма, и 

четырех иезуитов, во главе с Петром Скаргой. Король направил на собор в ка-

честве своих посланников, трех католических вельмож: Николая Христофора 

Радзивилла, Льва Сапегу и Димитра Халецкого. Их сопровождало большое ко-

личество знати и слуг. 

Во главе православной делегации были экзархи патриарха Константино-

польского Никифор и патриарха Аександрийского Кирилл Лукарис, а также два 
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настоятеля монастырей с Афона. На стороне православных находилось только 

два западнорусских епископа: Гедеон Балабан из Львова и Михаил Копыстен-

ский из Перемышля. Их поддерживало девять западнорусских архимандритов, 

два настоятеля монастырей и не менее ста священников. 

Православными мирянами руководил князь Константин Острожский. С 

ним был его сын Александр (воевода из Волыни) и несколько вельмож, глав-

ным образом, волынская знать. Кроме того, было много мирян, представляю-

щих различные области и районы ВКЛ, а также представители православных 

братств Вильно и Львова. Несколько протестантов, по всей видимости, брест-

ские горожане, посещали собрания православных, хотя и не голосовали. Из 

предосторожности князь Острожский и другие православные вельможи прибыли 

каждый с толпой вооруженных слуг, казаков и татар, даже прихватив пушки. 

Накануне открытия собора экзархи восточных патриархов и князь Ост-

рожский послали свои приветствия митрополиту Михаилу Рогозе с просьбой о 

совместной встрече для определения вопросов, которые будут обсуждаться. 

Митрополит не дал определенного ответа, но 6 октября созвал всех униатских 

делегатов в Брестский кафедральный собор на молитву, зарегистрировав этот 

акт через государственного нотариуса Бреста, как официальное открытие собо-

ра. 

Православные не были приглашены в собор, более того, по приказу епи-

скопа Ипатия Потея все русские церкви в Бресте на время собора были закры-

ты. Православные собрались в частном доме, принадлежавшем шляхтичу Рай-

скому, где был большой зал, который служил протестантской молитвенной. 

Здесь православные провели весь день в неизвестности, ожидая ответа от ми-

трополита Михаила. Поскольку никто не пришел, православные решили про-

вести свой собственный собор, разделившись на два «кола» – один из священ-

ников и другой из мирян. 

Таким образом, вместо единого церковного собора в Бресте было органи-

зовано два – униатский и православный – каждый из которых собирался по-

рознь. 8 октября православный собор заявил о том, что вопрос об унии с Римом 
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не может быть решен одной только западнорусской церковью, а лишь по со-

глашению с восточными патриархами и со всеми православными церквями. В 

ответ на это заявление Петр Скарга прислал православным требование коро-

левских представителей направить на униатский собор депутатов, чтобы вы-

слушать королевские приказы, и добился приватной беседы с князем Констан-

тином Острожским. Не смотря на то, что доводы Скарги не убедили князя, пра-

вославный собор согласился послать своих делегатов к представителям короля. 

К. Острожский был членом этой делегации. Королевские посланники пытались 

уговорить делегатов принять унию, но они согласись лишь передать дело на 

рассмотрение православного собора. Острожский вновь повторил королевским 

посланникам, что вопрос об унии может быть решен только всей православной 

церковью. 

9 октября униатский собор торжественно провозгласил унию западнорус-

ской церкви с Римом и отлучил от церкви епископа Гедеона Балабана и всех 

православных монахов и священников, которые отказались принять ее. В тот 

же день на заседании православного собора экзарх патриарха Константино-

польского Никифор лишил униатского митрополита и епископов их сана и пра-

ва проводить церковные службы. Затем православный собор объявил о своем 

отказе принять унию. 

Оба собора обратились с петициями к королю, и каждый просил его ут-

вердить соответствующие решения. Конечно же, король утвердил права и при-

вилегии униатской церкви как единственно законной церкви русского населе-

ния Польши и Литвы. 

Униаты обвинили Никифора в том, что тот является турецким шпионом. 

Он предстал перед судом, но был оправдан. Несмотря на это, по приказу короля 

его заключили в Мариенбургский замок, где, по официальным данным, в ско-

ром времени Никифор умер от голода. 

Введение унии фактически разделило западнорусскую церковь на две 

части: на униатскую церковь и православную церковь. Уния сеяла раздор и 
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этим порождала раздражение. Она придала религиозный характер социальным 

разногласиям. 

С этого времени униатская церковь, как единственно законная на запад-

норусских землях, стала требовать все церковные здания и земельные угодья 

православной церкви. 

 

5. Противостояние православной и униатской церквей после 1596 г. 

В последующие 25 лет после соборов 1596 г. православная церковь, по 

сути, не имела своей иерархии и юридически находилась вне закона. На ее сто-

роне оставалось только два иерарха. 

В это время местоблюстителем Константинопольской кафедры был пат-

риарх Александрийский Мелетий Пегас. В начале 1597 г. в письме к князю 

Острожскому он поддержал православных ВКЛ. В начале августа Мелетий 

прислал свои распоряжения о необходимости созыва собора для избрания ново-

го митрополита и епископов, назначил в ВКЛ трех своих экзархов: епископа 

Львовского Гедеона Балабана, Александрийского протосинкелла Кирилла Лу-

кариса и Константина Острожского. Несмотря на то, что последний был чело-

веком светским, этой должности он был удостоен из-за неординарности ситуа-

ции. По мнению Мелетия, Острожский «в случае надобности имел возмож-

ность защитить отеческие предания». 

В начале 1597 г. (февраль-март) на Генеральном сейме в Варшаве право-

славные еще пытались отстаивать свои права, но канцлер литовский Лев Сапега 

заявил, что уния – это выбор самих православных. 

В тех землях, владельцами которых были православные, священство еще 

могло не подчиняться распоряжениям униатских владык, но на тех территори-

ях, где не было влиятельных защитников, в имениях униатов, католиков прихо-

дилось выбирать: либо лишиться сана и, следовательно, средств к существова-

нию, либо принимать унию. 

Центром православной митрополии был Киев, определивший наименова-

ние главы церкви. Михаил Рогоза продолжал считать себя митрополитом Киев-
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ским. Однако православное население Киева и духовенство решительно отка-

зывалось повиноваться митрополиту-униату и воспротивилось его требованиям 

и распоряжениям. Здесь православные чувствовали себя достаточно защищен-

ными, т. к. воеводой киевским был Константин Острожский. На стороне право-

славных были и городские власти, которые даже организовывали горожан для 

сопротивления унии. 

2 декабря 1597 г. король отправил в Киев две грамоты: одну духовенству, 

другую городским властям с требованием подчиниться митрополиту. Король 

своими указами пытался забрать Киево-Печерскую лавру и ее владения у ос-

тавшегося в православии архимандрита Никифора Тура и передать Михаилу 

Рогозе. Когда этого не удалось сделать, король велел всем должникам лавры 

возвращать долги Михаилу и потребовал все доходы с имений лавры также от-

правлять ему. Это вызвало сопротивление не только руководства лавры, но и 

населения ее владений, как прямым отказом выполнять распоряжения короля, 

так и путем решения проблемы через суды. Местные суды принимали решения 

в пользу православных. 

В Вильне положение православных было иным. Там преобладающую 

роль играло латинское духовенство и особенно иезуиты. Открыто сопротив-

ляться унии было сложно, поэтому православное духовенство вынуждено было 

смириться, но нередко это смирение носило исключительно внешний характер. 

Оплотом православия оставалось Виленское братство, размещавшееся в 

Свято-Троицком монастыре. Еще в начале 1590-х гг. братчики, опасаясь, что 

могут быть в любое время изгнаны из монастыря потому, что он находился на 

городских землях, выкупили участок напротив монастыря и стали строить цер-

ковь во имя Св. Духа. Разрешение короля на эту постройку было дано еще в 

1592 г. В августе 1596 г. король попытался запретить строительство, но у него 

ничего не вышло. В начале 1598 г. церковь была построена, что было весьма 

своевременно. Накануне православной Пасхи 1598 г. студенты иезуитской ака-

демии устроили погром на братском дворе в Свято-Троицком монастыре. Они 

ворвались в школу, затем в церковь, где вторглись в алтарь, сбросили с престо-
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ла крест, Евангелие, надругались над плащаницей. На следующий день, в 

праздник Пасхи, бесчинства продолжились. Иезуиты прибегли к помощи ору-

жия. Они громили не только братский двор, но и избивали людей. Братство вы-

нуждено было перебраться в новую церковь. И с этого времени оно стало назы-

ваться Свято-Духовским. 

В Слуцке митрополит Михаил Рогоза в 1598 г. поставил своего намест-

ника, дав полномочия опечатывать церкви, священство которых не пожелает 

переходить в унию. Это вызвало возмущение народа, поэтому, когда Михаил 

Рогоза прибыл в город во время объезда епархии, его забросали камнями. Едва 

уцелевший митрополит на долгие годы обложил весь город данью, которая 

должна была компенсировать ему моральный ущерб. 

Особенно упорные противленцы унии заточались в тюрьмы, подверга-

лись побоям и издевательствам. Ипатий Потей яростно преследовал членов 

Брестского братства. Он отнял у братства школу, король своим указом закрепил 

эту школу за Потеем. Ее учителем стал Петр Аркудий. Эта школа явилась пер-

вым униатским учебным заведением в ВКЛ. 

Особой жестокостью по отношению к православным в Луцкой епархии 

отличалось поведение Кирилла Терлецкого. Видимо, здесь «подлил масла в 

огонь» поступок князя Острожского, который отнял у Кирилла половину цер-

ковных имений, ссылаясь на то, что его предок, и он сам, жертвовали эти име-

ния православной Луцкой епархии, а не униатской. Например, люди Кирилла 

Терлецкого по его приказу утопили священника Спасского монастыря под 

Луцком. 

Нужно заметить, что на Волыни вообще и в Луцкой епархии в частности 

в унию довольно быстро стало переходить православное дворянство. Король 

еще до унии с тем, чтобы поддержать ее сторонников наделял их новыми вла-

дениями, хотя, может быть, не в такой степени, как они надеялись. Но после 

1596 г. и эти пожалования почти прекратились. Особенно не устраивало униа-

тов то, что король и не думал давать им места в Сенате и уравнивать в правах с 

католическим священством. 
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Перед лицом соединенного врага православным необходимо было до-

биться устранения внутренних конфликтов. Главным из них был конфликт ме-

жду Гедеоном Балабаном и Львовским братством. При посредстве князя Ост-

рожского 1 декабря 1596 г. они заключили перемирие на один год. Однако по 

истечении года судебные тяжбы между ними возобновились. Только в 1602 г. 

распря окончательно прекратилась и 21 января была подписана мировая. 

Несмотря на то, что Гедеон Балабан был одним из инициаторов унии, по-

сле отказа от участия в ней он много сделал для борьбы с унией. Являясь по 

должности не только епископом, но и патриаршим экзархом, он окормлял пра-

вославных всего ВКЛ, к нему тянулся народ с жалобами, с просьбами о защите. 

Это вызывало возмущение униатов, они неоднократно пытались привлечь Ба-

лабана к суду, найти в церковном законодательстве прецеденты, на основании 

которых его можно было бы устранить, но у них ничего не получалось. Гедеон 

вместе со своим племянником Федором в 1604 г. основал гимназию и типогра-

фию в местечке Стрятине. В 1606 г. он завел еще одну типографию в местечке 

Крилос, где находился епископский двор. Гедеон Балабан скончался в 1607 г. и 

у православных остался один епископ Перемышльский Михаил Копыстенский. 

Видимо, чувствуя недостаточность сил для противостояния унии, под-

держиваемой светской властью, часть православных решила пойти на союз с 

протестантами для совместной борьбы. Инициаторами этого, вероятнее всего, с 

православной стороны был Константин Острожский, с протестантской – Хри-

стофор Радзивилл. По их приглашению 4 мая 1599 г. в Вильну прибыли пред-

ставители трех протестантских течений. На первом совещании разговор вело 

только священство, на втором (18 мая) – к ним присоединились светские лица. 

На встрече речь шла только о политическом союзе, был утвержден акт конфе-

дерации. В документе, перечислив все притеснения, которым подвергались не-

католики, и, основываясь на Варшавской генеральной конфедерации 1573 г. о 

веротерпимости, дали клятву сохранять согласие между собой, обещали силой 

защищать от «папистов» свои храмы, духовенство, единоверцев и друг друга в 

Сенате, на сеймах, перед королем и т. д. Союзники избрали из своей среды 120 
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провизоров (попечителей) для наблюдения за ситуацией и быстрого реагирова-

ния на происходящее в стране, они решили допускать друг друга на свои собо-

ры. Заключив политическую унию, они поставили вопрос об унии религиозной. 

Для этого православные отправили письмо патриарху Константинопольскому 

Мелетию, который поручил своему экзарху Кириллу Лукарису продолжить пе-

реговоры с протестантами. Но Кирилл, как он писал сам, опасаясь огорчить ко-

роля и всех католиков, а главное, потому, что считал протестантов еретиками и 

союз с ними невозможным, не передал патриаршие письма ни протестантам, ни 

православным. Таким образом, религиозная уния с протестантами не состоя-

лась. 

Православные, отстаивая по возможности свои храмы, вынуждены были 

строить новые вместо утраченных. Например, в имении Анны Тимофеевны 

Гойской, жены луцкого земского судьи, в 1597 г. был построен Почаевский мо-

настырь; князь Острожский в 1602 г. устроил общежительный монастырь на 

своих землях в Дермани. 

Росло количество братств, наиболее значительным стало Могилевское. В 

1597 г. оно утвердило свой устав, в котором заявило о намерении открыть шко-

лу. Сначала это предполагалось сделать при Спасской церкви, но ввиду натиска 

униатов в 1602 г. братство переместилось в церковь во имя Входа в Иерусалим. 

Оно утвердило новый устав, пообещав подчиниться униатскому митрополиту, 

но в реальности этого не сделало. 

В 1599 г. скончался первый униатский митрополит Михаил Рогоза. Вся 

его деятельность не отличалась особой ревностью к унии. Его преемником стал 

Ипатий Потей. Он еще в должности епископа Владимирского проявил себя как 

идейный борец за унию, а на новом посту развернулся в полной мере. Став ми-

трополитом, он сохранил за собой место владыки Владимирского и Брестского. 

Ипатий более 13 лет возглавлял западнорусскую митрополию, ведя беспощад-

ную борьбу с православными. 

Начал он с Виленского братства. Еще в период подготовки унии за вы-

ступления против нее Михаилом Рогозой был отлучен от церкви и изгнан из 
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Речи Посполитой Стефан Зизаний, однако он был оправдан православным со-

бором в Бресте и вернулся в Вильно. За проповеди в Троицком монастыре Ипа-

тий Потей обрушил свой гнев на Стефана Зизания, которого едва не убили. За 

этим последовали нападки на братство, оно было окончательно изгнано из Тро-

ицкого монастыря. Все королевские привилегии, имевшиеся у братства, были 

отобраны и оставлены за Троицким монастырем. На этом основании Ипатий в 

1601 г. открыл там свою униатскую коллегию. У братства силой были отобраны 

священники. Однако в 1605 г. братству удалось воссоздать общежительный 

монастырь и школу при церкви Св. Духа. 

Потею очень много удалось сделать для идеологического обоснования 

унии. В 1605 г. в Кревской церкви он нашел рукопись, в которой находилось 

послание 1476 г. Киевского митрополита Мисаила папе Сиксту V. Потей при-

нес эту рукопись в Виленский магистрат, прося засвидетельствовать ее древ-

ность, и в том же году издал ее в типографии Мамоничей на русском и поль-

ском языках со своими комментариями. Это послание якобы свидетельствовало 

о существовании унии при митрополите Мисаиле и позднее (на самом деле это 

была одна из неудавшихся попыток заключения унии). Исходя из этого, Потей 

заявил, что все привилегии, данные польскими королями (духовенству, мона-

стырям, братствам и т. д.), даны униатам, а не православным. Униатский ми-

трополит использовал это для того, чтобы лишить прав Вилинское православ-

ное братство, утверждая, что все права, принадлежавшие Свято-Троицкому мо-

настырю, теперь переходят к униатам. 

С получением должности митрополита Потей получил от короля и долж-

ность архимандрита Киево-Печерской лавры (в это время скончался Никифор 

Тур). Но насельники лавры не собирались принимать Потея, как и его предше-

ственника Михаила Рогозу. За лавру вступилось киевское дворянство, и король 

вынужден был изменить свое решение. Лавра сама выбрала себе архимандрита. 

Им стал Елисей Плетенецкий. 
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Однако в других местах ВКЛ деятельность Потея по обращению в унию 

была более успешной. Например, к 1607 г. с помощью силового давления ему 

удалось подчинить себе целый ряд православных монастырей. 

В этот период на сторону унии перешло множество представителей дво-

рянства (Тышкевичи, Четвертинские, Чарторыйские, Терлецкие и др.). 

Однако не все шло гладко для Потея. В 1607 г. король по результатам жа-

лобы дворян Киевской, Волынской и Брацлавской земель на Генеральном сей-

ме в Варшаве обнародовал указ, в котором подтверждал права православных, 

привилеи и вольности, данные им его предками. Он обещал, что православное 

население будет содержать свою веру и отправлять обряды вольно и спокойно. 

Принятие этого указа для короля было вынужденной мерой. Политика 

Сигизмунда III вызывала сильное недовольство в Речи Посполитой. Во главе 

недовольных, собравших большое войско, встал краковский воевода Николай 

Зебржидовский. Целью движения было свержение короля. Король, ища под-

держки у шляхты ВКЛ, издал этот универсал. 

Православные воспользовались универсалом для избрания нового епи-

скопа вместо умершего Гедеона Балабана. Новым епископом был избран Исайя 

Тиссаровский. Но король не мог сразу отречься от своего указа и тайно оказы-

вал нажим на Тиссаровского, требуя от него принять унию. Исайя сначала со-

гласился, а после утверждения его в должности отрекся. 

В 1608 г. на 82-м году жизни скончался князь К. Острожский. Это уско-

рило переход русского дворянства в унию и католицизм. 

Потей при содействии ставленников иезуитов много сделал для сближе-

ния унии с католицизмом. В 1608 г. он подписал указ о назначении своим наме-

стником иеромонаха Виленского Свято-Троицкого монастыря Иосифа Велья-

мина Рутского (есть легенда, что он – наследник бояр Вельяминовых, которые в 

1568 г. бежали из Москвы). В молодости он увлекся кальвинизмом, но затем 

иезуитами был обращен в католицизм, учился в Риме, а по окончании учебы 

был пострижен в монахи и отправлен в Литву для распространения унии. Рут-

ский был рекомендован Потею иезуитами. Его другом и соратником в Троиц-
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ком монастыре стал другой воспитанник иезуитов – Иосафат (в миру Иван) 

Кунцевич. Он происходил из семьи православного сапожника. В юности Иван 

был отправлен отцом в Вильно в услужение к купцу. Вскоре он поступил в ие-

зуитскую академию. Там Кунцевич был обращен в унию и в 1604 г. пострижен 

в монахи. 

Назначение Рутского вызвало недовольство среди униатов. Некоторые из 

них в знак протеста даже записались в православное братство. Отсутствовав-

ший в Вильно во время возмущения Потей, по возвращении издал книгу «Гар-

мония», в которой излагались артикулы униатского исповедания, превозноси-

лись основные положения унии. Здесь-то и выяснилось, что рядовое священст-

во, примкнувшее к унии, не имело четкого представления о ней. Оно не знало о 

признании решений Флорентийского и Тридентского соборов. Эта публикация 

вызвала волну возмущений и отказов признавать все пункты унии. По просьбе 

Потея король отдал распоряжения по подавлению возмущений. Наказания вос-

ставшим были смягчены только благодаря давлению сейма, который требовал 

от короля выполнения своего указа 1607 г. и обуздания действий Потея и Рут-

ского. Но униатам постепенно все же удалось переломить ситуацию в свою 

пользу и к 1613 г. добиться перевеса сил в наиболее важных центрах ВКЛ за 

исключением Киева. 

В 1610 г. умер Михаил Копыстенский, и Перемышльская епархия пере-

шла в унию. В 1613 г. Исайя Тиссаровский был вытеснен из Львовской епар-

хии, Львовским епископом был назначен Иосиф Рутский. В том же году умер 

Ипатий Потей, и Иосиф Рутский занял его место. Если Потей все свои усилия 

направлял на борьбу с православием, то Рутский – на внутреннее состояние 

унии, не отказываясь при этом и от традиций Потея. Еще за три месяца до 

смерти Потея Рутский обратился к королю с письмом, где обосновывал необ-

ходимость заведения сети униатских школ. Вскоре он получил на это разреше-

ние, причем по его проекту униатские школы необходимо было уравнять в пра-

вах с латинскими, они не должны были подчиняться светским властям, а только 
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учредителям. В соответствии с проектом Рутского во главе школ была постав-

лена Виленская Троицкая семинария. 

В 1617 г. все униатское монашество было объединено в орден св. Васи-

лия Великого (базилианский), оно изымалось из-под власти архиереев. Во главе 

ордена ставился протоархимандрит, имевший своих советников. Все епископы-

униаты должны были избираться только из членов ордена, и даже митрополит 

был не в праве назначать себе преемника без согласия протоархимандрита. При 

каждом архиерее должен был находиться назначенный представитель ордена. 

Из всех слоев общества некатолического вероисповедания только базилиане 

были приближены в правах к католикам. Католикам было даже разрешено 

вступать в орден. Это, видимо, результат того, что инициаторами создания ор-

дена были иезуиты, и они стремились таким образом сохранить право внутрен-

него управления им. 

12 ноября 1617 г. Иосиф Рутский рукоположил в архиепископский сан 

своего друга Иосафата Кунцевича, который был назначен на Полоцкую кафед-

ру. Кунцевич там объединился с иезуитами и насильственными методами на-

саждал унию в своей епархии, за исключением самого Полоцка, что приводило 

к активному сопротивлению народа. Он отнимал православные храмы, запеча-

тывал их, непокорных священников бросал в тюрьмы. Осенью 1618 г. он хотел 

посетить Могилев, жители которого, узнав о его приближении, заперлись в го-

роде, а на городском валу выставили вооруженное ополчение. Кунцевич выну-

жден был удалиться. Однако в дальнейшем при содействии короля ему далось 

наказать непокорных и все городские храмы передать униатам. 

В 1615 г. в Киеве было создано православное братство. Создание его ста-

ло возможным в связи с тем, что жена маршалка Мозерского повета Анна Лоз-

ка передала лавре свое наследственное имение в Киеве с условием организации 

в нем школы и приюта. Распорядителем этих заведений она определила лавр-

ского монаха Исайю Копинского, который и стал первым ректором киевской 

братской школы. Но в 1616 г. он перешел на должность настоятеля Межигор-

ского монастыря, а его место занял Иван Матвеевич Борецкий – воспитанник 
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львовского училища, одно время бывший там ректором, а потом священником 

одной из церквей Киева. 

В 1618 г. Иван и его жена приняли монашество. Иван принял имя Иова и 

вскоре был избран игуменом Киево-Михайловского монастыря. 

Первую церковь на братском дворе в 1620 г. построил казачий гетман 

Петр Канашевич-Сагайдачный, т. к. вскоре после создания братства в 1621 г. 

казачество стало коллективным его членом. 

В 1616 г. в Киево-Печерской лавре была организована типография, ее на-

стоятелем стал Елесей Плетенецкий. 

Тем временем Рутский, понимая значение Киева в укреплении позиций 

унии, разработал подробный план ее внедрения в городе: 

1. Установить тесный контакт с католическим епископом Киевским и 

воеводой Киевским. 

2. Так как униатский митрополит не может жить в Киеве, то назначить 

туда его представителя – епископа-суфрагана, который бы занимался распро-

странением унии там. 

3. При Софийском монастыре иметь лучших священников, ученых и уч-

редить там училище (это был единственный монастырь, при котором жил свет-

ский наместник Рутского, управлявший имениями монастыря). 

4. Занять униатами монастыри: Николаевский, Кирилловский, Златовер-

хий Михайловский и др. после смерти их игуменов. В тех монастырях, на кото-

рые были формальные права, добиваться реализации этих прав, опираясь на 

поддержку короля. 

5. Во главе светской власти Киевского воеводства поставить униата. 

6. Уничтожить братство через суд при содействии воеводы, т. к. оно су-

ществовало без универсала короля. 

Учреждение унии обострило литературную полемику. В типографии князя 

К. Острожского, так и не склоненного к поддержке унии не смотря на все усилия ее 

сторонников, активно выпускалась антиуниатская литература. Из числа таких изданий 

отметим «Книжицу в 10 разделах» (1598 г.), содержащую послания. Восемь из них 
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принадлежали патриарху Александрийскому Мелетию Пегасу, в которых излагалась 

сущность православия и содержался призыв к защите своей религии. Мелетий затра-

гивал такую, актуальную для своего времени проблему как изменение календаря, пе-

реход от юлианского к григорианскому, против чего возражали православные. Девя-

тое послание было написано самим К. Острожским еще до унии и адресовалось всем 

православным Польши и Литвы, оно содержало обличение церковных иерархов, ко-

торые намеривались воссоединиться с католиками, предав греческую веру. Десятое 

послание от имени афонских иноков к князю Острожскому и прочим гражданам «в 

благочестии обретающимся» также направлено против унии. Оно не имеет подписи, 

но исследователи атрибутируют его перу одного из ортодоксов православия в ВКЛ 

Ивану Вишенскому. 

Послания Мелетия Пегаса позднее, в 1605 г. издавались и в Дермани 

(«Лист Мелетия… Ипатию Потею»). 

Вскоре после Брестского собора 1596 г., в 1597 г. в Кракове на польском 

языке были изданы материалы и православного, и униатского соборов. Первое 

издание называлось «Эктезис или краткое изложение дел, происходивших на 

поместном соборе в Бресте Литовском», а второе – «Собор Брестейский и Обо-

рона Синоду Брестейского», написанные Петром Скаргой. Он защищает реше-

ния собора, считает их правильными, повторяет ряд положений из книги «О 

единстве церкви Божьей» и призывает всех православных присоединиться к 

унии, т. к. через унию не вводится новая вера, а возобновляется прежнее соеди-

нение греков с латинянами. Скарга пытается доказать незаконность решений 

православного собора. 

Среди изданий этого периода особое значение имела книга «Апокрисис альбо 

отповедь на книжкы о соборе Берестейском», изданная не ранее 1597 г., автор которо-

го скрывался под псевдонимом Христофор Филалет (Филалет – защитник истины). 

Вопрос об авторстве в полной мере не разрешен. Выдвигались гипотезы, что под 

псевдонимом скрываются Христофор Бронский, Мартин Броневский, Мелетий Смот-

рицкий. В последние годы ведущие специалисты по истории общественно-

политической мысли западнорусских земель склоняются к версии об авторстве Мар-
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тина Броневского, протестантского публициста. Он написал «Апокрисис» по просьбе 

К. Острожского. Сначала это сочинение было издано на польском языке. Желая огра-

дить книгу от уничтожения, издатели посвятили ее канцлеру Яну Замойскому (като-

лик, но веротерпим), но это не помогло. В дальнейшем сочинение было издано в Ост-

роге на мове. Главная цель автора дать опровержение книгам Петра Скарги «Собор 

Брестский» и «Защита собора Брестского». Подробно анализируя акты, определявшие 

государственное устройство Речи Посполитой, Филалет доказывет, что Брестская 

уния нарушает главные правовые нормы, он резко осуждает религиозные преследова-

ния, утверждая, что подобного христиане не испытывают даже под турецким игом. 

Возникшие проблемы он призывает решать законным порядком на сейме, обращается 

за поддержкой ко всей шляхте, т. к, по его мнению, уния нарушает шляхетские воль-

ности. Это сочинение оказало большое влияние на дальнейший ход полемики. Отве-

том на это сочинение стал целый ряд трудов защитников унии, первым из них был 

«Антиризис», написанный греческим униатом Петром Аркудием, вероятно, при уча-

стии Ипатия Потея. В 1598 г. он был издан на латинском языке, в 1599 г. – на русском, 

в 1600 г. – на польском. «Антиризис» – это сочинение, представляющее собой ценный 

источник, т. к. в нем помещен ряд документов, не вошедших в «Апокрисис», напри-

мер, письмо Потея к Острожскому от 1598 г. с уговорами присоединиться к унии, где 

Потей напоминает князю о его программе унии. 

В ответ на это в том же 1598 г. в Остроге была напечатана «Отпись» на посла-

ние Потея, составленная Клириком Острожским, где отвергается уния и проводится 

мысль, что истинной является не Римская, а Греческая церковь. 

Целый ряд сочинений антиуниатского характера был написан Иваном Вишен-

ским, находившемся тогда на Афоне. В большинстве своем эти сочинения также но-

сили характер посланий: 

к Михайилу Рогозе и православным владыкам, принявшим унию. В этом по-

слании он опровергает сочинения Скарги «Оборона Брестейского собора». Призывает 

униатов вернуться в лоно своей церкви, угрожая в противном случае карами; 

к князю Острожскому и всем православным Западной Руси. В послании он 

поддерживает идеи «Апокрисиса» и, в частности, призывает печатать и читать еванге-
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лия и апостолы не на мове, а на церковнославянском языке, если же читателям что-то 

будет не понятно, то грамотные люди должны растолковывать. Вишенский затрагива-

ет вопрос избрания на церковные должности только по канонам православной церкви, 

указывает на необходимость искоренения языческих традиций в православии; 

ко всем жителям Польско-Литовского государства; 

«Извещение краткое о латинских прелестях, обращенное к латинянам и 

православным». 

Около 1605–1606 гг. неизвестным автором, связанным с Львовским братством, 

было написано сочинение «Перестрога». В нем оценка унии совпадает с той, что была 

дана в «Апокрисисе». Но если в «Апокрисисе» ситуация до унии рассматривается как 

достаточно гармоническая, ухудшившаяся с принятием унии, то в «Перестроге» дей-

ствия короля и униатов рассматриваются как продолжение враждебных акций, пред-

принимавшихся ранее по отношению к православным. Это было связано, во-первых, с 

различным назначением памятников: «Апокрисис» должен был привлечь на сторону 

православных католическое дворянство, а «Перестрога» должна была раскрыть смысл 

происходящего, прежде всего, для православных. 

Сыграло роль и социальное положение автора «Перестроги». Он был выходцем 

из львовского мещанства. Автор указывает, что поляки «до нас, руси, прийшовши з 

нами, русью, в Руси не хочут житии згидно з давними правами», а свою борьбу оцени-

вает как борьбу «с народом польским о равную вольность». Именно поэтому во всту-

плении к «Перестроге» говорится о тяжелом положении, в котором оказался «русский 

народ» после завоевания соседями. Автор пытается выявить причины упадка Руси, 

приведшие к ее завоеванию соседями (раздробленность, разорение соседями, отсутст-

вие школ, просвещения, разграбление храмов и вывоз книг, совращение в католицизм 

через браки и т. д.). Уния – это новый этап гонений. На первом этапе источником зла 

были поляки, а не просто католики. Говоря о втором этапе, автор прямо не называет 

источником зла поляков, но это следует из логики его рассуждений. Сочинение отра-

жает переход религиозных противоречий в национальные (соединенность противоре-

чий религиозных и межнациональных). 
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И еще одно важное различие между позициями авторов «Апокрисиса» и «Пере-

строги». Автор «Апокрисиса» считает, что главной социальной группой, чьи интересы 

ущемлены религиозной политикой правительства, является православное дворянство. 

Автор «Перестроги» говорит о народе и в качестве его защитника видит не дворянст-

во, хотя и отдает должное князю Острожскому, а братства. Он приводит в пример Ви-

ленское братство как образец стойкости. 

Таким образом, эти два сочинения позволяют говорить о формировании двух 

традиций осмысления религиозного конфликта, ориентированные на интересы разных 

социальных групп: православной шляхты и православного мещанства. 

В период польской интервенции в Россию положение православных ВКЛ еще 

более осложнилось из-за их поддержки России. Сохранились документы, свидетель-

ствующие о том, что падению Лжедмитрия способствовало обращение православных 

епископов Гедеона Львовского и Михаила Перемышльского к населению Москвы с 

разоблачением планов насаждения католицизма в Русском государстве с помощью 

самозванца. Это послание епископов получило большой резонанс в Речи Посполитой, 

звучали требования наказать русское духовенство за измену. В дальнейшем противо-

действие политике властей в России стало еще активнее. Например, в депеше папско-

го нунция от 14 декабря 1609 г. сообщалось, что православные мещане Вильны посла-

ли своего человека в Смоленск, чтобы он рассказал о преследованиях православных и 

тем убедил смолян не сдавать город войскам короля. В феврале 1610 г. литовский 

канцлер Лев Сапега писал своей жене о том, что некий Данило, купец из По-

лоцка, перебежал на сторону смолян и рассказал о плохом положении в коро-

левском лагере, о победах войск Скопина-Шуйского, чем затруднил полякам 

осаду Смоленска. Таких сообщений о действиях королевской армии было не-

мало. 

Именно поэтому издание в 1608 г. и 1610 г. двух антиуниатских сочине-

ний Мелетия Смотрицкого привело к репрессиям против Виленского братства. 

В 1610 г. было прервано братское книгопечатание в Вильно. Поводом к 

этому стало издание трудов Мелетия Смотрицкого, который начал свое педаго-

гическое и литературное творчество как член виленского братства. Многие за-
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паднорусские литераторы, защитники православия, писали и издавали свои со-

чинения не только на церковнославянском языке или «мове», но и на польском. 

К числу таких авторов принадлежал и Мелетий Смотрицкий. В 1608 г. на поль-

ском языке было напечатано его сочинение «Антиграфе» (Отпись), во многом 

перекликающееся с «Апокрисисом» Х. Филалета, а в 1610 г. было издано еще 

одно сочинение М. Смотрицкого, тоже на польском языке – «Тренос» (Плач), 

плач матери-церкви по своим сыновьям, предавшим ее. Это произведение, не 

содержащее столь острых нападок на униатов, как в ряде других полемических 

сочинений, тем не менее, вызвало резкую реакцию властей. В 1610 г. было 

опубликовано опровержение на «Тренос» П. Скарги, в котором он писал, что 

эта книга полезна для врагов отечества, может усилить сопротивление русских 

политике короля. Скарга имел в виду недовольство православных Речи Поспо-

литой, особенно виленских братчиков, политикой своих властей по отношению 

к России в начале XVII в. Книгу было велено конфисковать, а ее автора и изда-

телей арестовать. В этой ситуации братство не могло продолжать книгоиздание. 

Однако, считая необходимым и дальше поддерживать православных в борьбе с 

католицизмом, братчики перенесли типографию из столицы ВКЛ в Евье, в 

братский монастырь Святого Духа, находившийся в имении члена братства 

князя Богдана Матвеевича Огинского, который после смерти К. Острожского 

стал главным защитником православных среди магнатов Речи Посполитой. Уже 

в 1611 г. с ее станков сошло первое издание, Новый Завет с Псалтырью. Эта 

книга, как и многие другие, была издана на средства Огинского. Среди изданий 

Евье Диоптра (перевод с греческого 1612 г.), Евангелие учительное (1616 г., ба-

зируется на Заблудовском Евангелии, переведенном на белорусский язык), 

Грамматика М. Смотрицкого (1618–1619 гг.), для того времени наиболее разра-

ботанное и сложное по составу пособие по церковнославянскому языку. В 

XVII–XVIII вв. она неоднократно переиздавалась не только в западнорусских 

типографиях, но и в Москве, а также в других славянских странах. 

В 1617 г. Троицкий униатский архимандрит Лев Кревза напечатал в Вильно 

свое сочинение «Оборона церковной унии», состоящая из четырех частей, в которой 
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дал свое толкование законности униатской церкви. Главными опорными точками его 

рассуждений были следующие положения: верховным пастырем христианской церкви 

является ап. Петр; папа Римский наследник ап. Петра; Русь приняла крещение, когда 

церкви были едины, но Русь мало знала об этом расколе; на Руси были попытки объе-

динения, временно задушенные противниками, наследники которых и теперь проти-

водействуют унии. 

 

6. Положение православных и униатов в ВКЛ с 1620 по 1667 г. 

Планам Рутского по укреплению позиций унии в Киеве не суждено было 

сбыться. Этому помешали события 1620 г. В Киев прибыл Иерусалимский патриарх 

Феофан, будучи проездом в Москву для поставления нового патриарха. Здесь он при 

церкви Киевского братства учредил патриаршию ставропигию, благословил новые 

братства. О действиях патриарха стало известно королю. 

Православные обратились к патриарху Феофану с просьбой поставить митро-

полита и епископов. Феофан сначала отказывался это делать, боясь реакции властей, 

но под давлением казаков согласился. Первым был рукоположен епископ Пере-

мышльский Исайя Копинский. Действие происходило 6 октября 1620 г. ночью с со-

блюдением мер осторожности. 9 октября, также тайно был рукоположен в митрополи-

ты Иов Борецкий, а во епископа Полоцкого – Мелетий Смотрицкий. 

Король вынужден был смириться с восстановлением православной иерархии. К 

этому его вынудила внешнеполитическая обстановка. Шла война Польши с Турцией, 

к октябрю 1620 г. польские войска были разбиты и турецко-татарские отряды вторг-

лись в Подолию, разорив ее и уведя много пленных. Король обратился за помощью к 

иностранным державам, но никто не откликнулся. В Варшаве в начале ноября был со-

зван сейм для решения вопроса о спасении отечества. На сейме выступил православ-

ный депутат Лаврентий Древинский. В своей речи он яркими красками изобразил 

притеснения и беды православных, к которым королю придется обращаться за помо-

щью в защите от внешних врагов. Древинский просил короля сжалиться над право-

славными, просил так же о том, чтобы униатские иерархи были подчинены Констан-
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тинопольскому патриарху, а церковные имения после смерти униатов постепенно пе-

реходили к православным. 

В ответ король для успокоения православных вновь подтвердил указ 1607 г. 

Послы на сейме не сообщили о рукоположении новых иерархов, видимо, считая это 

несвоевременным. Но слухи об этом довольно быстро распространились. И, тем не 

менее, король и католический епископ Краковский просили Феофана склонить каза-

ков к отпору врагам. 

По возвращении рукоположенных епископов на места в народе пронеслись 

слухи, что уния отменена, что дело православных восторжествовало на сейме, что все 

места униатов будут переданы королем православным. Особенно ликование охватило 

Вильну. В это время Рутский отсутствовал там, вместе с Кунцевичем он находился в 

Варшаве на сейме. По возвращении Рутский написал о произошедшем королю. Он 

пытался убедить его, что Феофан – турецкий шпион, а поставленные им епископы – 

самозванцы. 

Третье десятилетие XVII в. прошло в жесточайшей борьбе православных и 

униатов. Обращения обеих сторон к королю и сейму приводили только к слабым по-

пыткам урезонить противодействующие стороны. Униаты в отстаивании своих прав 

опирались на папу, который пытался давить на короля, а православные – на казачест-

во. 

В этой ожесточенной схватке новые православные иерархи укрывались в Киеве 

под защитой казаков. А возмущенному народу укрываться было негде. Православные 

храмы, еще сохранившиеся в ВКЛ, громились, избивались и убивались люди, особен-

но доставалось Свято-Духовскому братству в Вильно. Наибольшую жестокость в сво-

ем натиске на православных проявил Полоцкий архиепископ Иосафат Кунцевич. Не-

однократно жители епархии пытались убить его в Витебске, Могилеве, Орше. Дейст-

вия Кунцевича стали раздражать даже католиков. Литовский канцлер Сапега неодно-

кратно писал Кунцевичу, пытаясь его урезонить, подчеркивал, что распространять 

унию нужно мирными средствами с любовью, как учил ап. Павел. А действия Кунце-

вича являются причиной его несчастий и в них кроется угроза его жизни. По выраже-
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нию Льва Сапеги, Кунцевич «омерзел» православным, и предупреждения Сапеги бы-

ли не напрасны. 

В ноябре 1623 г. Кунцевич был жестоко убит православными Витебска. Это 

был настоящий заговор. Члены ратуши специально уехали из города, чтобы не нести 

ответственности за происходящее в городе. Иосафат был схвачен, избит и растерзан, 

голова рассечена топором. Уже мертвое тело таскали по городу, а потом утопили в 

Двине. Кунцевич стал первым униатским мучеником. Восставший город был наказан, 

у него отобрали Магдебургское право, все привилеи, была разрушена ратуша, город 

был подчинен власти воеводы-католика, закрыты все православные церкви. 

Главным оппонентом униатов на данном этапе тояния противосбыл Мелетий 

Смотрицкий и Виленское братство. Основная масса сочинений писалась и издавалась 

на польском языке, т. к. была ориентирована на властей, короля и сейм. 

В 1620 г. братство дважды издало (в апреле и в июне) «Verificatiey newinnoćzi» 

(«Оправдание невинности»). Сочинение было направлено на оправдание православ-

ных перед лицом новых обвинений. Автор сочинения берет под защиту патриарха 

Феофана, который прибыл в ВКЛ с разрешения короля. Феофан не самозванец, а имел 

грамоты от Константинопольского патриарха. Он благожелательно относится к 

Польше, поскольку агитировал казаков на защиту государства от турок. Действия пат-

риарха по поставлению иерархов не выходят за пределы постановления 1607 г. 

Далее автор излагает свои претензии к униатам, он сравнивает Флорентийскую 

и Брестскую унии. Флорентийская признавалась более справедливой, не нарушающей 

прав православных, не уничтожающей их. А нынешние униаты нарушают ее пункты, 

хотя она подтверждалась присягой, данной Потеем и Терлецким в Риме. 

В ответ монахи Свято-Троицкого монастыря выпустили книгу «Sowita Wina» 

(«Двойная вина»), приписываемую Рутскому. В этой книге православные обвинялись 

в нарушении прав королевского патроната, а также в том, что поставили своих иерар-

хов на занятые униатами кафедры. 

В 1621 г. Смотрицкий в ответ выпустил следующее сочинение «Oborona verifi-

catiey» («Защита оправдания»), где подробно разобрал предыдущее сочинение Рутско-
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го. Униаты ответили двумя другими трудами: «List do zakonnikov monastyru Sv. Duha» 

(«Письмо к монахам монастыря Св. Духа») и «Examen obrony» («Проверка защиты»). 

Здесь нервы униатов, видимо, совсем сдали, и они разразились открытой бра-

нью, насмешками и упреками по адресу братства и Смотрицкого. Униаты заявили, что 

это они представители русского народа (шляхты), а не православные, казаки же явля-

ются просто бунтовщиками. Православные в 1622 г. выпустили новые полемические 

брошюры, подготовленные Смотрицким: «Elenchus pism uszczypliwych» («Опровер-

жение едких писем») и «Appendix na examen obrony verificatiey» («Добавление к про-

верке защиты оправдания»). Эти сочинения построены в вопросо-ответной форме. 

Смотрицкий подчеркивает, что униатами движет слепая ненависть. На это униаты от-

ветили еще одной книгой «Anti-Elenchus» («Анти-опровержение»), составителем ко-

торого был настоятель Троицкого монастыря Анастасий Силява. Он несколько ото-

шел от непосредственных препирательств и сосредоточился на общих вопросах спра-

ведливости и законности унии, а также не состоятельности схизмы – православия. На 

православных он возлагал ответственность за раскол русского народа после Брестской 

унии. 

В конце 1622 г., во время подготовки сейма 1623 г. Иовом Борецким на имя 

короля была отправлена записка, составленная Мелетием Смотрицким «Юсти-

фикация невинности», где Иов оправдывал себя и епископов, поставленных 

Феофаном. А уже на сейм была доставлена пространная «Supplicatia» («Прось-

ба»), написанная Мелетием Смотрицким с изложением своего видения сло-

жившейся ситуации и просьбы выполнения властью всех данных обещаний, в 

том числе об отмене унии, которая ведет к разрушению и смуте. Русский народ 

никогда не откажется от веры отцов, поэтому продолжение прежней политики 

приведет к гражданской войне. 

Все, на что пошел сейм, это прекращение всех официальных судебных 

процессов между униатами и православными.  

В начале 20-х гг. XVII в. келарем Киево-Печерской лавры Захарией Ко-

пыстенским был написан труд под названием «Полинодия». Однако он бытовал 

только в рукописном виде, поскольку православные не решились его печатать 
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из-за особой политической остроты. Это сочинение было написано с широким 

использованием исторических экскурсов. Автор отмечает, что русский народ не 

был завоеван, а из-за раздоров князей ослабил свое могущество и некоторые 

князья прибегли к помощи польских королей, в результате чего и установилась 

их власть. Захария подчеркивает, что русские добровольно присоединились к 

Польше и Литве, что права русских неоднократно подтверждались королями. В 

условиях тенденции к переговорам между православными и униатами публика-

ция «Полинодии» могла привести к обострению отношений. 

Вся ситуация, сложившаяся в Речи Посполитой явно показывала, что 

православным не приходится ждать защиты и справедливости от польского 

правительства и, естественно они устремили свои взоры к Москве. В 1624 г. 

митрополит Иов Борецкий отправил в Москву епископа Луцкого Исаакия Бо-

рисковича с письмами, содержащими просьбу к Московскому государю при-

нять Малороссию в состав своего государства и защитить от поляков. Но в Мо-

скве эти предложения были признаны преждевременными, однако не отвергну-

ты полностью. Даже даны были обещания помощи. 

Бесконечные конфликты, вооруженные столкновения, судебные разбор-

ки, естественно, волновали власти, но особое ощущение опасности возникло с 

началом 1620-х гг., когда в конфликт активно вмешалось казачество. Власти за-

думались о необходимости скорейшего разрешения проблемы и, прежде всего, 

путем дискуссий между противоборствующими сторонами. 

На сейме 1623 г. было принято решение готовить собор, но православ-

ные, памятуя результаты Брестского собора 1596 г. отнеслись к этой идее отри-

цательно. Они соглашались на проведение совместного собора только при ус-

ловии, что его созовет Константинопольский патриарх, который будет предсе-

дательствовать на нем. Этому воспротивились униаты. 

Однако униатский посланец в конце 1623 г. посетил Киев, где беседовал с 

Борецким и Смотрицким. На этой встрече был определен круг дискуссионных 

вопросов. Причем с обеих сторон проявились тенденции к уступкам в догмати-

ческих вопросах. Камнем преткновения явился только вопрос о примате вер-
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ховного главы церкви. Тогда польский сенат предложил создать в Речи Поспо-

литой патриархат, подобный Московскому, в дела которого Константинополь-

ский патриарх не вмешивался бы. Эта идея, в принципе, устраивала и право-

славных, и униатов. В такой ситуации униаты могли надеяться на поставление 

своего человека в митрополиты. Однако конкретные шаги на пути осуществле-

ния этой идеи не были предприняты. В 1626 г. государственная власть снова 

сделала попытку активизировать переговоры. В 1629 г. во Львове был созван 

совместный собор, но православные на него не явились. 

На протяжении всего третьего десятилетия XVII в. продолжались эти по-

пытки примирить православных и униатов, но им не суждено было осущест-

виться, т. к. с одной стороны этому противодействовала папская курия, которая 

не соглашалась на создание независимого патриархата, а с другой стороны рез-

ко отрицательную позицию в этом вопросе заняло казачество, которое оказыва-

ло давление на православных церковных иерархов. 

В этот период православие западнорусских земель потеряло своих вид-

нейших деятелей. В 1627 г. по возвращении с Востока (1625 г.) тайно перешел в 

унию Мелетий Смотрицкий. Во время своего пребывания в Константинополе и 

других центрах православия он нашел церковь в плачевном состоянии: разоре-

ние, отсутствие догматической и обрядовой четкости, наличие кальвинистских 

идей во взглядах Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса и т. д. 

Мелетий пришел к мысли, что разница между Восточной и Западной церковью 

незначительна, непринципиальна, и тем более, она несущественна между униа-

тами и православными. Перейдя в унию, Смотрицкий надеялся с другой сторо-

ны приложить усилия к объединению и своим примером и авторитетом увлечь 

в объединение других. 

Надо сказать, что митрополит Иов Борецкий и архимандрит Киево-

Печерской лавры Петр Могила сочувствовали Смотрицкому и думали, что он 

при его уме сможет найти обоснование объединению. 

Но наиболее ортодоксальные представители православия во главе с Пе-

ремышльским (позднее Смоленским и Черниговским) епископом Исайей Ко-
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пинским развернули активную пропаганду не только против позиции Смотриц-

кого, но и обвинили в предательстве Иова Борецкого. 

Свои новые взгляды Смотрицкий изложил в сочинении «Апология», ко-

торое он обнародовал в 1628 г. на польском языке (Львов, типография Яна Ше-

леги). В нем он заявил, что его путешествия на Восток были предприняты с це-

лью поиска истины и необходимостью противостоять тем заблуждениям и ере-

сям, которые были внесены в русское православие Зизанием, Филалетом, Кли-

риком Острожским, Ортологом (псевдоним, под которым Смотрицкий писал 

«Тренос») и т. д. Но и на Востоке обнаружилось влияние «реформатской ере-

си». Греческая церковь сама находится в тяжелом положении, а, следовательно, 

не может помочь русской церкви. Такую помощь может оказать только Запад-

ная церковь. 

Книга вызвала бурю негодования у православных. Нападки на Смотриц-

кого заставили его отречься от ряда положений «Апологии». Он заявил, многое 

из того, что вызвало негодование православных, внесли в сочинение злобные 

издатели (Кассиан Сакович). 

Ответом на это сочинение Смотрицкого стала «Аполлия (погибель) Апо-

логии» (Б. м., 1628), написанная по материалам собора, проходившего в Киево-

Михайловском монастыре, на котором был осужден Смотрицкий. 

Вслед за этим Смотрицкий написал «Протестацию против Киевского со-

бора 1628 г.», а затем «Паренесис (увещевание) к Виленскому Свято-

Духовскому братству». Эти сочинения вызвали дальнейшее литературное про-

тиводействие православных. Луцкий протоиерей Андрей Мужеловский написал 

«Антидотум (противоядие) против Аполгии». Ему ответил Смотрицкий «Экзе-

тесисом» («Распарвой»). 

Дело Смотрицкого вызвало интерес в Риме. В феврале 1630 г. Мелетий 

представил папе свой проект о приведении русских схизматиков к унии. Одна-

ко этот проект не был осуществлен. 27 декабря 1633 г. Смотрицкий умер в 

Дерманском монастыре. 
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В 20-е гг. XVII в. западнорусское православие потеряло еще двух своих 

защитников, перешедших в унию: Кассиана Саковича и Кирилла Транквиллио-

на-Ставровецкого. 

Кассиан Сакович закончил Краковскую и Замойскую академии, с 1622 г. 

был ректором училища Львовского братства. В унию он был обращен при со-

действии сына князя Константина Острожского Януша. 

Причиной перехода в унию К. Транквиллиона стало отношение право-

славных к его книгам «Зерцало богословия» (Почаев, 1618) и «Евангелие учи-

тельное» (Рахманово, 1619). В них находили много еретического. В 1627 г. Ки-

рилл ездил в Москву в надежде там получить поддержку и вновь издать свое 

Евангелие. Там он получил разрешение на издание книги, и ее начали печатать, 

однако вскоре запретили и издание сожгли. 

В 1620-е гг. несмотря на все проблемы, благодаря наличию иерархии, на-

метились элементы организации церковной жизни, оформлялась система адми-

нистративного управления (создавались церковные округа во главе с протопо-

пами, упорядочивалось управление монастырями). 

Король Сигизмунд III, хотя и не покровительствовал новой православной ие-

рархии, пользовался правом «подавания» по отношению к отдельным обителям. 

Наиболее благоприятными для православных стали 30–40-е гг. XVII в. После 

смерти митрополита Иова Борецкого претендентами на митрополичью кафедру были 

Исайя Копинский (архиепсикоп Смоленский и Черниговский) и архимандрит Киево-

Печерской лавры Петр Могила (сын волашского и племянник молдавского господа-

рей, воспитанник Львовского братства). 

Для западнорусского православия весьма заманчивым являлось богатство Петра 

Могилы, но он был склонен к компромиссам с униатами. Исайя, напротив, зарекомен-

довал себя как ревностный борец за интересы православных. Несмотря на то, что Иов 

назвал Петра Могилу своим преемником, митрополитом в июле 1631 г. был избран 

Исайя. Петр никак не выказал неудовольствия, а продолжал заниматься своими дела-

ми. В 1631 г. он открыл в лавре училище. Но как только об этом стало известно в го-

роде, члены братства предложили Петру Могиле вступить в него в качестве старшего 
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братчика. Сделано это было в надежде на то, что Могила согласится объединить два 

учебных заведения, чтобы они не конкурировали. Расчеты братчиков оправдались, во 

второй половине 1632 г. произошло объединение. Это в дальнейшем сыграло важную 

роль в укреплении Киева как центра православия. 

30 апреля 1632 г. скончался Сигизмунд III, царствовавший 45 лет. Наследник 

престола, королевич Владислав, ждал утверждения сейма. И снова весьма актуальной 

стала политика заигрывания с православными. Уже в конце 20-х гг. у Владислава сло-

жилась репутация сторонника православия, даже ходили слухи, что он тайно крестил-

ся в православную веру. 

На конвокационный сейм православное духовенство отправило своих послов, 

во главе которых стоял Петр Могила, уполномоченный не только от духовенства, но и 

лично от митрополита Исайи, который тогда был болен. В самом начале сейма послы 

стали просить, чтобы православному митрополиту и владыкам были возвращены ар-

хиерейские места, отнятые униатами, требовали признания их гражданских прав. Они 

угрожали, что не приступят к другим вопросам, пока не будут решены эти. Униаты 

выдвинули требования в связи со своими претензиями. Сейм решил назначить комис-

сию для разбирательств под председательством Владислава. Пять дней шло рассмот-

рение представленных обеими сторонами обоснований своих претензий, которые бы-

ли подкреплены документами, уходящими в глубь веков (вплоть до XIII в.). Комиссия 

достаточно благосклонно отнеслась к православным и попыталась найти компромисс-

ное решение. Результатом работы комиссии стало разрешение православным свобод-

ного богослужения, строительства храмов, были прекращены судебные процессы ме-

жду православными и униатами, подтверждены права братств. Было принято решение 

допустить православных к занятию должностей в городском управлении. 

Но эти решения не удовлетворили ни православных, ни униатов. На 27 сентября 

1632 г. был назначен избирательный сейм. Ситуация на его открытии повторила пре-

дыдущую, но теперь православных поддержал еще и ряд светских католиков. Поэтому 

сейм решил, наконец покончить с этим вопросом, вновь была создана комиссия во 

главе с Владиславом, в составе которой доминировали православные. Ею были выра-
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ботаны «Статьи для успокоения народа русского греческой религии», которые преду-

сматривали: 

1. Уравнение прав православных и униатов в рамках свободы богослужений, 

постройки и починки храмов, устройства богаделен, семинарий, школ, типографий. 

Было подтверждено признание прав православных братств и право православных за-

нимать городские должности. 

2. Униатский митрополит управляет только униатами. Киевская София принад-

лежит православным. 

3. Православные имеют право избрать четырех епископов: Львовского, Луцко-

го, Перемышльского, Мстиславского. 

4. Архимандрия Печерская со всеми имениями признается за православными. В 

городах ВКЛ ряд церквей и монастырей передается православным. 

5. Признается свободный переход из унии в православие и обратно. 

6. Обе стороны должны жить мирно, прекратить литературную полемику, пре-

кратить все судебные разбирательства. 

«Статьи» были подписаны 1 ноября 1632 г. Униатов не удовлетворили такие 

решения и они написали папе Римскому. Однако королевич Владислав остался непо-

колебим. Благодаря этому 13 ноября 1632 г. он был избран королем польским. 

При всей прогрессивности «Статей» король не признал иерархии, рукополо-

женной патриархом Феофаном в 1620 г. без согласования с государственными властя-

ми. Следствием этого стало переизбрание епископов, за исключением Иеремии Тис-

саровского (Львов), поставление которого в 1607 г. было подтверждено грамотой Си-

гизмунда III. Переизбран был и митрополит. Теперь им стал Петр Могила. Противо-

стояние между новым митрополитом и его предшественником продолжалось до смер-

ти Исайи Копинского в 1637 г. Оно выражалось в форме борьбы более гибкого 

направления западнорусского православия и непримиримого. Исайя обвинял 

Петра в отступничестве. 

В дальнейшем папа Римский всячески пытался давить на короля с тем, 

чтобы он отказался от выполнения «Статей», однако, преодолевая сопротивле-



 82

ние сенаторов от католической церкви, Владислав IV оставался верен своему 

решению. 

Осуществление «Статей» на практике шло очень трудно. Они не сняли 

силового противодействия их реализации со стороны униатов. Большую под-

держку, прежде всего, финансовую при восстановлении православных храмов 

оказывала Москва. На сейме 1641 г. было решено, что все конфликтные дела 

между униатами и православными будет рассматривать и выносить решения 

сейм. Униаты заявили протест. 

После легитимизации православной церкви в Речи Посполитой вновь из-

бранный митрополит Петр Могила приложил немало усилий для ее укрепления. 

Благодаря проведенным реформам, митрополиту Петру удалось навести поря-

док в системе иерархии, установив чиновниче-административный прядок 

управления. Он не только подчинил власти митрополита епископов и священ-

ников, учредив органы контроля за ними, но и урегулировал отношения с брат-

ствами, сумел поставить их в зависимость от высшей церковной власти. Петром 

Могилой было создано первое православное высшее учебное заведение – Кие-

во-Могилянская школа (с конца XVII в. академия), которая стала центром под-

готовки просвещенного духовенства не только для Западной Руси, но позднее и 

для России. Успех мероприятий, проводившихся митрополитом Петром, опре-

делялся как его умелой политикой компромиссов с властью, так и поддержкой 

казачества. 

Результатом обсуждения и решения важнейших богословских вопросов в 

контексте церковной реформы Петра Могилы стала подготовка и издание «Со-

брания краткой науки об артикулах веры», нового Катехизиса, выпущенного в 

свет в 1645 г. сначала на польском языке (с тем, чтобы и католическая публика 

могла познакомиться с основами православного вероучения), затем на украин-

ском. Петр Могила хотел дать православным такую книгу, из которой они мог-

ли бы подробно узнать об учении их церкви, об истинах веры, чем ее учение 

отличается от учений других христианских церквей. Древние катехизисы не от-

ражали современного состояния церкви, они не выражали отношения к рефор-
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мации. Над созданием Катехизиса трудились сам митрополит Петр и видный 

западнорусский писатель-полемист Исайя Тимофеевич-Козловский. Другим 

важным памятником, отразившим суть реформ, стал Требник, изданный в 

1646 г. Он должен был не только упорядочить обрядовую практику, дав описа-

ние чинопоследований православной церкви, почерпнутых из греческих, сла-

вянских и даже римских памятников, но и способствовать образованию духо-

венства, разъясняя смысл и значение обрядов. Сюда были включены и собст-

венные поучения Петра Могилы. 

Летом 1648 г. на Украине началось очередное казацкое восстание. Поначалу 

требования восставших были достаточно скромными: восстановление самоуправле-

ния Запорожского войска, возвращение нескольких церквей, отнятых униатами в 

1640-е гг. Но победа казаков над регулярными войсками Речи Посполитой явилась 

толчком для массового народного восстания, которое к осени 1648 г. охватило боль-

шую часть Украины и перебросилось на Белоруссию. Эта война сопровождалась 

уничтожением органов государственного управления, истреблением чиновников, 

шляхты и особенно униатов. Восставшие повсеместно уничтожали католических свя-

щенников, разоряли их храмы. Деятельность униатской церкви на охваченных восста-

нием территориях была прервана. Православное священство принимало активное уча-

стие в движении народных масс, а высшие иерархи занимали двойственную позицию 

и были готовы к сотрудничеству с польскими властями. 

В сознании восставших наиболее ярким проявлением притеснения «русских» со 

стороны «ляхов» было принуждение к унии. Поэтому в 1649 г. в письме к претенденту 

на престол королевичу Яну-Казимиру запорожцы выражали пожелание ликвидиро-

вать униатскую церковь. А в более позднем послании они еще конкретней выражали 

свои требования о том, чтобы в руки православных перешли все кафедры, храмы и 

земли, которые принадлежали православной церкви до унии; чтобы униаты, по своему 

усмотрению, перешли либо в православие, либо в католицизм, и тогда, по их мнению, 

наступит мир в стране.  

Власти Речи Посполитой не желали уничтожения унии, но вынуждены были 

пойти на уступки. Королевским указом от 12 января 1650 г. утверждались вновь дек-
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ларированные ранее права православных, передавались им храмы, которые должны 

были перейти к ним в 1630-е гг., но удерживались униатами, передавались новые и 

т. п. 

Но осуществление прав на территориях, далеких от районов восстания сталки-

валось с сопротивлением униатов. С вступлением в войну России в 1654 г. под лозун-

гом защиты от гонений «восточной церкви греческого закона», на территориях, заня-

тых русскими войсками, деятельность униатской церкви была запрещена. В ведении у 

униатов остался один Супрасльский монастырь, униатская церковь потеряла и своего 

главу, умер, бежавший от русских войск, митрополит Антоний Селява. Часть униатов, 

во главе с архиепископом Смоленским Андреем Золотым-Квашниным, склонилась к 

переходу в православие. 

Война повлияла на отношение к унии правящей элиты Речи Посполитой. Летом 

1655 г. многие не только светские, но и духовные сенаторы Речи Посполитой, готовы 

были отказаться от унии, чтобы добиться соглашения с казачеством. Это вызвало 

серьезное беспокойство в Ватикане. В переговорах 1657 г., когда была достигнута 

предварительная договоренность об избрании на польский престол царя Алексея Ми-

хайловича, встал вопрос о полном уничтожении унии. Но дальнейшее неблагоприят-

ное для России развитие событий привело к заключению Андрусовского перемирия 

1667 г., по которому Россия получала только Левобережную Украину и Киев. На ос-

тальной территории ВКЛ, оставшейся в составе Речи Посполитой, униатская церковь 

получила возможность возобновить свою борьбу с православием. 

 

7. Униатская церковь в конце XVII–XX вв. 

В 1668 г., в период междуцарствия в Речи Посполитой, генеральная кон-

федерация приняла постановление, по которому все отступники не только от 

католической веры, но и от униатской, перешедшие в другое исповедание, ли-

шались покровительства сеймовых конституций, обеспечивавших свободу ис-

поведания. Если вина их подтверждалась судебным решением, то они наказы-

вать изгнанием из отечества. При короле Яне III Собесском постановлением 

сейма 1676 г. были уничтожены права братств.  
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В конце XVII в. правительство предприняло попытки окончательного 

уничтожения православия в Западной Руси, используя уже испытанный прием: 

сепаратные переговоры с высшей православной иерархией, с целью побудить 

их к переходу в унию. Первыми поддались католической пропаганде Львовский 

православный епископ Иосиф Шумлянский и нареченный епископ Пере-

мышльский Иннокентий Виницкий. Вскоре к ним примкнуло еще несколько 

епископов и архимандритов. Всеми ими руководил материальный расчет. Ио-

сиф Шумлянский требовал, например, чтобы в его распоряжение отданы были 

все имения, принадлежавшие Киевской митрополии, доходы Киево-Печерской 

лавры, Львовской епархии и т. п. Иосиф перешел в унию в 1681 г., однако об-

народовать свой переход он решился не сразу, а скрывал его до 1700 г. На про-

тяжении всей второй половины XVII в. шел процесс замены православных ду-

ховных лиц, сторонниками унии. Таким образом, постепенно в руках униатов 

сосредоточились большие земельные владения, к ним перешли епархии Львов-

ская, Перемышльская, Луцкая. К рубежу XVII–XVIII вв. одна только Белорус-

ская епархия оставалась в руках православных епископов.  

К 1720 г. униаты настолько укрепили свои позиции, что по инициативе 

митрополита Лева Кишки созвали в Замостье собор, на котором униатская цер-

ковь была провозглашена единственной законной, наряду с католической, в 

пределах Речи Посполитой. После этого преследование православия активизи-

ровалось еще больше. С 1732 по 1743 г. было обращено в унию 128 православ-

ных монастырей, при помощи наездов, истязаний, мучений и т. п. По отноше-

нию к схизматикам, как называли православных, все было дозволено.  

По-прежнему православные Речи Посполитой большие надежды возлага-

ли на помощь со стороны России. По вечному миру с Польшей 1686 г. Россия 

получила право заступаться за них. Однако, занятая своими проблемами, она 

слабо реагировала на антиправославную политику соседнего государства. 

Только при избрании на престол в 1764 г. Станислава Понятовского, вопрос о 

православных был внесен на рассмотрение сейма. Это вдохновило православ-

ное население западнорусских земель, оно активизировало борьбу за сохране-
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ние своей самостоятельности. Центром этого движения стали Переяславская 

кафедра во главе с епископом Гервасием Линцевским и Матронинский мона-

стырь во главе с игуменом Мелхиседеком Значко-Яворским. По селам стали 

возрождаться старые и строиться новые храмы, некоторые приходы возвраща-

лись из унии в православие.  

В 1765 г. Белорусский архиеписком Георгий Конисский и Мелхиседек 

ездили к королю. Результатом этой поездки явилась королевская грамота, с ут-

верждением религиозных прав православного населения, а также письма коро-

ля к униатским властям, с приказанием прекратить насилия по отношению к 

православным. Однако эти решения короля вызвали сильнейшее раздражение 

католиков и униатов. Гонения не только не уменьшились, а наоборот усили-

лись. На варшавском сейме 1766 г. Краковский католический епископ Солтык 

предложил принять конституцию, объявлявшую врагом отечества всякого, кто 

осмелился бы на сейме поднять голос в пользу иноверцев. Предложение Со-

лтыка было принято и получило силу закона. Все попытки ряда европейских 

держав ослабить притеснения диссидентов (так в Польше называли всех нека-

толиков) были отвергнуты сеймом. После этого диссиденты решились действо-

вать силой и составили конфедерации в Торуне и Слуцке. Россия ввела на Ук-

раину войска; русский посланник князь Н. В. Репнин на сейме 1767 г. арестовал 

главных противников православия, Солтыка и Залусского. Сейм вынужден был 

пойти на уступки, предоставив диссидентам некоторые свободы вероисповеда-

ния, в том числе, право крестить сыновей от смешанных браков в веру отца, 

дочерей – в веру матери, право судиться в смешанной комиссии, а не у католи-

ков в случае конфликтов с последними, право строить церкви и школы, соби-

рать денежные сборы для своих нужд, заседать в сенате и сеймах. Но уступки 

эти имели силу лишь до тех пор, пока русские войска находилось на террито-

рии Польши. Как только они ушли, недовольные определением сейма состави-

ли в 1768 г. Барскую конфедерацию.  

Действия католической и униатской реакции вызвали восстание гайдама-

ков, так называемую колиивщину, во главе которого стояли Максим Железняк 
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и Иван Гонта. При этом русское правительство, не поняв сути народного вос-

стания, помогло полякам усмирить бунтовщиков. Расправа с гайдамаками была 

жестокой. В содействии восставшим были заподозрены епископ Гервасий и 

Мелхиседек Значко-Яворский, и за это удалены в Россию на покой. Началась 

новая волна наступления на православие, особенно преследовалось духовенст-

во.  

Положение православных Юго-Западной Руси еще более усложнилось 

после присоединения к России по первому разделу Польши в 1772 г. единст-

венной к тому времени в польско-литовском государстве православной епар-

хии, Белорусской. Теперь уже некому было поставлять священников; право-

славным нередко приходилось держать для исполнения треб бесприходных 

священников, поставленных в Молдавии или Валахии. В 1785 г. Екатерина II 

сделала попытку назначить в Польшу епископа, но она закончилась неудачей. 

Ситуация в стране вынудила депутатов конституционного сейма 1791 г. 

вновь поставить на рассмотрение вопрос о религиозной ситуации. Желая изба-

виться от влияния России, самые ревностные патриоты высказались за органи-

зацию в Польше особой православной церкви, с подчинением ее Константино-

польскому патриарху. В Пинске была создана конгрегация из представителей 

православного духовенства и братств, которая выработала принципы организа-

ции новой церкви, положив в основу соборные начала. Но этот проект не был 

осуществлен. Его противники, приверженцы России, составили Тарговицкую 

конфедерацию, в Польшу были введены русские войска. Вслед за этим после-

довали второй (1793 г.) и третий (1795 г.) разделы Польши, по которым все 

православные области, кроме Галиции, отошли к России.  

На присоединенных к России территориях правительство сначала пыта-

лось проводить политику веротерпимости, соблюдая сложившееся соотноше-

ние религиозных групп. В 1772 г. Екатерина объявила, что она не намерена 

стеснять свободу веры. В тайном наказе губернаторам предписывалось наблю-

дать за полной неприкосновенностью церквей католической, православной и 

униатской. Однако такое положение вещей не устраивало активистов право-
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славного движения. Постепенно под их напором религиозная политика России 

на западных землях стала меняться.  

В 1780 г. был издан рескрипт на имя белорусского наместника Черныше-

ва, являвшегося противником унии, по которому Полоцкий униатский архиепи-

скоп Яссон Смогоржевский отстранялся от управления униатскими церквями, 

Полоцкая униатская епархия уничтожалась, назначение духовных лиц на раз-

личные должности возлагалось на особую консисторию. В нем предписывалось 

также при назначении священников спрашивать прихожан, какого они хотят 

иметь служителя, униатского или православного. В 1794 г. был издан указ, раз-

решавший свободное присоединение униатов к православной церкви. К концу 

царствования Екатерины II, по официальным данным, в православие перешло 

около 2 млн. человек, были уничтожены все униатские епархии, кроме вновь 

восстановленной Полоцкой (Белорусской). Белорусский униатский епископ 

Ираклий Лисовский много способствовал сближению униатской церкви с пра-

вославной, очищая униатские обряды от элементов католичества.  

При Павле I, благосклонно относившемся к католицизму, процесс воссо-

единения униатов с православными почти совсем приостановился. Павел I вос-

становил две униатские епархии, Луцкую и Брестскую; но при этом униатскую 

церковь он не считал самостоятельной. Она была подчинена католической кол-

легии при Министерстве иностранных дел, в составе которой не было ни одно-

го униата. В это время переход из православия в католичество наказывался 

строго, а на переход из унии не обращалось ни всякого внимания.  

В 1802 г. униатский архиепископ Ираклий Лисовский отправил в Петер-

бург протоиерея Иоанна Красовского с жалобой государю на униженное поло-

жение униатской церкви. Ответом на нее стал указ 1803 г., запрещавший обра-

щать униатов в католицизм.  

В 1804 г. в число членов католической коллегии были включены униат-

ский епископ и три асессора из числа униатского духовенства. Членом колле-

гии стал Брестский епископ Иосафат Булгак, стоявший на прокатолических по-

зициях. В 1805 г. коллегия была разделена на два департамента, католический и 
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униатский. Председателем последнего был назначен Ираклий Лисовский, воз-

веденный в 1806 г. в сан митрополита.  

Лисовский приложил немало усилий для разрушения унии изнутри. Он 

долго вынашивал идею очистки униатских монастырей от базилиан, но в пол-

ной мере это ему не удалось. Однако значительно подорвать силы, уже давно 

находившегося в состоянии кризиса, базилианского ордена и поднять значение 

белого духовенства он сумел. В 1806 г. с целью повышения образовательного 

уровня белого духовенства им была основана униатская духовная семинария в 

Полоцке. Смерть Лисовского в 1809 г. помешала реализовать все его планы. 

Преемником Ираклия на митрополичью кафедру был назначен Луцкий 

епископ Григорий Коханович. Отечественная война 1812 г. заставила на время 

забыть униатский вопрос, и Коханович умер в 1814 г., не сделав ничего суще-

ственного. Серьезным кандидатом на митрополию был Иоанн Красовский, ко-

торому и было поручено управление кафедрой; но вследствие интриг митропо-

литом был назначен Иосафат Булгак, Красовский же попал под суд. Его обви-

няли в нетрезвости, в жестокостях, в нарушении канонических уставов и т. д. В 

ходе дальнейшего разбирательства Красовский был все же оправдан и переве-

ден на кафедру в Луцк, где вскоре и умер.  

В начале царствования Николая I униатская церковь состояла из четырех 

епархий: Брестской, Виленской, Полоцкой и Луцкой. Управление униатскими 

делами сосредотачивалось во втором департаменте римско-католической кол-

легии Министерства народного просвещения, председателем которой был уни-

атский митрополит, а так как Булгак стоял на стороне католиков, то при реше-

нии дел в общем собрании коллегии голоса католических членов всегда имели 

перевес.  

В 1827 г. асессор коллегии от Луцкой епархии Иосиф Семашко подал ру-

ководству записку о тяжелом положение униатской церкви, которая послужила 

поводом к окончательному уничтожению унии. Семашко предлагал: 1) вместо 

униатского департамента создать самостоятельную, не зависимую от католиче-

ской греко-униатскую коллегию; 2) вместо 4-х униатских епархий оставить две 
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– Белорусскую и Брестскую (Литовскую); 3) Полоцкому епископу дать статус 

викария, с тем, чтобы он председательствовал в местной консистории; 4) унич-

тожить кафедральные капитулы и ввести соборное духовенство; 5) вместо рим-

ских дистинкторий ввести наперсные кресты; 6) улучшить содержание и увели-

чить права консисторий; 7) сыновьям духовенства предоставлять, при увольне-

нии их из духовного звания, право поступать на военную и гражданскую служ-

бу; 8) увеличить содержание Полоцкой и Жировицкой семинарий, учредить при 

монастырях низшие училища, прекратить отправление униатских воспитанни-

ков в Римско-католическую семинарию при Виленском университете, переиме-

новать Полоцкую семинарию в Академию. Далее автор записки излагал сооб-

ражения по поводу возвращения в унию или православие «совращенных в ла-

тинство», об управлении базилианскими монастырями и о закрытии некоторых 

из них.  

22 апреля 1828 г. была учреждена особая греко-униатская коллегия, под 

председательством униатского митрополита. В ее состав входили один епископ 

и один архимандрит, назначавшиеся правительством, и четыре протоиерея, из-

биравшихся местными архиереями и консисториями.  

В 1829 г. Семашко был посвящен в епископы и получил православное 

облачение. После польского восстания 1830 г. были заменены новыми все уни-

атские епископы в губерниях, отошедших от Польши. Распоряжением от 5 мар-

та 1832 г., было велено на священнические места назначать преимущественно 

воспитанников малороссийских семинарий, детей западнорусского духовенства 

посылать для воспитания в Великороссию или Малороссию в семинарии, ар-

хиереев назначать в западные губернии только из лиц чисто русского происхо-

ждения, восстановить Полоцкую православную епархию. В 1831 г. управляв-

ший Луцкой униатской епархией Сероцинский был заподозрен в измене, и 

епархия закрыта; в том же году умерли Литовский епископ Головня и Полоц-

кий униатский архиепископ Мартусевич. Полоцкая епархия, вместе с упразд-

ненной Луцкой, перешла в управление митрополита, Брестская же была объе-

динена с Литовской, и во главе ее поставлен Иосиф Семашко.  
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В это же время началось закрытие базилианских монастырей, принимав-

ших активное участие в польском восстании 1830 г. Почаевский монастырь в 

1833 г. был передан православным и наделен статусом лавры. В том же году, по 

постановлению греко-униатской коллегии, было закрыто 15 базилианских мо-

настырей. Их имущество и капиталы поступили в общее владение греко-

униатского духовенства.  

26 мая 1835 г. был учрежден особый секретный комитет по униатским 

делам, в состав которого входили высшие духовные и светские сановники. 19 

декабря 1835 г. комитет принял, Высочайше утвержденное, постановление об 

установке в униатских церквах иконостасов и об окончательном устранении из 

богослужения всех обрядов, заимствованных у католической церкви: были 

уничтожены органы, колокольчики и т. п.  

1 января 1837 г. управление униатскими делами перешло к святейшему 

синоду, запретившему католическим священникам крестить детей униатов и 

принявшему ряд мер, которые должны были еще больше сблизить униатскую 

церковь с православной. В начале 1838 г. скончались митрополит Булгак и 

Пинский епископ Иоасаф Жарский, являвшиеся противниками воссоединения 

униатов с православными. 2 марта 1838 г. председателем греко-униатской кол-

легии был назначен Иосиф Семашко. Это усилило процесс объединения униа-

тов с православной церковью. Такое ускорение вызвало появление сильной оп-

позиции духовенства в белорусской епархии. Народ в этой ситуации играл пас-

сивную роль, его мнение в вопросе соединения с православием никто и не 

спрашивал.  

Чтобы сломить оппозицию духовенства, по плану Иосифа Семашко, был 

применен целый ряд полицейских мер: униатские священники переводились из 

одной епархии в другую, лишались приходов, низводились на причетнические 

должности, высылались в великорусские губернии, подвергались заточению в 

монастыри.  

В результате мероприятий, проведенных Семашко при активной под-

держки российских властей, 12 февраля 1839 г. в Полоцке духовенством был 
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подписан «соборный акт» о соединении униатской церкви с православной. 25 

марта Николай I утвердил постановление синода о слиянии греко-униатской 

церкви с православной. Греко-униатам оставлены были некоторые обряды и 

обычаи, не противоречившие сущности православия.  

Меры, которые предпринимал Иосиф Семашко в деле воссоединения 

униатов, одобрялись далеко не всеми русскими архиереями; некоторые из них 

не стеснялись прямо выражать свое презрение Семашко, а Полтавский епископ 

Гедеон называл его Иудою предателем.  

В 1839 г. уния была уничтожена не везде: униаты оставались еще в 

Холмской епархии, в губерниях Седлецкой, Люблинской и Сувалкской. Соеди-

нение униатов с православными там произошло лишь в 1875 г. и было резуль-

татом целого ряда мер, направленных на подавление польского восстания 

1863 г.  

После уничтожения униатской церкви на западнорусских землях, вошед-

ших в XVIII в. в состав России, она сохранилась в Австро-Венгрии, к которой 

по разделам Речи Посполитой была присоединена Галиция. Правительство Ав-

стро-Венгрии приложило немало усилий для сохранения и укрепления унии. 

Например, в 1777 г. оно уничтожило обязанность малорусского сельского ду-

ховенства отбывать барщину наравне с крестьянами. Кроме того, правительст-

во назначило денежные субсидии беднейшим священникам и высшему духо-

венству из специально учрежденного в 1782 г. фонда. В 1784 г. было ограниче-

но право патроната, с целью уменьшения зависимости духовенства от помещи-

ков. Позаботилось правительство и о повышении образовательного уровня гре-

ко-католического духовенства. В 1774 г. королева Мария-Терезия учредила при 

церкви св. Варвары в Вене «Императорскую генеральную греко-католическую 

семинарию» («Барбареум»). В 1784 г. еще одна семинария для греко-католиков 

была учреждена при Львовском университете, вместе с тем были закрыты 

прежние епископские семинарии во Львове и Перемышле. Эта Семинария про-

существовала до закрытия Львовского университета в 1806 г. В 1817 г. ее вос-

становили, но принимали туда только жителей Галиции, а не всей империи.  



 93

Австрийское правительство выступило также в роли арбитра в исконном 

противостоянии белого и черного униатского духовенства, проводя при этом 

линию на ограничение роли монашества. В 1779 г. им было дозволено выби-

рать в епископы священников, не являвшихся монахами. Дальнейшим шагом в 

этой противомонашеской политике стало закрытие в 1783 г. более 40 униатских 

базилианских монастырей; имущество которых было отдано в религиозный 

фонд. По инициативе Львовского епископа Льва Шептицкого были восстанов-

лены некогда существовавшие «крилошанские соборы», получив по католиче-

скому образцу название капитулов. Они были учреждены во Львове (1786) и 

Перемышле (1787). Эти мероприятия значительно ослабили позиции базилиан в 

униатской церкви. 

Одновременно с этим в 1782 г. были закрыты все братства. Львовское 

ставропигийское братство вынуждено было изменить название и организаци-

онную форму, преобразовавшись в Львовский ставропигиальный институт.  

В 1808 г. была учреждена Галицийская униатская митрополия. Судьба 

Греко-католической церкви в России заставила и римскую курию позаботиться 

о повышении ее статуса. В 1856 г. униатский митрополит был возведен в сан 

кардинала, а также в 1863 г. подтверждено запрещение перехода униатов в ка-

толицизм. Эта якобы защита греко-католиков не давала им, однако, равнопра-

вия с католиками, латинское духовенство не переставало смотреть на них, как 

на полуневерных схизматиков, и продолжало свою пропаганду католицизма. 

Все это обостряло религиозный антагонизм.  

При этом, как и прежде высшее образование приводило униатское духо-

венство к его денациаонализации. В 1772 г. бедное и невежественное белое ду-

ховенство имело еще национальный малорусский характер, но высшее образо-

ванное духовенство из базилиан было почти целиком денационализировано. 

Позже та же участь постигла почти все духовенство. Реакция неудовольствия 

по поводу сложившийся ситуации возникла среди самого же духовенства и 

первым ее выразил епископ Перемышльской епархии Иван Снигурский (1818—

1847). Его деятельность была направлена на возрождение национального само-



 94

сознания через возрождение культуры. В 1848 г. униаты в первый раз заявили 

свои национально-политические требования. Однако вначале эта борьба униа-

тов за свою национально-культурную самостоятельность проходила довольно 

вяло, и проигрывала католической религиозной пропаганде. Только во второй 

половине XIX в. активизировалась деятельность, направленная на очищение 

восточного церковного обряда от латинских примесей, которая продолжалась в 

течение двух десятилетий. Часть духовенства стала даже прямо заявлять о сво-

ей симпатии к православию. Это напугало не только римскую курию, но и ав-

стрийское правительство, побудив приняться за реформы с целью сближения 

униатского духовенства и обряда с католицизмом. Это дело вновь было переда-

но в руки иезуитов. В 1882 г. вновь было восстановлено прежнее положение ба-

зилиан в униатской церкви. Собор галицкого духовенства 1894 г. возвратился к 

постановлению Замойского собора, по которому в епископы поставлялись пре-

жде всего монахи и неженатые. Однако требование Рима об общем безбрачии 

духовенства собор решительно отверг. В 1893 г. был закрыт «Барбареум», вме-

сто которого была учреждена в Риме коллегия св. Афанасия. Генеральная се-

минария при Львовском университете была разделена на три епархиальные.  

На протяжении XIX в. полностью автономизировались от галицийских 

униаты Венгрии, образовав Мукачевскую епархию. Они находились под силь-

ным влиянием католицизма и в значительной степени омадьярились. 

После присоединения Западной Украины к Советскому Союзу, униатская 

церковь на ее территории была ликвидирована, официально объявив о своем 

самороспуске в 1946 г. Однако греко-католики это решение не признали и про-

должали существовать на нелегальном положении. 

В годы советской власти практически все высшие иерархи униатской 

церкви были репрессированы по обвинению в сотрудничестве с нацистами. В 

1989 г. униатская церковь вышла из подполья и начала кампанию захвата пра-

вославных храмов. Причем часто эти действия сопровождались убийствами ме-

стных православных священников. В начале 90-х гг. униаты превратились на 

Западной Украине в доминирующую конфессию. Процесс воссоздания униат-
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ской церкви завершился захватом в августе 1990 г. львовского Свято-Юрского 

собора и возвратом из эмиграции кардинала униатов Мирослава-Ивана Люба-

чивского. Греко-католическая церковь получила право создавать на Украине 

религиозные организации, свободно исполнять обряды и владеть собственно-

стью. В 2005 г. резиденция главы Униатской греко-католической церкви 

(УГКЦ) из Львова была перенесена в Киев и верховный архиепископ Львов-

ский (так назывался глава униатской церкви) стал именоваться верховным ар-

хиепископом Киево-Галицким. Эти события значительно усложнили и без того 

непростую религиозную ситуацию на Украине. 
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РАЗДЕЛЕНИЯ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАСКОЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЕРЕДИНЫ 

XVII в. 

 
1. Раскол Русской православной церкви середины XVII в. и возникно-

вение старообрядчества 

Начало старообрядческого раскола в Русской православной церкви связано с 

деятельностью патриарха Московского Никона (1605−1681), который провел 

ряд церковных реформ, касавшихся обрядов, чинов и богослужебных книг. В 

своей реформаторской деятельности патриарх ориентировался прежде всего на 

греческую церковную практику того времени и южнорусскую образованность. 

Неприятие этих реформ сторонниками «древлего благочестия» послужило 

внешней причиной раскола Русской церкви.  

Начало никоновских церковных реформ обычно связывают с изданием 11 

февраля 1653 г. Московским Печатным двором Псалтири со статьей, в которой 

говорилось о введении троеперстия и изменении в порядке совершения покло-

нов, а также с рассылкой в феврале-марте того же года по московским церквам 

патриаршей «Памяти» об этих обрядовых изменениях. Вскоре после этого на-

чались аресты и ссылки «боголюбцев», отказавшихся принять нововведения, 

хотя реформы не развернулись еще в полной мере. В дальнейшем, помимо 

троеперстного (вместо традиционного двоеперстного) сложения для крестного 

знамения и нового порядка совершения поклонов, был введен «двоечастный» 

(четырехконечный) крест вместо «трисоставного» (восьмиконечного), изменено 

хождение по солнцу («по солонь» на хождение против солнца во время креще-

ния, венчания, крестных ходов и т. п., сокращено число просфор с 7 до 5 для 

проскомидии (в начале литургии), произошли изменения в тексте Символа ве-

ры и в написании имени Спасителя («Иисус» вместо «Исус»), была введена 

«трегубая аллилуия» (трехкратное повторение этого славословия Богу в конце 

пения псалма вместо двукратного − «сугубой аллилуии») и т. д. Весной 1654 г. 

был созван церковный собор, который утвердил новые обряды и изменения в 



 97

богослужебных текстах, а так же дал патриарху полномочия на дальнейшее 

проведение реформ.  

Широкое сопротивление церковных реформ началось практически сразу. 

Среди наиболее активных противников реформ могут быть названы протопоп 

Аввакум, священник Лазарь, соловецкий инок Епифаний, диакон Федор и др. 

Первоначально приверженцы старины не отделяли себя от церкви. Полемика о 

реформах еще имела внутрицерковный характер, хотя противники реформ и 

подвергались преследованиям. Постепенно отношения все более накалялись и 

Большой Московский собор 1666–1667 гг. произнес клятвы на старые обряды. 

С этого времени раскол Русской православной церкви получил официальное 

оформление. Во второй половине XVII в. ужесточились правительственные ме-

ры по отношению к сторонникам старых обрядов. Большой Московский Собор 

в 1667 г. на вопрос царя Алексея Михайловича: «Достоит ли раскольников под-

вергать градским казням?» дал ответ, что «подобает их казнити и градским каз-

нением». В подтверждение своего такого ответа собор сослался на пример гре-

ческих вселенских соборов, по приговорам которых византийские императоры 

подвергали ересеначальников уголовным наказаниям. С этого времени раскол в 

России был формально внесен в разряд уголовных преступлений. Причем пер-

воначально старообрядцев наказывали по статье Соборного уложения 1649 г. о 

богохульстве, а именно: сжигали. Причина, по которой раскол тогда отождест-

влялся с богохульством, заключалась в том, что старообрядцы, отвергая все 

церковные исправления, сделанные при патриархе Никоне, допускали резкие и 

прямо богохульные выражения: называли четвероконечный крест антихристо-

вой печатью и т.д. Строгость по отношению к старообрядцам была обусловлена 

еще и тем, что на почве сопротивления принятию новых церковных книг и об-

рядов неоднократно вспыхивали разного рода народные волнения (Соловецкое 

восстание 1667−1676 гг.; Стрелецкое восстание 1682 г. и др.). В 1685 г. жесткие 

меры по отношению к старообрядцам были подтверждены новоуказными 

статьями: старообрядцев, упорствующих в своем учении и активно его распро-

страняющих, было велено после троекратного допроса перед казнью, «буде не 
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покорятся, жечь в срубе». Частое употребление этой казни провоцировало в 

старообрядчестве случаи самосожжений и способствовало формированию в 

старообрядчестве учения, эти самосожжения оправдывавшего. Все это доказы-

вает безуспешность насильственных мер против убеждений совести. 

 

2. Разделение старообрядчества на беглопоповщину и беспоповщину 

Движение сопротивления реформам было широким, но внутреннего единст-

ва среди противников реформ не было изначально. На рубеже XVII−XVIII вв. 

произошло разделение староверия на два течения: приемлющих (беглопопов-

щина) и неприемлющих (беспоповщина) священство. Это разделение, связанное 

с отсутствием у старообрядцев епископов, которые могли бы положить начало 

преемственности хиротонии (посвящения в сан), началось еще в XVII в.  

Уже в первые годы после раскола Русской церкви среди старообрядцев ста-

ли намечаться различия в подходе к проблеме «истинного священства». Прото-

поп Аввакум рекомендовал своим последователям множество уверток, чтобы 

оградить свои дома от посещения тех священников, которые приняли реформы 

Патриарха Никона. Однако он же гневно осуждал сторонников новой теории о 

том, что после этой реформы уже наступили такие «последние времена», когда 

священство исчезло как институт. Это отвергаемое Аввакумом утверждение 

стало важнейшей частью теории «духовного антихриста» — базы догматиче-

ских построений беспоповцев. Аввакум едко высмеивал такие теории, но при 

этом все пустозерские узники не раз рассуждали о наступающих или насту-

пивших «антихристовых временах». Резкие догматические споры между Авва-

кумом и диаконом Федором Ивановым в Пустозерске во многом объяснялись 

гораздо более негативным подходом последнего к возможности окормления у 

«новых» священников; Аввакум же подчас допускал таковое, хотя и со многи-

ми оговорками. Оговорки эти не раз впоследствии были повторены беглопо-

повцами. Безоговорочно «истинными» для всех староверов оставались священ-

ники дониконовского крещения и дониконовского же рукоположения — не 
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принявшие реформ или принявшие их под давлением обстоятельств, а затем 

покаявшиеся и перебежавшие к старообрядцам.  

В сочинениях беглопоповцев XVII–XIX вв. названы имена десятков таких 

иереев, живших в XVII в. В уральском «Родословии» о. Нифонта, памятнике 

XIX в., написанном на основе более ранних исторических сочинений, перечис-

лены, по «Винограду российскому» С. Денисова, 20 таких священников, а затем 

еще 22 по иным источникам. Первыми здесь упоминаются Аввакум и другие 

пустозерские узники, последние имена принадлежат уже основателям извест-

ных беглопоповских центров. Эти центры по мере ужесточения преследований 

старообрядцев со стороны властей возникали на окраинах тогдашней России и 

за ее пределами. Пути миграций по религозным мотивам зачастую совпадали с 

общими путями миграций XVII–XX вв. в поисках большей свободы личности и 

хозяйствования. Многие в будущем знаменитые регионы «старой веры» притя-

гивали беглецов, в том числе не принявших богослужебной реформы священ-

ников, уже в 70–80-х гг. XVII в., хотя окончательное оформление большинства 

таких центров падает на последнее десятилетие этого столетия, когда спор о 

священстве и «последних временах» закономерно привел к организационному 

оформлению согласий и закреплению собственных систем толкования древних 

текстов у старообрядцев. Развитие согласий проходило и в XVIII в., а следы 

первоначальной относительной общности всего мира старообрядчества сохра-

нились надолго и возрождались при все новых обострениях противостояния с 

властями. В частности, поэтому в большинстве центров старообрядчества дол-

гое время сосуществовали и противостояли друг другу как поповские, так и 

беспоповские общины. 

 

3. Беглопоповщина в конце XVII – первой половине XIX вв. Основные 

центры беглопоповщины 

Юг России. Одним из самых ранних направлений бегства последователей 

«старой веры» обоих течений из центра страны стал юг России. Берега Дона и 

его притоков заселялись старообрядцами уже в 70-х гг. XVII в. На р. Хопёр, где 
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старообрядческих поселений (как и на соседней р. Медведице) будет особенно 

много, в 1676 г начал свою проповедь против церковной реформы иеромонах 

дониконовского поставления Савелий. Распри в его скиту привели к тому, что 

он был схвачен по приказу не желавшего ссориться с Москвой войскового ата-

мана и сожжен. Поражение стрелецкого восстания в 1682 г. и суровое антиста-

рообрядческое законодательство царевны Софьи привели на Дон новые толпы 

беглецов, к старообрядчеству склонялось тогда большинство казаков, и пози-

ция войсковой старшины стала неустойчивой. В августе 1683 г. в донской сто-

лице Черкасске некий иерей Василий открыто читал грамоту с призывом идти 

на Москву восстанавливать старую веру, а через 4 года казачий старшина Лав-

рентьев добился решения войска, согласно которому старообрядческий иерей 

Самойло стал открыто вести церковную службу по старым книгам, не поминая 

царя и Патриарха. В 1678 г. на притоке Дона р. Цимле создал пустынь иеромо-

нах Пафнутий, в 1666 г. за приверженность к «старой вере» посланный под на-

чал в Троице-Сергиев монастырь. В 1683 г. в устье Дона, недалеко от городка 

Каргалы, возникла пустынь иеромонаха Феодосия. Около 1685 г. на Дон пере-

селился друг и единомышленник Пафнутия и Феодосия, один из наиболее ак-

тивных деятелей раннего старообрядчества игумен Досифей. В 1662–1668 гг. 

он был настоятелем Беседного Никольского монастыряря под Тихвином. Не 

приняв богослужебной реформы, Досифей завязал тесные связи с пустозерски-

ми узниками и московскими старообрядцами (он постриг в монахини боярыню 

Ф. П. Морозову). Некоторое время Досифей путешествовал по разным старооб-

рядческим общинам, жил в Поморье, позднее под Белёвом, затем поселился в 

Чирской пустыни на Дону, основанной другим известным старообрядцем – ие-

ромонахом Иовом (Лихачёвым). Иов принял монашеский постриг от архиманд-

рита Троице-Сергиева монастыряря преп. Дионисия (Зобниновского), хорошо 

знал многих русских иерархов, в том числе Патриарха Филарета (позднее ста-

рообрядцы считали, что именно Патриарх Филарет рукоположил Иова в свя-

щенный сан, но на самом деле это сделал до 1626 г. Новгородский митрополит 

Макарий. Иов основал 4 пустыни (из них 2 — до реформы Патриарха Никона). 
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В своей последней обители на р. Чир он начал строить церковь, но освятить ее 

не успел, и это сделал уже Досифей, прослуживший в этом единственном в те-

чение некоторого времени у старообрядцев храме около 5 лет. Здесь Досифей 

принимал беглых попов, а также постарался обеспечить своих единоверцев за-

пасными Дарами, чтоб и «в тысячи лет не оскудело». Около 1688 г. он пересе-

лился еще южнее, на р. Куму, во владения шамхала Тарковского. Среди прочих 

Досифей принял «в сущем сане» иеромонаха Иоасафа, который ранее был ке-

лейником Иова в Льговском монастыре и по повелению Иова получил священ-

ническую хиротонию от тверского архиерея, согласившегося совершить таин-

ство по дониконовским книгам. Рукоположение Иоасафа вызвало споры среди 

беглопоповцев, многие из которых не признали этой хиротонии. По рассказу 

беспоповца Ивана Алексеева, спор был решен Досифеем, который метнул жре-

бий — «и паде жребий на Иоасафа – священнодействовать». Беглопоповские 

согласия впоследствии считали Иова и Досифея среди своих главных отцов-

основателей, а Иоасаф играл позднее заметную роль на Ветке. 

Подавление восстаний казаков-старообрядцев на Дону в кон. 80-х гг. XVII в. 

привело к расширению масштабов бегства последователей «старой веры» на 

Северный Кавказ, на земли по рекам Кубани, Куме, Тереку. На Кавказ кроме 

Досифея ушли в 1688 г. Феодосий с Пафнутием, поселившиеся на землях князя 

Большой Кабарды Месеуста в урочище Можары. Миграция усилилась в нач. 

XVIII в., особенно после разгрома в 1706–1708 гг. Астраханского и Булавин-

ского восстаний, выдвигавших лозунги защиты «старой веры». В 1708 г. с Дона 

на Кубань (а позднее в Турцию) ушел значительный отряд казаков-

старообрядцев под руководством И. Некрасова (т.н. Некрасовцы).  

Ветка и Стародубье. Беглецы с Дона значительно усилили позиции ревни-

телей «древлего благочестия» также на западных рубежах России – в Староду-

бье (совр. Брянская обл.) и на Ветке (совр. Гомельская обл.), где беглопопов-

щина стала играть ведущую роль. В стародубских слободах, удобно располо-

женных для торговли, старообрядцы появились очень рано и в немалой степени 

способствовали экономическому процветанию региона. Первый известный ру-
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ководитель тамошних старообрядцев бывший священник московской церкви 

Всех святых на Кулишках Кузьма пришел на Ветку вместе с 20 своими духов-

ными детьми скорее всего в кон. 70-х гг. XVII в. (не в кон. 60-х, как указано в 

некоторых источниках). Друг Кузьмы сотник Стародубского полка Гавриил 

Иванович отвел переселенцам местечко Понуровку. Рядом, в слободе Замише-

во, поселился другой беглый священник – Стефан Иванов, выходец из Белёва. 

Наличие священников «дониконовского» поставления привлекала в Стародубье 

толпы беглецов от репрессий, усиливавшихся в центре страны. В Стародубье 

быстро выросли богатые торговые слободы последователей «старой веры»: Бе-

лый Колодец, Синий Колодец, Шеломы, Замишево. Однако после издания в 

1682–1685 гг. указов о возвращении стародубских старообрядцев Кузьма и 

Стефан перебрались за польский рубеж, на остров Ветку на р. Сож, во владения 

пана Халецкого, куда вскоре тысячами стали переселяться их единоверцы, спа-

савшиеся от преследований властей и привлекаемые слухами о том, что на Вет-

ке удалось открыть Покровскую церковь со старым антиминсом и с беглыми 

иереями, не принявшими «новин». Создание этого храма было связано с име-

нами уже упоминавшегося донского иеромонаха Иоасафа, бежавшего на Ветку, 

и одного из самых известных деятелей ранней беглопоповщины рыльского ие-

ромонаха Феодосия (ум. 1711). По согласному свидетельству 2 «Историй о бег-

ствующем священстве» XVIII в. – беспоповца Ивана Алексеева и беглопоповца 

Ионы Курносого, – Феодосий был рукоположен в священный сан Патриархом 

Иосифом. Около 1683 г. Феодосий основал старообрядческую пустынь на р. 

Северский Донец, близ впадения в нее р. Айдар. В 1686 г. он был арестован и 

сослан в Кириллов Белозерский монастырь, где провел несколько лет. Там 

Феодосий начал посещать богослужения, совершавшиеся по новым книгам, 

внешне принял реформы, но затем воспользовался ослаблением режима и бе-

жал с помощью поморских старообрядцев сначала в Поморье, затем на Керже-

нец, где был принят в старообрядчество, и позднее в Калугу. В Калуге в 1695 г. 

он тайно отслужил литургию по старому обряду в заброшенной церкви Покро-

ва Пресвятой Богородицы и освятил немало запасных Даров. Из той же церкви 
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ему удалось забрать древний иконостас (по старообрядческим преданиям, вре-

мен Иоанна Грозного) и привезти его на Ветку. Старинный антиминс здесь уже 

был, его достал через белевскую старицу Меланью, ученицу Аввакума, иером. 

Иоасаф, хотевший создать на Ветке церковь, но не успевший сделать это из-за 

смерти. Феодосий же сумел за несколько дней организовать на Ветке постройку 

дубового Покровского храма. К освящению храма и службе в нем он привлек 2 

иереев, рукоположенных архиереями православной церкви: безместного мос-

ковского священника Григория и своего родного брата Александра. Хотя и с 

канонической и с собственно старообрядческой точки зрения в освящении это-

го храма — с «чужим» антиминсом, без благословения архиерея, 3 беглыми по-

пами — было очень много сомнительного, Ветка стала одним из главных цен-

тров беглопоповщины. Феодосий и принятые им в «старую веру» беглые иеро-

монахи и иереи «исправляли» приходивших к ним священников и посылали их 

в старообрядческие общины во все концы страны. Ветка строилась, богатела, 

монастыри ее собирали и переписывали многие сотни древних книг. Феодосий 

принимал переходивших в старообрядчество священников через Миропомаза-

ние и «проклятие ересей» (2-м чином). Однако на Ветке и Керженце многие на-

чали думать, что «перемазание» делает из иерея простеца, и, кроме того, не 

хватало старого, дониконовского, мира предлагали присоединять беглых попов 

через отречение от ересей (3-м чином), без Миропомазания, но это предложе-

ние встретило на Ветке острую оппозицию. Чтобы исправить положение, Фео-

досий сварил «миро», что противоречило православным канонам, дозволяю-

щим варить миро только архиерею. Признавая допустимость приема иереев 

«нового» (никоновского и послениконовского) рукоположения, последователи 

Феодосия выработали при этом ряд правил, зачастую трудноисполнимых. Ссы-

лаясь на авторитет епископа Павла Коломенского, противника Патриарха Ни-

кона, многие последователи Феодосия стали признавать «истинными» лишь тех 

священников, в отношении которых не было сомнений в трехпогружательности 

их крещения, крещения епископов, их рукоположивших, а также старообрядче-

ских иереев, которые их «исправляли». Понятно, что это нередко требовало 
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трудных изысканий глубиной во многие десятилетия; результат таких изыска-

ний легко было поставить под сомнение, поэтому споры об «истинности» це-

лых «линий» беглых священников, восходящих к ветковским «исправлениям», 

продолжались подчас и в ХХ в.  

В 1735 г. была осуществлена первая «выгонка» Ветки. Отряд из 5 полков 

под командованием полковника Сытина выполнил приказ императрицы Анны 

Иоанновны «очистить Ветку» и соседние поселения: старообрядцы числом то 

ли 13 тыс., то ли 40 тыс. были выведены в Россию, в слободы Стародубья, а их 

прежние жилища и монастыри были сожжены. В Покровском монастыре было 

захвачено 682 книги и еще «полтора мешка…мелких книжек». Эта «выгонка» 

привела к укреплению стародубского центра «старой веры», Ветка же посте-

пенно возродилась на старом пепелище. Опять были построены монастыри, 

возведена часовня, в 1758 г. освящена новая церковь, где по-прежнему «ис-

правляли» беглых священников. По приказанию императрицы Екатерины II ге-

нерал Маслов с 2 полками осуществил в 1764 г. 2-ю «выгонку» Ветки. Около 20 

тысяч человек. были выведены на Алтай и в Забайкалье, из них 1803 человек 

были отданы служить в Томский и Селенгинский полки. Так на этнографиче-

ской карте Сибири возникли 2 ярких пятна: алтайские «поляки» и забайкаль-

ские «семейские» — старообрядцы этих поселений выделялись своей верно-

стью традициям, трудолюбием и зажиточностью. В XVIII–XX вв. их окормляли 

беглыесвященники, преимущественно с Иргиза и Урала. Сама же Ветка после 

2-й «выгонки» потеряла свое былое значение, хотя старообрядцы там живут и 

поныне.  

Керженец. Другим важным общероссийским центром беглопоповщины уже 

в XVII в. стала местность по р. Керженец в Нижегородских пределах (впадает 

слева в Волгу близ г. Лысково). Недаром слово «кержак» нередко употребляет-

ся и сегодня, обозначая вообще любого стойкого старообрядца. С самого нача-

ла церковного раскола в глухих лесах Семёновского уезда Нижегородской гу-

бернии и по соседству появились многочисленные скиты. Первый скит – 

Смольяны, весьма авторитетный на Керженце, возник в 1656 г. и просущество-
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вал до 1708 г. Многих привлекало сюда присутствие иеромонаха Дионисия 

(Шуйского), возглавлявшего этот скит и имевшего большой запас мира и Свя-

тых Даров, освященных при Патриархе Иосифе. Именно Дионисий ввел на 

Керженце около 1690 г. прием в «сущем чине» священников послениконовско-

го поставления. Первым из них стал Соловецкий иеромонах Софонтий, буду-

щий основатель и руководитель главного беглопоповского согласия Керженца, 

Урала и Сибири — софонтиевского. Некоторо время в Смольянском скиту жил 

Феодосий Рыльский перед своим уходом на Ветку. Около 1690 г. на Керженце 

возник скит основателя другого беглопоповского согласия — Онуфрия; из это-

го скита распространялись по Керженцу шедшие со всей России от многочис-

ленных старообрядцев богатые пожертвования. В первые годы XVIII в. на Кер-

женце появился и основатель 3-го из керженских беглопоповских согласий — 

диакон Александр из Нерехты, возглавивший в 1709 г. Лаврентьевский скит; 

его согласие стали называть дьяконовским.   

Серьезные споры и разногласия между руководителями беглопоповских 

скитов и согласий Керженца возникли почти с начала их существования. Ста-

рец Сергий (Крашенинников) привез на Керженец письма своего учителя Авва-

кума, созданные в ходе споров с дьяконом Федором по важнейшим вопросам 

православной догматики. В скиту Онуфрия эти письма приняли с благоговени-

ем: переплетенные в бархат, они стояли рядом с иконами, их читали за бого-

служением. Между тем рассуждения Аввакума подчас были догматически 

крайне смелыми и расходились с православным вероучением. Критика этих по-

строений дьяконом Федором нашла своих сторонников и на Керженце, где 19 

августа 1693 г. состоялся в присутствии Онуфрия собор, на котором принятие 

этим последним писем Аввакума получило самую резкую оценку. В последнее 

десятилетие XVII и в нач. XVIII в. на Керженце и на Ветке, куда вскоре пере-

кинулись эти споры, было созвано несколько соборов в связи с письмами Авва-

кума. Позиция Онуфрия подвергалась все более сильной критике со стороны 

софонтиевцев, а затем и дьяконовцев. Не нашел Онуфрий поддержки и у Фео-

досия на Ветке, хотя последний всячески рекомендовал использовать любые 
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возможности для прекращения споров между поповскими согласиями Кержен-

ца. Число и ожесточенность споров и разделений среди керженских поповцев 

продолжали расти. Софонтиевцы и дьяконовцы, согласно выступавшие против 

догматических построений Аввакума, разошлись между собой в вопросе о чи-

ноприеме: первые принимали переходивших к ним иереев через миропомазание 

(2-м чином), дьяконовцы – через отречение от ересей (3-м чином). В нач. 

XVIII в. керженские скиты были охвачены еще одним спором, который, как и 

предыдущие, шел с большим ожесточением. Он возник вокруг рассуждений 

единомышленника и в чем-то предшественника диакона Александра, Т. М. Лы-

сенина, перебравшегося в нижегородские пределы из Москвы (по его имени 

дьяконовское согласие сначала именовалось лысеновщиной). Лысенин и Алек-

сандр, считая (в отличие от всех других старообрядцев) четырехконечный крест 

достойным почитания, доказывали, что при каждении диакон должен взмахи-

вать кадилом один раз вдоль и поперек тоже один раз, а не 2 раза, как это дела-

ли многие на Керженце; около 1709/10 г. Лысенин написал «Книгу» с обосно-

ванием своих взглядов. В 1708–1710 гг. в керженских скитах состоялось не-

сколько шумных соборов, на которых обсуждались мнения Лысенина и Алек-

сандра, тогда же керженские старцы послали несколько писем и делегацию на 

Ветку, прося Феодосия, разрешить спор. Вопрос этот неоднократно рассматри-

вался на Ветке, и в 1710 г. на соборе в ветковском Покровском монастыре 

Александр был вынужден заявить об ошибочности своих взглядов. Впрочем, в 

послании на Керженец Феодосий рекомендовал враждующим сторонам терпи-

мее относиться друг к другу и не раздувать ссор, вызывающих «смех и укоре-

ние» противников «старой веры». Это предупреждение было весьма своевре-

менным. В первые 2 десятилетия XVIII в. по повелению Петра I Нижегород-

ский епископ Питирим, опираясь на мощь государственного аппарата, вел ак-

тивную борьбу с керженскими старообрядцами, завершившуюся разгромом 

Керженца и казнью 21 марта 1720 г. (после допроса государем) диакона Алек-

сандра за отказ от сделанного им ранее отречения от старообрядчества. В ре-

зультате действий епископа Питирима и светских властей на Керженце из 94 
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скитов осталось 2, было сообщено об обращении более 80 тыс. раскольников. 

Однако позднее выяснилось, что многие обращения были притворными, а 

большинство керженских старообрядцев бежали в разных направлениях, в ос-

новном на Ветку и на Урал. Разгрому Керженца предшествовала письменная 

полемика, в ходе которой на вопросы епископа Питирима керженские старооб-

рядцы по требованию последнего подали «Дьяконовские ответы» (написанные 

на Выге беспоповцами С. и А. Денисовыми). В ответ еп. Питирим издал в 

1721 г. «Пращицу противу вопросов раскольнических».  

Урал и Сибирь. На Урал и в Сибирь керженцы убегали многими тысячами 

под защиту привилегий, полученных в 1702 г. Демидовыми для развития ме-

таллургии. Здесь пришельцы вливались в местный старообрядческий мир, ве-

дущий свое начало еще со времен проповеди протопопа Аввакума в сибирской 

ссылке, позднее пустозерские узники поддерживали тесные связи с их урало-

сибирскими единоверцами. В регионе существовали как беглопоповские, так и 

беспоповские скиты. Тюменский свящ. Доментиан (в монашестве Даниил), аре-

стованный в 1665 г. за приверженность старообрядчеству, одно время содер-

жался в Пустозерске вместе с Аввакумом; принеся через несколько лет при-

творное покаяние, он смог вернуться в Сибирь и в ночь на 6 января 1679 г. в 

основанной им пустыни на р. Берёзовке (близ г. Ялуторовска) погиб в устроен-

ном им массовом самосожжении. На керженском беглопоповском соборе 

1703 г. присутствовали какие-то представители «от различных стран Сибирския 

земли». Местное соч. XVIII в. «История про древнее благочестие» утверждает, 

что Софонтий приезжал однажды с Керженца в один из главных старообрядче-

ских центров Зауралья – в крестьянские общины и скиты по р. Ирюм, где 

встречался с иноком-схимником Авраамием (Венгерским). В годы разгрома 

Керженца обитатель скита Софонтия иеромонах Никифор, «исправленный» 

Софонтием, перебрался с частью иноков на уральские заводы Демидова, а 

позднее — на Яик, что положило начало софонтиевским скитам на Урале. 

Массовые переселения с Керженца совпали с очередным и наиболее значи-

тельным для XVIII в. обострением обстановки в Зауралье. В 1722 г., после из-
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дания указа о немедленной присяге на верность неназванному наследнику пре-

стола, обитатели многих сибирских скитов и их единомышленники распростра-

няли слухи, что в указе говорится о присяге антихристу. В беглопоповском 

скиту о. Сергия на Ишиме было написано «Отпорное письмо», где после ряда 

эсхатологических тезисов о «последних временах» и антихристе заявлялось о 

допустимости присяги только такому наследнику, который будет несомненно 

царского происхождения и древней православной веры. Под письмом подписа-

лись 228 казаков г. Тара во главе с полковником Немчиновым. Бунт был сурово 

подавлен присланным из Тобольска отрядом солдат Московского и С.-

Петербургского полков с артиллерией. Вооруженного сопротивления им оказа-

но не было, Немчинов с 20 казаками взорвал себя в своем доме. По Уралу и Си-

бири прокатился масштабный «тарский розыск», в ходе которого было уничто-

жено 12 поповских и беспоповских скитов, в нескольких больших самосожже-

ниях погибло более тысячи старообрядцев. По материалам «розыска» и по све-

дениям Г. Ф. Миллера, к протесту против присяги присоединились около 700 

человек, из коих около половины (включая о. Сергия) были казнены, а осталь-

ные сосланы на каторгу в Рогервик. В скитах конфисковали 178 церковных ста-

ропечатных книг, 83 рукописных фолианта, а также 48 тетрадей старообрядче-

ских эсхатологических сочинений. 29 мая 1723 г., когда еще продолжался «тар-

ский розыск», в дер. Кирсановой на р. Ирюм собрался первый из известных со-

боров урало-сибирских беглопоповцев, провозгласивший иную, чем у о. Сер-

гия, весьма терпимую позицию по отношению к власти: «Власть земную не ос-

корблять, но молит[ь]ся за них и дары им приносить, дабы тихо и безмолвно 

житие поживем». Одновременно этот собор выявил важную особенность урало-

сибирской софонтиевщины: сочетание в ее вероучении и богослужебной прак-

тике черт поповщины и беспоповщины. Собор по инициативе ученика Софон-

тия иеромонаха Никифора принял священника Вятской епархии Симеона Клю-

чарёва, «и ему дано благословение старейшинствовать на Ирюме». Одновре-

менно в ст. 7 соборного уложения допускалась и подробно регламентировалась 

практика беспоповского требоисправления. Эта двойственность и впоследствии 
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будет характерна для урало-сибирской софонтиевщины – беспоповские на-

строения будут ближе крестьянским общинам Зауралья, поповские – торговой и 

заводской верхушке Урала и главному скиту согласия, возглавлявшемуся в 

XVIII в. Дионисием и Максимом. В 1-й пол. XVIII в. в Урало-Сибирском ре-

гионе действовали беглые иереи Никифор, Иов, Иаков, Симеон, Гавриил, «ис-

тинность» которых большинство софонтиевцев не оспаривало, хотя были и 

противники этих иереев. Однако при всех острых спорах соблюдалось единство 

согласия, а его руководители стремились избегать открытого раскола. 

Двойственную позицию в споре о беглых иереях занимал упомянутый о. 

Максим (из беглых холопов). Несмотря на то, что в своих сочинениях он за-

щищал беспоповскую практику, именно ему принадлежала главная роль в во-

зобновлении в 1765 г. приема беглых священников, когда прежних иереев уже 

не осталось в живых. В Москве Максим встретился с какими-то грузинскими 

архимандритом и протоиереем, которые рассказали ему, что в грузинском ду-

ховенстве нет «примеса» обливательного Крещения. Вскоре известный невьян-

ский иконописец г. Коскин добыл в столицах некий «синодальный летописный 

протокол», из коего узнал то же самое о рязанских священниках. Поэтому о. 

Максим разрешил принимать грузинских и рязанских иереев, «исправляя» их. 

Первым был принят священник Иродион «рогожской исправы», затем были 

приняты еще более 20 священников. Но вскоре и их поведение, и правильность 

«исправы» Иродиона, родоначальника всей этой линии, стали вызывать боль-

шие споры. Во главе недовольных был авторитетный ирюмский крестьянин 

М.И. Галанин, автор нескольких исторических сочинений. Для примирения сто-

рон Максим собрал в 1777 г. большой собор на Невьянском заводе. Выступая 

на нем, он признал справедливость критики беглых попов, но просил не отка-

зываться от них ради молодежи, желающей торжественного церковного брака, 

и ради единства согласия. Собор принял компромисс, подобный провозглашен-

ному на Ирюмском соборе 1723 г.: допускались как поповское, так и беспопов-

ское требоисправления. Иереи вели службу в богатых часовнях Екатеринбурга 

и его купеческого пригорода Шарташа, но литургисать не решались (богослу-
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жение удалось начать в построенной Никольской церкви в Екатеринбурге в 

1818). Компромисс был ненадежным, ирюмские общины критиковали его, а го-

родские и заводские несколько раз предпринимали попытки получить на каких-

то условиях иереев «старой веры» с согласия правительства. 1-я уральская че-

лобитная о легализации «бегствующего священства» была направлена в 1735 г. 

императрице Анне Иоанновне влиятельной группой приказчиков, руководив-

ших уральскими заводами. Однако дело это успеха не имело.  

Иргиз. Еще один центр беглопоповщины возник 60-х гг. XVIII в. на Средней 

Волге, между Саратовом и Самарой. 2-я «выгонка» Ветки и изданный незадол-

го до нее манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 г., в соответствии с которым 

бежавшим за границу раскольникам разрешалось вернуться в Россию с сохра-

нением своей веры, привели к появлению нового центра беглопоповщины – 

Иргизского. Среди предложенных дальновидной императрицей для поселения 

мест были и глухие, малонаселенные тогда места по нижнему и среднему тече-

нию р. Большой Иргиз, впадавшей слева в Волгу близ г. Вольска, старообряд-

цам было отведено здесь 70 тыс. десятин земли. Вскоре, как и на Алтае и в За-

байкалье, ветковские переселенцы создали здесь процветающий экономический 

регион, возникли богатые сельскохозяйственные и торговые слободы, населе-

ние которых было тесно связано с беглопоповскими скитами и монастырями. В 

1762 г. в 50 км вверх по Большому Иргизу от его устья возник Авраамиев скит. 

Вскоре в полусотне верст от него, выше по течению Большого Иргиза, появил-

ся Исаакиев скит, в 1764 г. там была возведена Покровская часовня, превра-

щенная затем во Введенскую церковь. Примерно в это же время иеромонах Па-

хомий и инок Филарет основали 3-й крупнейший скит Иргиза — Пахомиев. 

Процветанию и превращению иргизских скитов в большие монастыри в нема-

лой степени способствовал переселенец с Ветки монах Сергий (Юршев), в 

1780 г. получивший от властей официальное разрешение на совершение бого-

служений на Иргизе. На средства вольского миллионера Злобина в мужских 

скитах были сооружены большие церкви, после чего скиты получили названия 

монастырей: Авраамиев скит стал Нижнее-Воскресенским монастырем после 
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строительства здесь в 1786 г. Храма Воскресения Христова (с древней складной 

походной церковью); в 1783 г. в Исаакиевом скиту построили Успенский храм, 

и скит этот превратился в Верхнее-Успенский монастырь, а после постройки 

здесь в 1804 г. Преображенского собора этот монастырь стал называться Верх-

нее-Спасо-Преображенским; в Пахомиевом скиту в 1790 г. была сооружена Ни-

кольская церковь, и скит стал называться Средне-Никольским монастырем. По 

ветковской и керженской традиции возле мужских скитов и монастырей появ-

лялись женские: близ Исаакиева скита — Маргаритин скит (впоследствии По-

кровский женский монастырь), близ Пахомиева — Анфисин скит (впоследст-

вии Средне-Успенский женский монастырь). Общежительные уставы для мона-

стырей составил Сергий (Юршев), ставший настоятелем Верхнее-Успенского 

монастыря. В царствования Павла I и Александра I иргизские монастыри дос-

тигли вершины своего процветания. В 1797 г. был издан указ, освобождавший 

иргизских иноков от рекрутской повинности, в 1799 г. Император Павел по-

жертвовал 12 тыс. рублей на восстановление сгоревших церквей в иргизских 

скитах. Число монашествующих на Иргизе по отдельным монастырям колеба-

лось от 100 до 700 чел., а общее их число составляло в 1828 г. 3 тыс. иноков, не 

считая послушников. В храмах самого Иргиза неустанно «исправляли» в «ста-

роверие» все новых беглых попов, которые свободно проживали по всей Рос-

сии. Соборы 1784 и 1805 гг., проходившие на Иргизе, со ссылкой на рекомен-

дации епископа Павла Коломенского подтвердили порядок приема иереев из 

православия 2-м чином. Порядок этот получил в беглопоповщине название 

«иргизской исправы» и признавался общинами многих регионов России. Мно-

гочисленные сочинения Сергия (Юршева) доказывали, что истинная «исправа» 

возможна только на Иргизе, в Успенском монастыре, настоятелем которого яв-

лялся автор сочинений. Однако безнравственная жизнь многих беглых попов 

заставила Сергия начать поиски правильного священства. Подобно другому ир-

гизскому иноку, Никодиму (ум. 1784), Сергий начал переговоры о возможности 

получения для старообрядцев епископа, поставленного Святейшим Синодом. 

Эти переговоры привели к бегству обоих иноков в стародубские слободы, при-
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соединению Сергия к православной церкви и к выработке первых вариантов то-

го, что позднее оформилось в единоверие, но из проекта единоверия исчез 

главный для Сергия и Никодима пункт – об отдельном старообрядческом ар-

хиерее в юрисдикции Синода.  

Рогожское кладбище в Москве. В XVIII в. появился еще один центр бегло-

поповщины – Рогожское кладбище в Москве. Возникновение 2 крупнейших 

старообрядческих комплексов Москвы – беглопоповского Рогожского и беспо-

повского Преображенского кладбищ – связано с сильной эпидемией чумы 

1771 г. и необходимостью массовых захоронений умерших. В сентябре 1771 г. 

старообрядцам для этих целей были отведены земли на окраинах Москвы, в ча-

стности беглопоповцам вместо 2 принадлежавших им кладбищ, у Донского мо-

настыря и у Тверской заставы, получили землю старообрядческой дер. Новой 

Андроновки, за Рогожской заставой. При учреждении кладбища там была по-

строена деревянная часовня во имя свт. Николы Чудотворца, замененная через 

5 лет обширной каменной постройкой. В 1790–1792 гг. рядом по проекту архи-

тектора М. Ф. Казакова была сооружена Покровская часовня (ныне кафедраль-

ный собор предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви Бело-

криницкого согласия). В декабре 1804 г. было получено дозволение построить 

на Рогожском кладбище 3-ю каменную часовню — Рождественскую, где позд-

нее проходили главные соборы московских беглопоповцев. Все 3 часовни Ро-

гожского кладбища были весьма обширны (Покровскую одно время даже счи-

тали самым просторным богослужебным зданием Москвы). Они быстро напол-

нялись древними иконами, книгами, которырые целенаправленно разыскивали 

и приобретали для них крупнейшие купеческие дома московских староверов, 

имели богатые ризницы. Однако часовни эти не имели освященных престолов и 

антиминсов, и в них нельзя было служить литургию, для причащения рогож-

ские иереи обычно использовали запасные Святые Дары разного происхожде-

ния. Постепенно (и нередко тайно) это положение стало меняться. В 1789 г. ро-

гожские старообрядцы добыли на Иргизе старую полотняную церковь и стали 

раз в год с большими предосторожностями служить в ней литургию, освящая 
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Дары. На Рогожском кладбище благодаря авторитету священника Василия 

Стефанова установилась практика приема беглых иереев через миропомазание. 

Поскольку старого, дониконовского, мира уже не было, Василий в 1777 г. уст-

роил «мироварение». Полученное таким образом «миро» вызвало немалое 

смущение среди приверженцев «старой веры». Действиями рогожских старооб-

рядцев открыто возмутились стародубские дьяконовцы во главе с Михаилом 

Калмыком и настоятель Успенского монастыря близ посада Злынка под Ново-

зыбковом Никодим. Завязалась переписка, в которой приняли участие предста-

вители почти всех основных беглопоповских центров страны, главной темой 

переписки стал вопрос о чиноприеме в старообрядчество беглых попов. Для 

разрешения споров в 1779 г. в Москве был созван собор («перемазанский»). В 

результате 10 заседаний, проходивших в жарких дебатах, победила основная 

ветковская линия последователей Феодосия, настаивавших на приеме через ми-

ропомазание, однако сторонники другой точки зрения (приема через отречение 

от ересей) сохранились в беглопоповщине и после собора. Недовольные реше-

нием собора Михаил Калмык и Никодим начали искать возможности получе-

ния архиерея для старообрядцев от Русской церкви. В екатерининские времена 

эта идея нашла некоторую поддержку у графа П. А. Румянцева-Задунайского. 

Его переговоры с Михаилом и Никодимом стали началом долгого и трудного 

пути, который в 1801 г. привел к утверждению основ единоверия, отнявшего 

немало сторонников у беглопоповщины, но отнюдь не означавшего прекраще-

ния деятельности ее основных центров.  

 

4. Беглопоповщина в XIX– начале XX вв. 

Царствование Александра I было довольно благоприятным для беглопо-

повцев. 26 марта 1822 г. были Высочайше утверждены правила «О попах и мо-

литвенных домах», в соответствии с которыми старообрядцам разрешалось со-

держать при своих часовнях беглых священников, не подлежащих суду за уго-

ловные преступления; на этих священников возлагалась обязанность вести мет-

рические книги. Несмотря на то, что правила считались секретными и были ра-
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зосланы только губернаторам, к концу 1822 г. беглопоповцы знали о правилах и 

на них ссылались. Однако, как это свойственно старообрядцам, закон вызвал 

неоднозначное отношение, полемику и, как итог,— разделение и появление 

лужковского согласия. Жители посада Лужки в Стародубье смутились необхо-

димостью вести метрические книги, поскольку, по их мнению, в нынешние ан-

тихристовы времена правильным священством могло быть только тайное и го-

нимое от властей, иначе оно равносильно «никонианскому» священству. Луж-

ковцы решили держаться своего «тайного» священства, первым представителем 

которого стал некий поп Иоанн. В дальнейшем лужковцы всех священников, 

приходивших к ним от других старообрядцев-поповцев, принимали 3-м чином, 

а иереев, пришедших из православной церкви,— 2-м. Согласие имело последо-

вателей среди донских казаков, на Урале, в Гуслицах (Московская губ.) и в 

Молдавии. Лужковцы считали грехом носить мундиры, принимать присягу, 

брать паспорты для путешествий и подписывать бумаги, относившие их к рас-

колу, в моленных надевали одежду, какую носили их предки. Верным этой 

строгой традиции оставался лишь один священник в Лужках, к которому при-

езжали наиболее преданные последователи, отчего Лужки назывались Новым 

Иерусалимом. В 1845 г. правительство признало согласие вредным, моленная в 

Лужках была запечатана, священник отправлен к духовному начальству, одна-

ко согласие сохранилось. 30 июня 1885 г. в с. Берендине (Московская губ.) со-

стоялся лужковский собор, безуспешно пытавшийся решить, «душеспасительно 

ли вообще священство, воспринимаемое от никониан».  

Важнейшую роль в беглопоповщине в 1-й пол. XIX в. играло Рогожское 

кладбище, на котором в начале века жило 12 старообрядческих священнослу-

жителей. По преданию, атаман М. И. Платов во время Отечественной войны 

подарил Рогожскому кладбищу походную церковь, и с 1813 г. литургии там 

стали служить более открыто, раскладывая походную церковь в алтаре часовен. 

В 1822 г. рогожские беглопоповцы достали 3-ю походную полотняную церковь 

и, поставив ее в Рождественской часовне, начали там регулярные, открытые бо-

гослужения. После издания в 1823 г. постановления Святейшего Синода о за-
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прещении служения литургии в полотняных церквах на Рогожском кладбище 

богослужения продолжались еще несколько лет в особом подземном тайнике и 

в кельях инокинь. Вокруг часовен Рогожского кладбища постепенно появился 

комплекс построек — контора, 6 домов богаделен, сиротский дом, училище, 

дом для умалишенных, «приют» для приезжавших к большим службам из Мо-

сквы и со всей России, а также несколько десятков частных домов видных бег-

лопоповцев и кельи иноков. Возникали здесь и женские обители, к 1845 г. их 

было 5. В 1-й пол. XIX в. на Рогожском кладбище обитало около 1,5 тыс. чел. 

Положение беглопоповцев, как и всех старообрядцев, ухудшилось при импера-

торе Николае I, суровое антираскольническое законодательство которого по-

ставило под угрозу само существование беглопоповщины. В 1827 г. Беглым 

попам было запрещено переезжать из одного уезда в другой, в 1832 г. предпи-

сано беглых попов, давно живущих на местах, оставить в покое, но вновь бе-

жавших к раскольникам возвращать в распоряжение их епархиальных архиере-

ев. Самым важным по последствиям действием правительства в этом направле-

нии было уничтожение, несмотря на энергичное сопротивление старообрядцев, 

в 1829–1841 гг. иргизских монастырей и превращение их в единоверческие. 

При постоянном росте числа прихожан Рогожского кладбища к 1845 г. там жи-

ли 3 священника — И. М. Ястребов, П. Е. Русанов и И. Максимов и 3 диакона. 

Не хватало духовенства и в Королевской, или Громовской, моленной в Петер-

бурге. По мнению исследователей беглопоповства, в последние годы правления 

Николая I старообрядцы, опасаясь преследований, уничтожили метрические за-

писи имен своих священнослужителей. Правительственные меры раскололи бо-

гатые беглопоповские общины Москвы: значительная часть прихожан под уси-

ленным давлением властей перешла в единоверие, другая часть занялась актив-

ными поисками старообрядческого архиерея за пределами России. Эти поиски, 

продолжавшиеся с нач. XVIII в., долгое время приводили лишь к появлению 

многочисленных лжеепископов-авантюристов, начиная с Епифания, Афиногена 

и Анфима в XVIII в. и кончая Аркадием «Беловодским» в XIX в. Но на сей раз 

поиски архиерея закончились учреждением в 1846–1847 гг. Белокриницкой ие-
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рархии, к которой по всей России постепенно отошла значительная часть бег-

лопоповщины.  

Однако далеко не все старообрядцы-поповцы признали Белокриницкую 

иерархию, часть поповцев по-прежнему предпочитала принимать беглых свя-

щенников из православной церкви. После того как последний старообрядче-

ский священник на Рогожском кладбище Ястребов подчинился поставленному 

в Белой Кринице архиерею, беглопоповцы из разных мест страны стали обра-

щаться к священнику Павлу (ум. 1862) из Тулы, отчего их даже называли туль-

ским согласием. Последователями Павла Тульского были беглые священники, 

принятые им в старообрядчество через миропомазание: Димитрий, Петр Щепе-

тев, Петр Ремизов, Борис. Преемниками Димитрия Московского старообрядче-

ский источник называет священников Иоанна, Михаила Сергиевского и Иоанна 

Люцернова, который содержался в заключении в суздальском Спасо-

Евфимиевом монастыре, затем тайно жил и отправлял требы в Саратове и Са-

маре, а также в других местах поселения старообрядцев. Преемником Михаила 

Сергиевского был священноинок Макарий (Иванов) из Керженского монасты-

ря, который жил в Городце, Н. Новгороде, Балакове (ныне Саратовская обл.). 

Макарий присоединил к старообрядчеству священников Александра Плавтова, 

Никанора и Алексея Смирнова, а также принял иеромонаха Максима (Горева) 

из Вологодской епархии в Городецкую моленную, но весьма быстро последний 

переселился в Москву, где служил в домовой церкви вмц. Екатерины, принад-

лежавшей видному деятелю староверия купцу М. Ф. Ясашнову. Максим (Горев) 

принял священника Александра Успенского для общины в Городце, затем 

Александр перебрался в Сибирь. Среди последователей Максима (Горева) были 

священники Петр Никольский, Пафнутий Беляков и Никола, поставленный в 

Лужки. Петр Никольский принял в старообрядчество Павла Князевского, кото-

рый в нач. XX в. священствовал в Пензе. Свящ. Георгий из Вольска поставил 

свящ. Петра в Николаевск (ныне Пугачёв Саратовской обл.), позднее Петр слу-

жил в Самаре. В 1895 г. в г. Новозыбкове Алексей Смирнов принял свящ. Гри-

гория Карабиновича, который в 1897 г. был приглашен в донскую станицу Кон-
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стантиновскую, где освятил храм Богоявления Господня и священствовал до 

1905 г., затем переселился в Москву. Григорий Карабинович подготовил пер-

вый учебник для старообрядцев по ЗаконуБожию. К нач. XX в. наряду с выше-

названными беглопоповскими священниками были известны Георгий Гумилев-

ский, Василий, Филипп Петрин, Сергий в Москве, Андрей Дмитриевский.  

В XIX — нач. XX в. поселения беглопоповцев были многочисленны в 

Поволжье. Одним из центров беглопоповства являлась моленная во имя Успе-

ния Пресвятой Богородицы в Городце, основанная при императрице Екатерине 

II на месте древнего Феодоровского монастыря. В соответствии с правилом, из-

данным в 1803 г., местная старообрядческая община могла открыто приглашать 

священников из иргизских монастырей. В ХIХ в. моленную посещали до 50 

тыс. старообрядцев из Нижегородской, Владимирской, Костромской губерний. 

При часовне было 7 жилых строений и школа. В 1893 г. часовня сгорела, но за-

тем с разрешения правительства стала быстро восстанавливаться, уже каменная 

и с колокольней, поставленной в 1896 г. Через дорогу от нее стояла трехэтаж-

ная богадельня. Часовня славилась звоном и замечательным хором. Служба в 

ней совершалась до 1933 г. Также славились своими беглопоповскими молен-

ными поволжские города Н. Новгород, Вольск, Хвалынск, Самара, Астрахань. 

В 1890 и 1901 гг. в Вольске проходили соборы, на которых обсуждалась воз-

можность учреждения епископской кафедры, была подтверждена незаконность, 

с точки зрения беглопоповцев, Белокриницкой иерархии.  

Во 2-й пол. XIX в. беглопоповцы в Стародубье были малочисленны, но 

делились на множество согласий: лужковское, «перемазанское», дьяконовское; 

священников было очень мало. 19 июля 1892 г. в Лужках собирались участники 

беседы о митрополите Амвросии (Папа-Георгополи) и о законности учрежден-

ной им старообрядческой иерархии. 20 июля начал свою работу большой Луж-

ковский собор для обсуждения поездки, предпринятой на Восток для исследо-

вания о митрополите Амвросии; в соборе участвовали около 200 человек раз-

ных согласий и взглядов на Белокриницкую иерархию. Бурные прения не при-

вели спорящих к единому мнению.  
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В 1-й пол. XIX в. традиции беглопоповщины были сильны на Урале и в 

Сибири. Особенность существования согласия в этих регионах состояла в его 

начавшемся еще в XVIII в. постепенном превращении в беспоповство, с одной 

стороны, с другой стороны, богатая верхушка согласия предпринимала попыт-

ки легализации старообрядческих священнослужителей. В 1818 г. в Екатерин-

бурге собрались 1370 депутатов от 150 тыс. беглопоповцев, живших на Урале и 

в Западной Сибири. Депутаты одобрили и предложили властям разработанную 

богатым екатеринбургским купцом Я. М. Рязановым сложную схему легализа-

ции старообрядческих иереев. К проекту примкнули многие радикальные кре-

стьянские лидеры. В ответ власти предложили Рязанову перейти в единоверие. 

В результате антираскольнической политики Николая I беглопоповская вер-

хушка екатеринбургского купечества в 1838 г. перешла в единоверие. Предста-

вители другой части согласия в 1840 г. На соборе в Тюмени провозгласили со 

ссылкой на правительственные запреты полный отказ от «бегствующего свя-

щенства» и главенство наставников и уставщиков, избираемых общиной, то 

есть переход к беспоповству. Несмотря на радикальное изменение практики, 

согласие, получившее название «часовенного», отрицало беспоповское мнение 

о полном пресечении истинного священства после реформ Патриарха Никона, в 

отдельных общинах сохранялся обычай «причащения» богоявленской водой. 

Начало XX в., ознаменованное новыми вероисповедными законами, уси-

лило полемику среди старообрядцев, как внутри беглопоповщины, так и между 

различными согласиями. Проявились серьезные расхождения в отношении к 

изданному 17 октября 1906 г. указу «О порядке образования и действия старо-

обрядческих и сектантских общин». Движение старообрядцев, не принявших 

указа, было повсеместным, дискуссии о возможности придания юридического 

статуса общинам охватили старообрядцев Центральной России, Поволжья, 

Дальнего Востока. (В кон. XX в. в Вольске жили старообрядцы, которые назы-

вали себя «необщинниками».) Наряду с этой проблемой беглопоповцы были 

озабочены необходимостью получения епископа. Эти 2 вопроса были основ-

ными на 1-м съезде беглопоповцев, проходившем 15–19 мая 1908 г. В Н. Нов-
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городе. Относительно регистрации общин мнения съезда разделились. Против-

ники регистрации считали, что можно иметь общину духовную, но не граждан-

скую. Защитники указа об общинах считали, что новые организации сплотят 

разъединенную старообрядческую Церковь. По результатам голосования побе-

дило общинное движение. Неоднозначным было отношение и к учреждению 

Братства, то есть ежегодных съездов старообрядцев для рассмотрения дел все-

российской важности, однако и в этом случае победили сторонники объедине-

ния и упорядочения церковно-общинной жизни. На съезде также обсуждались 

вопросы переселения зарубежных единоверцев на Родину, правильного чино-

приема священников. Особое внимание на съезде было уделено приему епи-

скопа от Русской церкви, отмечалась «жажда старообрядцев восстановления 

епископата», в то же время раздавались отдельные протестующие голоса. Сто-

ронники получения епископа говорили о необходимости приема его через ми-

ропомазание, однако были мнения и о возможности присоединения через отре-

чение от ересей; говорилось о необходимости приема правящего, не викарного, 

епископа. 2-й съезд беглопоповцев (1909) согласился на принятие и викарного 

епископа, поскольку, «если нам викарного теперь не принять, то священства 

надо лишиться», и даже на «заштатного» – столь велико было желание учреж-

дения иерархии. 3-й всероссийский съезд беглопоповцев собирался в Н. Новго-

роде 12 мая 1910 г., его заседания были посвящены проблемам общинной жиз-

ни, а также необходимости получения епископа. Учреждение трехчинной ие-

рархии у беглопоповцев состоялось 4 ноября 1923 г., когда в саратовском храме 

во имя вмч. Димитрия Солунского настоятель священник Никола Тихомиров 

через миропомазание присоединил к беглопоповству обновленческого Саратов-

ского архиепископа Николая (Позднева). 19 декабря 1923 г. в этом же храме со-

стоялось собрание беглопоповцев, постановившее именовать Николу (Поздне-

ва) «архиепископом Московским, Саратовским и всея России древлеправослав-

ных христиан». Так возникла еще одна старообрядческая иерархия, с 2002 г. на-

зывающаяся Русской Древлеправославной Церковью. 
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В XIX–XX вв. на основе беглопоповщины сложилось несколько самостоя-

тельных старообрядческих согласий: часовенное, австрийское (белокриницкое), 

новозыбковское. 

Часовенное согласие распространено в большей степени на Урале и в Си-

бири. Основу согласия составили беглопоповцы, которые перешли к беспопов-

ской практике. Мысль об отказе от беглых священников утверждалась посте-

пенно. Тенденции наметились в последней четверти XVIII в., а окончательно 

согласие оформилось в 40-е гг. XIX в. 

 

5. Формирование поповщины и ее развитие в XIX–XX вв. 

Австрийское (белокриницкое) согласие получило свое название от села Бе-

лая Криница в Австрии. В 1846 г. беглопоповцам удалось обратить в свою веру 

находящегося на покое митрополита Босно-Сараевского Амвросия, который 

рукоположил несколько епископов и тем самым дал начало собственной старо-

обрядческой иерархии. Эта иерархия не была признана беглопоповцами. С это-

го времени начинается история поповского направления в старообрядчестве 

Жесткие антистарообрядческие меры правительства имп. Николая I, под-

крепленные соответствующими законодательными актами, поставили под угро-

зу само существование беглопоповщины и вынудили старообрядцев энергично 

заняться поисками собственного архиерея. Около 1828/29 г. настоятель Куре-

нёвского монастыря в Подольской губ. Ираклий с 15 старообрядческими ино-

ками в поисках «древлеправославного» епископа путешествовал по Турции и 

добрался даже до Египта. В 1832 г. на Рогожском кладбище в Москве в присут-

ствии представителей с Ветки, Иргиза, Керженца, Стародубья и др. общин бы-

ло решено приложить все усилия для приобретения собственного епископа. 

Многолетние поиски архиерея, предпринятые старообрядческими иноками 

Павлом (Великодворским) и Алимпием (Милорадовым), привели к присоеди-

не¬нию к старообрядчеству 28 (или 29) окт. 1846 г. через Миропомазание и от-

речение от «ересей» находившегося на покое греческого митрополита Амвро-

сия. 
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Это событие вызвало неоднозначную реакцию среди зарубежных старооб-

рядцев, часть которых отказалась подчиниться Амвросию. Одной из причин 

непризнания Амвросия было сомнение (высказывавшееся и до присоединения 

митрополита) в существовании в Греческой церкви трехпогружательного Кре-

щения. Эти породили обширную полемику среди старообрядцев. Итогом кото-

рой явилось формирование в белокриницком согласии специфического учения 

о благодати и таинствах. Так, например, отвечая на вопрос, сходит ли благодать 

Св. Духа на «еретическую» хиротонию (под которой понимаются в т. ч. руко-

положения, совершаемые в послениконовское время в Русской и Греческой 

церквах), Павел Белокриницкий развил свою теорию о видах благодати. По его 

мнению, благодать, подаваемая в таинстве Священства, бывает 2 видов: «возда-

тельная» («сановная»), воспринимаемая как «православным», так и «еретиче-

ским» духовенством через правильное совершение чина таинства (его «видо-

творение»), и «утвердительная» благодать, которой нет вне «православия» (ста-

рообрядчества). «Сановная» благодать недостаточна, обладающий ею «ерети-

ческий» клирик может восполнить ее «утвердительной» благодатью, обратив-

шись к старообрядческой церкви: благодать Св. Духа сходит на него в тот мо-

мент, когда «православный» иерей (или архиерей) мажет его миром и возлагает 

на него руку. Эта теория имела много сторонников среди белокриницких поле-

мистов и господствовала в идеологии согласия до начала 80-х гг. XIX в. , когда 

Арсений (Швецов) с 1897 г. епископ Уральский, развивая идеи Павла, предло-

жил новое учение о таинствах. В 80–90-х гг. XIX в. Арсений создал свои глав-

ные работы в защиту белокриницкой иерархии: «Истинность старообрядст-

вующей иерархии» (Яссы, 1885), «Оправдание старооб¬рядствующей святой 

Христовой церкви» (Яссы, 1887; М, 1999) и мн. др. В центре внимания Арсения 

стоял вопрос о сущности церкви, исходя из которого он решал более конкрет-

ные проблемы. Церковь, по мнению Арсения, состоит из 2 «свойств»: испове-

дания веры и людей, придерживающихся этого исповедания. Аналогичное раз-

деление Арсений проводит в отношении церковной иерархии, по отношению к 

которой можно говорить об «обязанности» епископства и исполнителях этой 
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«обязанности». «Обязанность», или «чин епископства христопреданного», по 

мнению автора, сохраняет свою силу и свое святое назначение всегда, тогда как 

исполнители этой обязанности могут отдаляться от истины. Также и в отноше-

нии таинств Арсений выделяет, с одной стороны, правильное совершение чина 

таинства (его «видотворение»), с другой – восприятие благодати, сообщаемой 

таинством. Таинства установлены на вечные времена, однако они животворящи 

лишь тогда, когда воспринимаются «с совершенной верой». Правильное со-

вершение чина таинства, по мнению Арсения, подобно векселю, «оплата» по 

которому происходит после «усовершенствования веры восприемшего», т. е. по 

присоединении еретика к истинной (старообрядческой) церкви. Из этих рассу-

ждений вытекает ряд важных практических выводов относительно старообряд-

чества. Во-первых, оно могло существовать без епископов 180 лет, и в это вре-

мя «обязанность» епископства сохранялась. Кроме того, старообрядчество не 

лишилось благодати священства: правильное «видотворение» этого таинства 

сохранялось в РПЦ, и по присоединении к старообрядчеству бывший клирик 

РПЦ получал благодать Св. Духа. 

Первые известия о возникновении Белокриницкой иерархии руссское пра-

вительство получило в марте 1847 г. Русское правительство потребовало от ав-

стрийских властей удаления Амвросия из старообрядческого монастыря. Свя-

тейший Синод обратился также к Константинопольскому Патриарху Аифиму 

VI с просьбой вернуть митрополита в лоно Константинопольской церкви. Ав-

стрийское правительство выслало митрополита Амвросия в г. Цилли (совр. Це-

ле, Словения). Впрочем, он и там продолжал поддерживать отношения со ста-

рообрядцами. Меры русского правительства не смогли однако прекратить «зло-

вредное влияние заграничного раскола на Россию»: в 1847 г. среди российских 

старообрядцев циркулировал проект, заключавшийся в том, чтобы обратиться к 

императору Николаю I с просьбой о разрешении учредить старообрядческую 

архиерейскую кафедру и в России. Не исключено, что эти надежды наряду со 

спорами об обливательном крещении в Греческой церкви были причиной того, 
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что появление белокриницкго священства в России было отсрочено на несколь-

ко лет. 

За свое недолгое пребывание в Белой Кринице (с 12октября 1846 по 6 де-

кабря 1847) митрополит Амвросий возвел в различные степени священства 10 

чел. Одним из его главных дел было поставлеиие себе преемника, что было 

специально оговорено в «Условии», подписанном греческим митрополитом и 

старообрядцами. 6 января 1847 г. священноинок Кирил (Тимофеев) был руко-

положен Амвросием во епископа с. Майнос (поселение некрасовцев в Турции), 

8 февраля Кирил был поставлен наместником Белокриницкой митрополии. 24 

августа 1847 г. Амвросий и Кирил рукоположили Аркадия (Дорофеева) во епи-

скопа Славского (совр. Слава-Русэ, Румыния). 28 августа 1848 г. Кирил едино-

лично рукоположил во епископа Браиловского (совр. Брэила, Румыния) Онуф-

рия (Парусова). 3 января 1849 г. Кирил и Онуфрий поставили Софроиия (Жи-

рова) во епископа Симбирского. 4 января Онуфрий и Софроний возвели Кирила 

в сан митрополита Белокриницкого (при этом в соответствии с практикой Рус-

ской церкви до середины XVII в., был повторен чин архиерейской хиротонии), 

Онуфрий стал наместником митрополии. Таким образом была создана старооб-

рядческая иерархия. 

С 60-х гг. XIX в. влияние Белокриницкой митрополии на церковно-

иерархические дела старообрядчества в России заметно уменьшилось, ведущую 

роль в истории согласия начала играть российская иерархия. Первый рукопо-

ложенный в Белой Кринице для российских старообрядцев архиерей – Симбир-

ский епископ Софро-ний (Жиров) – имел право исправлять требы не только в 

своей епархии, но и по всей России, после приезда в определенную епархию 

епископа, рукоположенного в Белой Кринице, Софроний должен был прекра-

тить в ней священнодействия. 1 мая 1850 г. Софронию было дано разрешение 

поставить 2 епископов в России по своему усмотрению. Поскольку Софроний 

был замечен в злоупотреблениях (симонии, любостяжании и др.), в февр. 

1853 г. в Белой Кринице был поставлен Владимирский архиеп. Антоний (Шу-

тов), которому были вручены еще более широкие полномочия по управлению 
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церковно-иерархическими делами в России, а 9 февраля того же года Софро-

пию было запрещено поставлять епископов в России. Тем не менее в 1854 г. 

Софроний вместе со своим ставленником Виталием, епископом Уральским, 

возвел беглого казака И. Бреднева в «патриарха Московского и всея Руси». Сам 

Софроний стал митрополитом Казанским, Виталий – митрополитом Новгород-

ским. Все эти доставления, разумеется, не были признаны ни заграничными, ни 

российскими старообрядческими архиереями. В 1856 г. митр. Кирил прислал 

Софронию запрещение священнодействовать, в 1858 г. последний принес по-

каяние «освящен¬ному собранию» епископов Онуфрия, Пафнутия Казанского 

и архиепископа Антония Владимирского и просил отправить его в Казань. В 

нояб. 1861 г. Софроний получил в управление Новозыбковскую епархию (ва-

кантную после ареста в 1858 епископа Конона), однако его будущая паства 

воспротивилась этому назначению, и оно не состоялось. Софроний был воз-

вращен на Симбирскую епархию. В ноябре 1862 г. Софроний, прибыв в Моск-

ву, провозгласил себя «епископом Московским и всея России». 18 января 

1863 г. Духовный совет уничтожил грамоты, выданные Софронию. В июне того 

же года Софронию было предъявлено обвинение из 12 пунктов, а 29 июля 

1863 г. определением белокриницкого собора, подписанным 7 российскими и 2 

заграничными архиереями, Софроний был извержен из сана. 

Фактически начало Белокриницкой иерархии в России было положено Ан-

тонием (Шутовым). Став Владимирским архиепископом, Антоний получил 

право учреждать епархии и ставить в них епископов не только по всей России, 

но и в Персии, оповещая об этом Белокриницкую митрополию. Грамотой ми-

трополита Кирила от 25 ноября 1859 г. Антоний был объявлен архиепископом 

Московским и всея России, которому должны подчиняться все российские ие-

рархи.  

10 августа 1861 г. архиепископ Антоний сложил с себя управление церков-

но-иерархическими делами в России, поскольку многие епископы не приняли 

грамоту митрополита Кирила. 18 февраля 1863 г. Антоний по решению собора 

вновь вступил в управление российскими старообрядцами белокриницкого со-
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гласия. К концу жизни архиепископа (Ум. 8 нояб. 1881 г.) в России существо-

вало 14 епархий Белокриницкой иерархии: Московско-Владимирская, Коло-

менская, Нижегородско-Костромская, Новозыбковская, Казанско-Вятская, Са-

марско-Симбирская, Саратовско-Астраханская, Пермская, Тобольско-

Сибирская, Донско-Кавказская, Уральско-Оренбургская, Балтовско-Киевская, 

Измаильско-Бессарабская, Калужско-Смоленская (в список не вошла кратко-

временно существовавшая, не признанная российскими старообрядческими ар-

хиереями Тульская епархия, основанная митрополитом Кирилом в 1863 г.). 

Большая часть из этих епархий была учреждена Антонием. За время своего ар-

хиерейства Антоний рукоположил свыше 200 старообрядческих священников. 

Он не только никогда не брал денег за поставление, но, напротив, дарил ново-

поставленньм клирикам церковные книги, облачения, утварь, иногда даже по-

ходные церкви. Кроме того, Антоний делал значительные денежные пожертво-

вания в заграничные монастыри и церкви. 

23 августа 1861 г., после того как Антоний (Шутов) сложил с себя управле-

ние российскими старообрядцами, собор епископов в Москве принял решение, 

которое можно рассматривать как провозглашение независимости российских 

старообрядцев от Белокриницкой митрополии, – 7 российских архиереев и 5 

священников постановили избрать святителя на Московский престол независи-

мо от митрополии. Московским архиепископом был избран Саратовский ар-

хиерей Афанасий (Кулибин), Антоний (Шутов) должен был отправиться во 

Владимир. Собор также постановил, что епископы должны собираться раз в 

год, в промежутках между соборами все дела решаются Духовным советом при 

архиепископе Московском. Кроме того, архиепископ обязан назначать себе на-

местника, при отсутствии первоиерарха должен назначаться местоблюститель 

Московского престола. Епископ Афанасий 25 августа 1861 г. выдвинул старо-

обрядцам 7 условий (касавшихся ряда обрядовых вопросов, а также благочи-

ния), до выполнения которых он не займет Московской кафедры. 17 сентября 

собор принял решение назначить местоблюстителя, через месяц избрание Афа-

насия было отменено. 
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В конце 1861 г. в Россию прибыл наместник Белокриницкой митрополии 

епископ Онуфрий (Парусов). Митрополит Кирил поручил ему обустроить дела 

российских старообрядцев белокриницкого согласия, и прежде всего возвести 

архиерея на Московский престол, а также учредить в Москве Духовный совет. 

20 января 1862 г. было принято «Соборное постановление для будущего руко-

водства учрежденного Духовного совета». Новые «Правила к руководству Мо-

сковского Духовного совета» были утверждены 18 февр. 1863 г. В тот же день 

собор российских епископов под председательством митр. Кирила, приехавше-

го в Москву в начале месяца, вновь вручил архиепископу Антонию управление 

церковно-иерархическими делами в России. 2 июля того же года Антония из-

брали на Московский престол с титулом «архиепископ Московский и Влади-

мирский», и ему было поручено управление российской старообрядческой 

Церковью при участии Духовного совета под его председательством. 9 июля 

1863 г. были избраны и члены Духовного совета: епископ Пафнутий Казанский, 

иереи Петр Федорович, Павел Козьмич, Максим Семенович. 

В кон. 50-х – нач. 60-х гг. XIX в. среди старообрядцев широко распростра-

нились эсхатологические ожидания. Среди членов бело-криницкого согласия 

начали распространяться близкие к беспоповским представления о духовном 

антихристе. Это вызвало полемику в согласии и явилось причиной появления 

так называемого «Окружного послания», изданного 24 февраля 1862 г. от лица 

всей «единой, святой соборной, апостольской древлеправославно-

кафолической церкви». Послание было подписано 4 архиереями (архиеписко-

пом Антонием, епископами Онуфрием, Пафнутием Казанским и Варлаамом 

Балтовским), 3 священниками, 3 диаконами и иноком Алимпием (Милорадо-

вым). 15 апреля 1863 г. «Окружное послание» было подписано и заграничным 

собором (Аркадием Славским, Аркадием Васлуйским, Иустином Тульчинским, 

а также белокриницким архидиаконом Филаретом). 

«Окружное послание» состоит из краткого вступления и 10 статей. Во всту-

пительной части приведен перечень из 10 «ложных и баснословных сочинений» 

(преимущественно беспоповских), служащих к «претыканию незлобивых и 
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простодушных чад церкви», дан их краткий разбор. В основных статьях посла-

ния говорится о вечности церкви и священства (против беспоповского учения о 

том, что можно спастись и без священства), о «заблуждениях» РПЦ, из-за кото-

рых старообрядцы от нее отделяются, об изображении креста, о Евхаристии, о 

молении за царя и приношении за него 5-й просфоры (против тех, кто отказы-

вается молиться за власть). Восьмая статья «Окружного послания» посвящена 

пророкам Илии и Еноху, девятая излогает учение об антихристе, десятая гово-

рит о конце света и Втором пришествии Христа.  

«Окружное послание», которое должно было стать первым шагом на пути к 

унификации идеологии согласия, стало одной из причин его раскола на окруж-

ников и неокружников. Среди резких противников послания были добрянский 

священник Григорий, часть гуслицких старообрядцев и попечителей Рогожско-

го кладбища. Наибольшее возмущение у радикально настроенных членов бело-

криницкого согласия вызвали утверждения «Окружного послания» о том, что 

«господствующая ныне в России Церковь, равно и Греческая, верует не во ино-

го Бога, но во единого с нами», что под именем «Иисус» РПЦ исповедует того 

же «Исуса» и поэтому называющий «Иисуса» иным Богом, антихристом и т. п. 

есть богохульник. Вся полемика окружников с неокружниками велась главным 

образом вокруг этого пункта. Если допустить, что РПЦ верует в иного Бога, го-

ворили окружники, то ее последователей следует считать еретиками 1-го чина, 

которых следует перекрещивать, и заимствоваться священством от них ни в ко-

ем случае нельзя. Неокружники же старались доказать, что и среди еретиков 2-

го чина были такие, что допускали погрешности в рассуждениях о Божестве 

(например, ариане), однако принимать от них священство, по их мнению, не 

возбраняется. 

Конфликт между сторонниками и противниками послания обострился после 

вмешательства в дела российских старообрядцев Белокриницкого митрополита 

Кирила. Отношения между ним и российскими епископами осложнились в 

1859–1861 гг. из-за неурядиц, имевших место в связи с учреждением Москов-

ской архиепископиии ряда других вопросов. Митрополит Кирилл сам предпри-
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нял поездку в Россию для устроения церковно-иерархических дел. Сначала он 

появился в Санкт-Петербурге, а затем, в начале февраля 1863 г., и в Москве. Во 

время своего пребывания в России глава Белокриницкой иерархии находился 

под влиянием и неусыпным контролем неокружников. 24 февраля 1863 г. Ки-

рил издал «Объявление определения об уничтожении «Окружного послания»» 

и начал активно вмешиваться в дела по управлению российской белокриницкой 

иерархией. Московские окружники 28 февраля1863 г. обратились в собор епи-

скопов с просьбой добиться удаления Кирила из Москвы, российские епископы 

поддержали свою паству и в тот же день потребовали от Кирила «без отлага-

тельства отправиться в свое место». Предъявив Кирилу 13 обвинений, еписко-

пы объявили ему о прекращении всяких сношений с ним до тех пор, пока над 

ним не состоится суд с участием заграничных старообрядческих архиереев. 7 

марта собор российских епископов запретил Кирилу священнодействовать. 

Кроме того российские епископы послали своим заграничным собратьям под-

робное описание всех последних действий верховного архипастыря и сообщили 

о принятых ими мерах. Заграничный собор поддержал все решения российских 

иерархов. 

Для преодоления разделения собор российских епископов 23 июня 1863 г. 

отменил «Окружное послание», однако противостояние окружников и неок-

ружников не прекратилось. 28 октября 1863 г., за 2 дня до своей смерти, в поль-

зу окружников выступил первый Белокриницкий митрополит Амвросий. Не-

смотря на это, неокружники добились того, что 24 июля 1864 г. митрополит 

Кирил в Соколинцах в Австрии поставил неокружника Антония (Климова) епи-

скопом Московским (5 июня 1871 г. этот неокружнический епископ был из-

вержен Кирилом из сана). В 60-х гг. XIX в. и в последующее время неодно-

кратно делались попытки достичь компромисса между окружниками и неок-

ружниками, отдельные архиереи то признавали «Окружное послание», то отре-

кались от него, созывались соборы. Тем не менее, раскол просуществовал до 

Октябрьской революции, хотя и значительно ослабел после 1905 г., когда стали 

проводиться съезды и соборы, на которых враждующие стороны подписывали 
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примирительные акты. Издание «Окружного послания» оказало косвенное 

влияние на переход в единоверие нескольких видных деятелей белокриницкой 

иерархии.  

В конце XIX – начале XX вв. происходит упорядочение внутренней жизни 

согласия, укрепление соборного начала в устроении религиозной жизни. Нема-

лая заслуга в этом принадлежала епископу Арсению (Швецову). До 1898 г. все 

важнейшие церковные вопросы решалДуховный совет при Московском архи-

епископе, куда входили не многие доверенные лица первоиерарха. В 1898 г. в 

Нижнем Новгороде  и в Москве состоялись соборы, существенно изменившие 

систему управления согласием. Духовный совет был упразднен. Соборы долж-

ны были стать ежегодными. Епископы, в том числе и первоиерарх, поставлены 

были в подчиненное положение по отношению к соборам. В период с 1898 по 

1912 г. было проведено 18 соборов. В их работе принимали участие не только 

священнослужители, но и миряне. Большую роль в жизни согласия играли все-

российские съезды старообрядцев. После изменений в законодательстве, после-

довавших в 1905 г. белокриницкое согласие укрепляется: идет большое храмо-

вое строительство, разворачивается активная книгоиздательская деятельность, 

организуются образовательные учреждения (школы, духовные училища, в 

1912 г. на Рогожском кладбище был открыт Старообрядческий богословско-

учительский институт с шестилетним сроком обучения (закрыт в 1918 г.)).  

После 1917 г. белокриницкое согласие разделяет судьбу других конфессий 

России: закрываются храмы, монастыри, учебные заведения, священнослужи-

тели и миряне подвергаются репрессиям. В 1920-х гг. некоторая деятельность 

еще была возможна. По согласованию с ОГПУ удалось провести несколько со-

боров (в 1925, 1926 и 1927 гг.), рассматривавших вопросы устроения церковной 

жизни в новых социальных условиях. Издавались «Старообрядческие церков-

ные календари». Епископ Геронтий организовал в Петрограде братство свя-

щенномученника протопопа Аввакума с пастырско-богословскими курсами при 

нем. К концу 1920-х гг. в белокриницком согласии было 24 епархии, которыми 

управляли 18 епископов, действовали сотни приходов, некоторые монастыри 
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продолжали существовать под видом сельхозартелей или нелегально. К концу 

1930-х гг. на свободе остался один старообрядческий архиерей и еще два нахо-

дились в заключении (освободились в 1940 г.), абсолютное большинство хра-

мов было закрыто а священнослужители подверглись репрессиям. В военные и 

послевоенные годы репрессивные действия властей были ослаблены. К 1948 г 

белокриницкое согласие в СССР имело 5 епископов. 

В настоящее время Русская православная старообрядческая Церковь (РПСЦ) 

– так называют себя сейчас старообрядцы белокриницкого согласия (до 1988 

согласие называло себя – Древлеправославиая Церковь Христова) –является 

наиболее крупным сообществом старообрядцев-поповцев и состоит из 2 неза-

висимых друг от друга митрополий: Московской (центр в Москве, во главе с 

2005 г. митрополит Корнилий (Титов)) и Белокриницкой (центр в г. Браила, 

Румыния, во главе с 1996 митр Леонтий (Изотов)). В подчинении Московского 

митрополита, иерархическая власть которого распространяется на старообряд-

цев, проживающих в основном на территории России и стран СНГ, находится 

12 епархий: Московская, Киевская и всея Украины, Кишинёвская и всея Мол-

довы, Петербургско-Тверская, Костромская и Ярославско-Архангельская, 

Клинцовско-Ржевская, Новосибирская и всея Сибири, Уссурийская и всего 

Дальнего Востока, Донская и Кавказская, Казанско-Вятская, Уральская, Аугс-

бургская, всея Германии и стран Балтии – которыми управляют 6 епископов. В 

состав Белокриницкой митрополии на 2001 г. входило 4 епархии: Браило-

Тульчинская, Славская (архиепископия), Фрумосская, Австралийская и Амери-

канская, – в которых было 48 приходов: 40 – в Румынии, 1– в Болгарии (на тер-

ритории, до второй мировой войны принадлежавшей Румынии), 4 – в Австра-

лии, 2 – в США и 1 – в Канаде. В Румынии действуют 4 монастыря белокри-

ницкого согласия (2 мужских и 2 женских). 

Белокриницкое согласие на Урале. Весть о новом старообрядческом митро-

полите Амвросии дошла до Урала уже в 1846 г.. Первый же проживавший на 

территории Российской империи епископ Софроний Симбирский особое вни-

мание уделил Уралу, который совершил ряд архипастырских поездок, постав-
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ляя священников для Урала. В 1857 г. создается Пермская старообрядческая 

епархия, во главе которой был поставлен епископ Геннадий (Беляев), который 

из-за преследований властей был вынужден постоянно переезжать с места на 

место. За два года ему удалось организовать 28 старообрядческих общин толь-

ко в Прикамье и поставить 23 священника. После ареста епископа Геннадия в 

1862 г. епархия считалась вакантной и ею управлял епископ Тобольский и Всея 

Сибири Савватий. В 1894 г. на Пермскую кафедру был поставлен епископ Ан-

тоний (Поромов), действовавший уже в условиях более мягкого отношения 

властей к старообрядчеству, благодаря чему он существенно расширил влияние 

белокриницкого согласия на Урале. Им же был организован Вознесенский мо-

настырь недалеко от станции  Шамары, ставший центром белокриницкого ста-

рообрядчества на Урале. Следующим важным этапом развития старообрядчест-

ва на Урале стал период 1905–1917 гг. В этот период белокриницкое согласие 

переживает расцвет. К 1918 г. на территории Пермской губернии существовало 

около 80 приходов с 74 священниками. С установлением советской власти на-

чинаются массовые гонения на всякую религиозную деятельность. В 1985 г. на 

территории Перм. обл. действовали две общины белокриницкого согласия: в 

пос. Верещагино и д. Агеевке Верещагинского р-на, окормлял обе общины отец 

Валерий (Шабашов).  В Свердловской области существовала одна община – в с. 

Пристань Артинского района. В Челябинской области действовал старообряд-

ческий храм в Миассе. В настоящее время воссоздана Уральская епархия 

РПСЦ, открываются новые приходы, строятся храмы. 

Новозыбковское согласие получило свое название от г. Новозыбков (Брян-

ская область) где находится современный центр согласия. Та часть беглопопов-

цев, которая не признала законности иерархии, основанной митрополитом Ам-

вросием, и продолжала принимать беглых священников от Русской православ-

ной церкви. В 20-е гг. XX в. в старообрядчество перешли несколько архиереев 

Русской православной церкви, которые и положили начало новозыбковской ие-

рархии. Это течение тоже относят к поповскому. 

 



 132

6. Беспоповщина в конце XVII – первой половине XIX вв. Основные 

центры и согласия беспоповщины 

 

а. Особенности беспоповского учения. Возникновение двух основных бес-

поповских согласий – поморского и федосеевского и взаимоотношения меж-

ду ними в первой половине XVIII в. 

Основные начала беспоповщины были провозглашены на Новгородском со-

боре в 1694 г. Первые же шаги по складыванию беспоповской практики следует 

отнести ко времени Соловецкого восстания 1667–1676 гг. Не подчинившиеся 

богослужебной реформе соловецкие иноки и бельцы предприняли попытки по-

рвать со священниками, которые выступали против радикальных мер восстав-

ших, в частности против немоления за царя и Патриарха. Часть соловецких 

иноков и бельцов перестала ходить в церковь и на исповедь к духовным отцам, 

«а исповедываются промеж собою у простолюдинов, и помирают без покаяния 

и без причастия». Районом первоначального распространения беспоповщины 

стал север России, Поморье, где проповедовали покинувшие Соловецкий мона-

стырь во время осады известные учители старообрядчества – иеродиакон Игна-

тий, Иосиф Сухой, соборные старцы Герман (Коровка), Геннадий (Качалов), 

чернец Пимин и др. Малолюдность Поморья, удаленность населенных пунктов 

друг от друга, небольшое количество храмов, традиционное для этих мест пре-

обладание часовен, необходимость зачастую обходиться без священников спо-

собствовали укреплению в этих местах беспоповского учения. Огромное влия-

ние на формирование поморского центра беспоповщины оказал инок Корнилий 

Выговский (ум. 1695 в возрасте 125 лет), авторитет которого был чрезвычайно 

высок. Ученики Соловецких старцев Д. Викулин и А. Денисов вместе с Корни-

лием основали в 1694 г. знаменитое в истории старообрядчества Выговское 

общежительство, многое для его устроения сделал проживший там несколько 

лет еще один выходец из Соловецкого монастыря священноинок Пафнутий. 

Выговское общежительство стало центром самостоятельного течения в беспо-

повщине – поморского согласия, его авторитет был исключительно высок во 
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всем старообрядчестве. В 1-й половине XVIII в. поморское согласие широко 

распространилось на всей территории России – поморские общины существо-

вали в Москве, Петербурге, Поволжье (Ярославль, Керженец, Саратов), Старо-

дубье. Очень рано поморцы появились в Верхокамье, на Урале и в Западной 

Сибири. Региональные центры чаще всего возникали в связи с деятельностью 

выговских эмиссаров и были тесно связаны с Выгом. В новгородско-псковских 

землях в кон. XVII в. большим авторитетом пользовались старообрядцы свя-

щенноинок Варлаам, бывший протопоп псковского Троицкого собора, по суще-

ству создавший новгородскую старообрядческую общину, и Илия, бывший свя-

щенник из Крестецкого Яма. Среди учеников и последователей Варлаама и 

Илии в 90-х гг. XVII в. наиболее деятельным был Феодосий Васильев, бывший 

дьячок из Крестецкого Яма, возглавивший беспоповское федосеевское согла-

сие. Феодосий Васильев принимал активное участие в Новгородских соборах 

1692 и 1694 гг., провозгласивших беспоповское учение, и уже в эти годы, по-

видимому, возглавлял новгородскую общину. В 1699 г. община Васильева пе-

реселилась в Польшу, в Невельский уезд, где федосеевцы прожили 9 лет и за-

тем, в связи с грабежами польских солдат, вынуждены были переехать в Вели-

колуцкий уезд, во владения кн. А. Д. Меншикова, позднее — на Ряпину мызу 

Юрьевского у. Ряпинская община, которой руководил после смерти Феодосия  

Васильева в 1711 г. его сын Е. Федосеев, существовала до 1719 г., когда была 

разогнана русскими солдатами. После этого федосеевцы расселились в Польше, 

Лифляндии, Курляндии, Валахии и в Стародубье, остались общины и в новго-

родско-псковских пределах. Федосеевцы сходились с поморцами в основных 

пунктах учения: о воцарении духовного антихриста, о прекращении истинного 

священства, в признании «никониан» еретиками 1-го чина, в строгом соблюде-

нии запрета на совместную молитву и трапезу с «инославными». Вместе с тем 

выговцы и федосеевцы имели между собой немало разногласий. Одним из ос-

новных был вопрос о надписании на кресте (титле). Федосеевцы считали, что 

на распятиях должны изображаться литеры «IНЦI», символизирующие собой 

надпись, сделанную на Кресте Христовом Понтием Пилатом,— «Iсус Назаря-
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нин Царь Iудейский» (Ин 19. 19–20, ср. также Лк 23. 28, Мк 15. 26, Мф 27. 37). 

Поморцы, вслед за почитаемым ими диаконом Игнатием Соловецким, считали, 

что кресты с титлом «IНЦI» появились на Руси в результате реформы Патриар-

ха Никона, заимствовавшего это надписание у католиков. Они придерживались 

более древней надписи «Ц. С. I. Х. нiка» («Царь Славы Iсус Христос нiка»). 

Разногласия между поморцами и федосеевцами существовали и в вопросе о 

браках. Имея общее мнение о недопустимости заключения браков в антихри-

стово время «в неприсутствии священных лиц», 2 беспоповских согласия раз-

личались в отношении к староженам (людям, вступившим в брак до принятия 

старообрядчества). Федосеевцы считали брак староженов законным и принима-

ли их в свое согласие без развода. Выговцы же проповедовали полное безбра-

чие. По-разному поморцы и федосеевцы относились к «торжищному брашну», 

т. е. продуктам, покупаемым на рынке у «инославных» или иноверцев. Федосе-

евцы считали такие продукты оскверненными и полагали в очищение их 100 

поклонов со специальной молитвой. Выговцы утверждали, что «по нужде» по-

купать «брашно» на рынке можно и его не нужно очищать молитвой и покло-

нами. Разногласия между поморцами и федосеевцами выявлялись постепенно, в 

ходе обмена посланиями и встреч представителей согласий. В период 1700–

1705 гг. А. Денисов и Ф. Васильев обменялись несколькими письмами, ФВа-

сильев дважды посещал Выговское общежительство (1703 и 1706 гг.) и беседо-

вал с поморскими наставниками. Во время второрой его поездки в 1706 г. А. и 

С. Денисовы были в отъезде. В их отсутствие Васильев столкнулся с резким 

неприятием выговскими наставниками своей позиции по поводу титла, глава 

федосеевцев покинул Выговское общежительство, объявив о полном разрыве с 

поморцами. Дальнейшая история взаимоотношений 2 согласий представляет 

собой непрерывную полемику (главным предметом споров был вопрос о над-

писании на кресте), сопровождавшуюся, впрочем, неоднократными попытками 

достичь примирения. Так в 1716 г. А. Денисов обратился к Е. Федосееву с «По-

сланием на Ряпину мызу», содержавшим в себе призыв к примирению. Ответ 

федосеевцев на мирные инициативы поморцев был отрицательным. Они требо-
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вали, чтобы выговцы признали правоту их учения, в первую очередь о титле, и 

лишь после этого соглашались говорить о примирении. Такая ситуация сохра-

нялась до 1727 г., когда федосеевский наставник И. Трофимов отправился на 

Выг и 5 августа заключил мирное соглашение с выговскими наставниками во 

главе с А. Денисовым. Стороны решили, что будут продолжать исследовать во-

прос о титле, но пока не найдено надежных свидетельств в оправдание написа-

ния «IНЦI», федосеевцы будут придерживаться в этом вопросе точки зрения 

выговцев. Мирное соглашение неукоснительно соблюдалось его участниками, 

но далеко не все федосеевские общины приняли его, Трофимов упорно разы-

скивал свидетельства о правильности титла «IНЦI», неоднократно представляя 

выговцам неопровержимые, по его мнению, доводы. Выговцы всякий раз легко 

доказывали свою правоту, так как древних крестов с титлом, защищаемым фе-

досеевцами, действительно не существовало. Последнее обращение Трофимова 

к выговцам в защиту титла состоялось в 1745 г., в том же году федосеевский 

наставник умер. Вместе с тем известны примеры взаимодействия поморцев и 

федосеевцев: в нач. 30-х гг. XVIII в. выговскому киновиарху С. Денисову уда-

лось погасить раздор среди федосеевцев по поводу возможности внесения из-

менений в старопечатные книги, продолжавшийся более 10 лет. 

б. Положение старообрядческих беспоповских согласий в середине – 

второй половине XVIII в. Возникновение филипповского согласия 

Новый этап в истории беспоповщины открылся событиями кон. 30-х гг. 

XVIII в., когда на Выг прибыла правительственная комиссия О. Т. Квашнина-

Самарина в связи с доносом, в котором сообщалось, что выговцы не молят Бога 

за правящую государыню (отказ от молитвы за монарха впервые был провоз-

глашен защитниками Соловецкого монастыря). Часть выговских насельников, 

чтобы не вводить молитвы за императрицу, призывала к самосожжению, одна-

ко победило умеренное крыло, и в 1739 г. в богослужение общежительства бы-

ли введены молитвы за императрицу. Это решение стало причиной раскола в 

поморском согласии. Часть непримиримых противников «царского богомолия» 

во главе со старцем Филиппом покинула общежительство, образовав филип-



 136

повское согласие. Филипповцы стали именовать оставшихся на Выге новопо-

морским, монастырским, мануйловым (по имени руководителя общежительства 

Мануила Петрова) согласием или тропарщиками (за то, что те поминали царст-

вующую особу в тропарях, кондаках и стихирах). В 1742 г. при попытке вла-

стей захватить его Филипп вместе со своими сторонниками сгорел, однако его 

идеи, заключавшиеся в следовании учению первых поморских отцов и отрица-

нии «царского богомолия», нашли многочисленных сторонников сначала в По-

морье, а затем и в др. регионах.  

В 30-х гг. XVIII в. вновь обострились взаимоотношения поморцев и федосе-

евцев. Федосеевцы категорически возражали против «царского богомолия», 

поморцы же были недовольны активизацией выступлений федосеевцев в защи-

ту титла «IНЦI». Дело дошло до разрыва отношений в кон. 30-х гг. В 1744 г. 

общение между согласиями было восстановлено собравшимися в Москве на-

ставниками поморцами Д. Матвеевым, Ф. Калининым, М. Григорьевым и федо-

сеевцами И. Трофимовым и Ф. Фёдоровым. Согласно условиям мира, поморцы 

обязались либо прекратить «царское богомолие» после отъезда правительст-

венной комиссии (она находилась на Выге в течение 7 лет), либо оправдать его 

от Писания. Выговские руководители предпочли последний вариант, и Матвеев 

написал «Книгу в оправдание царского богомолия». Позиция и аргументы вы-

говцев не устроили федосеевцев, и по инициативе последних в нач. 50-х гг. 

XVIII в. мир был расторгнут. Польский собор федосеевцев (1 октября 1751) 

принял постановление («Польский устав»), в 4-й ст. которого было записано: 

«С заонегами разделение иметь и с ними ни пити, ни ясти, ни на молении стоя-

ти. А страдалцев наших прежних учения не хулить, а поморских учителей ны-

нешних учения не хвалить. А кто приидет от заонег в наше христианство — да 

сотворит поклонов 300 до земли, и заонежскаго учения ему не простирать» 

(изд.: Сборник для истории старообрядчества. Т. 1. С. 10–21). Эта статья, по-

видимому, изначально относилась только к Выговскому общежительству и не 

распространялась на другие поморские общины, большая часть которых по-

прежнему не молилась за императрицу. С этими общинами федосеевцы надея-
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лись сохранить союзные отношения, при условии, что они прервут общение с 

Выгом. В 60-х гг. XVIII в. федосеевцы безрезультатно обращались с такого ро-

да предложениями к саратовским и московским поморцам. Одновременно на-

блюдался возврат федосеевцев к учению Феодосия Васильева, в частности, фе-

досеевские наставники вновь начали активно защищать титло «IНЦI». Пер-

спектива возобновления дружеских отношений между федосеевцами и помор-

цами также осложнялась развивавшейся в поморском согласии (особенно в Мо-

скве) тенденцией к оправданию новоженческих браков (новоженами старооб-

рядцы называли супругов, вступивших в брак после присоединения к старооб-

рядчеству), допустимость которых категорически отрицалась федосеевцами. 

Тем не менее, вплоть до кон. 60-х гг. XVIII в. переговоры о примирении федо-

сеевцев и поморцев продолжались. По-видимому, в 1769 г. было подписано но-

вое союзное соглашение между московскими федосеевцами и поморцами. 

Правда, примирение оказалось кратковременным, и уже в нач. 70-х гг. XVIII в. 

федосеевцы полностью и окончательно отказались от идеи союза с поморским 

согласием. В дальнейшем федосеевцы начали искать пути примирения с фи-

липповцами, которые, так же как и федосеевцы, отрицали «царское богомолие» 

и проповедовали безбрачие.  

К нач. 60-х гг. XVIII в. филипповское согласие значительно усилилось за 

счет присоединения к нему многих поморских общин. В эти годы филиппов-

ские общины существовали не только в Поморье, но и в Петербурге, Москве и 

практически во всех областях Центральной России, с нач. XIX в.— в Западной 

Сибири. Для филипповского согласия с самого начала его формирования был 

характерен полицентризм, какого не было ни в одном другом беспоповском со-

гласии. В немалой степени это было связано с быстрым разгромом первого 

центра филипповцев и гибелью самого Филиппа. Впоследствии филипповские 

общины, объединенные по сути только одной идеей — неприятием молитвы за 

государя, другие вопросы решали самостоятельно и очень часто по-разному. В 

60-х гг. XVIII в. большой авторитет в согласии приобрела московская община, 

появившаяся в 1762 г. в результате перехода значительной части московских 
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поморцев в филипповское согласие и размежевания как с Выговским общежи-

тельством, так и с федосеевцами. Община, которую возглавили бра-

тья г. и А. Яковлевы, находилась на Балчуге, отчего ее членов называли «бал-

чужными», в 70-х гг. XVIII в. там была устроена часовня. В 70-х гг. XVIII в. в 

Москве появились еще 2 филипповские общины, наставники которых — 

И. Алексеев и С. Андреев — сначала признавали главенство А. Яковлева, но 

около 1777 г. заявили о своей полной самостоятельности. К Москве как центру 

в 60–70-х гг. XVIII в. тяготели ярославские и кимрские (из с. Кимры в Тверской 

губ.) филипповцы, а также часть филипповцев, живших в Поморье.  

В то же самое время шел процесс усиления и распространения (до Урала и 

Западной Сибири на восток и до Царицына, Астрахани и Северного Кавказа на 

юг) федосеевского согласия, центром которого также стала Москва. Этому в 

немалой степени способствовала деятельность московского наставника И. Ива-

нова († 1770) и особенно И. А. Ковылина († 1809), в 1771 г. основавшего Пре-

ображенское кладбище, которое еще при жизни Ковылина превратилось в наи-

более влиятельный центр федосеевщины. Москва во 2-й пол. XVIII в. стала 

главной ареной противостояния между федосеевцами и филипповцами, которое 

имело наиболее жесткий характер в 60–70-х гг. Филипповцы характеризовали 

своих оппонентов (не только федосеевцев, но и представителей других старо-

обрядческих согласий) как еретиков и требовали от них покаяния и полного от-

каза от своих «лжеучений». Федосеевцы начиная с 1774 г. неоднократно выра-

жали готовность примириться с филипповцами и пойти на компромисс в во-

просах, разделявших 2 согласия. Однако филипповцы в тот период были со-

гласны примириться только при условии признания федосеевцами своих оши-

бок. Ситуация изменилась после 1779 г., когда А. Яковлев побывал в Выгов-

ском общежительстве с целью ознакомления со старыми поморскими уставами 

и изменил к лучшему свое отношение как к поморцам, так и к федосеевцам. 

(Аналогичную поездку в 1772 предпринял Ковылин, но она ужесточила его от-

ношение к поморцам.) В 1780 г. Яковлев заключил мирное соглашение с руко-

водителем московских федосеевцев Ковылиным, причем обе стороны пошли на 



 139

взаимные уступки (федосеевцы, правда, в большей степени, нежели филиппов-

цы, во многом отказавшись от учения Васильева о браках, титле и «торжищном 

брашне» и признав правоту полемизировавших с ним выговцев). Впрочем, 

мирное соглашение коснулось только части московских филипповцев – сто-

ронников А. Яковлева. Многие филипповские наставники, как в Москве, так и в 

регионах отказались участвовать в «миротворном» проекте Яковлева, обвинив 

его в чрезмерных уступках федосеевцам. В 1791 г. федосеевцам удалось подпи-

сать мирное соглашение с петербургскими филипповцами, а в 1803 г. – с мос-

ковской общиной И. Алексеева (к тому времени уже скончавшегося). Все эти 

примирения не были ни всеобщими, ни долговечными, однако они свидетель-

ствовали о том, что в беспоповщине существовали не только «споры и разделе-

ния», но и интеграционные процессы, хотя их эффективность была существен-

но ограничена борьбой за власть и личными амбициями руководителей общин.  

Во 2-й пол. XVIII в. произошли существенные перемены и в поморском со-

гласии, в первую очередь в Москве, которая в посл. трети XVIII в. стала под-

линной столицей русского старообрядчества. Московская поморская община, 

группировавшаяся вокруг Покровской (Монинской) моленной во главе с ее ру-

ководителем в. Емельяновым (ум. 1797), с нач. 70-х гг. XVIII в. неоднократно 

обращалась на Выг с просьбами признать возможным заключение новоженче-

ских браков. Руководители общежительства долго сопротивлялись, но в конце 

концов, москвичи, от которых Выг находился в прямой финансовой зависимо-

сти, добились своего. В 1798 г. выговцы в специальном послании, привезенном 

в Москву г. И. Скачковым (руководитель московских поморцев в 1808–1821), 

признали новоженческие браки. Острые столкновения по этому вопросу среди 

поморцев прекратились, но это решение вызвало резкую критику со стороны 

федосеевцев и филипповцев, уже давно в своих сочинениях подчеркивавших 

«нетвердость» поморцев в данном вопросе. Признание поморцами новоженче-

ских браков окончательно закрыло для них возможность примирения как с фе-

досеевцами, так и с филипповцами. Со стороны поморцев делались попытки 

примирения, но заканчивались неудачей.  
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в. Спасово согласие. Согласие странников. Мелкие течения в беспопов-

щине. (XVIII в.) 

Спасово согласие. В кон. XVII в. в беспоповщине возникло еще одно само-

стоятельное согласие – спасово. Изначально стоявшее особняком в беспопов-

щине, оно отличалось от других толков тем, что почитало за лучшее вообще ос-

таться без таинств и соборной молитвы, чем доверить совершение их миряни-

ну, поэтому спасовцы не перекрещивали при приеме в свое согласие. Одно из 

ранних названий спасовцев, восходящее к XVIII в.,— козминщина, или кузми-

новщина, по имени некоего беспоповца Козьмы, который запретил перекрещи-

вание. Его последователи размышляли следующим образом: «Время наступило 

последнее, антихрист настал в мире... правые веры и таинств нигде не видим. И 

как-де нет на земле никакой святыни, то желающие содержать старую веру 

долженствуют сами прибегать к Спасу, Который Сам ведает, как нас, бедных, 

спасти»5 Таким образом, становится понятным смысл более поздних наимено-

ваний согласия: «нетовцы» — проповедующие отсутствие благодати на земле, 

«спасовцы» — уповающие на Спаса. В единственном дошедшем до нас спасов-

ском «родословии» (рубеж 60–70-х XIX в.) история согласия возводится к Ла-

дожскому скиту, основанному в кон. XVII в. в Поморье. В «родословии» гово-

рится о существовавших в XVIII в. спасовских скитах в Нижегородской губ. и в 

галицких лесах Костромской губ. В первой четверти XVIII в. община спасовцев 

была обнаружена властями в Подмосковье. Уже в XVIII в. началась полемика 

спасовцев с другими согласиями, прежде всего с поморским.  

Согласие странников. Около 1766 г. возникло еще одно самостоятельное те-

чение в беспоповщине – странническое согласие. Причины его появления были 

связаны с изменением политики по отношению к старообрядчеству в правление 

имп. Екатерины II, когда был принят ряд законов, улучшивших положение ста-

рообрядцев (императрица призвала старообрядцев, укрывавшихся за рубежом, 

вернуться на родину, обещав им льготы и свободу от притеснений, было объяв-

                                                 
5 Иоаннов А. (Журавлёв). Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках. 
СПб., 1795 Ч. 2. С. 43. 
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лено о прекращении преследования старообрядцев внутри России, отменены 

судебные и следственные дела над ними, упразднена Раскольничья контора Се-

ната, отменено унизительное «указное платье», священникам православной 

церкви было запрещено без приглашения входить в дома старообрядцев), а 

также были приняты меры, облегчившие для желающих запись в раскол. Либе-

рализация правительственной политики впервые создала реальные условия для 

массовой легализации старообрядцев через запись в раскол, укрепила позиции 

умеренных, склонных к компромиссу с властями, сил в старообрядчестве.  

Среди беспоповцев вспыхнула острая дискуссия о допустимости записи в 

раскол, начало которой совпало с проведением в 1764–1765 гг. 3-й ревизии по-

датного населения. Спорившие разделились на 3 группы: а) оправдывающих 

возможность легализации на условиях правительства («записные»); б) тех, кто 

предпочитал скрывать свою принадлежность к старообрядчеству, пользуясь 

покровительством подкупленных священников православной церкви («укры-

вающиеся за попами»); в) тех, кто предпочитал находиться на нелегальном по-

ложении вне ведения властей (странники). Последние заявили, что запись в 

раскол и укрывательство «за попами» несовместимы с истинной верой; винов-

ные в этих прегрешениях должны каяться и нести епитимии. Основная идея 

ранних странников заключалась в том, что «истинную церковь» можно сохра-

нить только за пределами «антихристова» мира, находясь в бегстве и укрыва-

тельстве от «антихристовых» властей. Идеи ранних странников были развиты в 

80-х гг. XVIII в. бывшим филипповским иноком Евфимием, который стал 

учить, что российские императоры, начиная с Петра I, являются последователь-

ными воплощениями антихриста, а правительственные чиновники и духовные 

власти – это слуги сатаны. В числе главных «богопротивных» дел императоров 

Евфимий называл проведение ревизий населения, введение паспортной систе-

мы, подушной подати. Первые идеологи странничества еще допускали возмож-

ность пребывания в их согласии «исправленных» покаянием и епитимией мир-

ских жителей. Евфимий же заявил, что только перешедшие на нелегальное су-

ществование могут считаться истинными христианами и удостоиться креще-
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ния. Евфимий характеризовал представителей других толков старообрядчества 

как еретиков, которых необходимо перекрещивать, так же как и «никониан». В 

1784 г. он вторично крестил сначала себя, затем 7 своих последователей. В 

XIX в. община Евфимия выросла в мощное и влиятельное странническое (бе-

гунское) согласие, широко распространившееся в Центральной России, Помо-

рье, на Урале и в Западной Сибири (судьба первых общин странников, предше-

ственников Евфимия, неизвестна). Принцип странствования в согласии транс-

формировался в необходимость жить нелегально. 

Мелкие течения в беспоповщине. Во 2-й пол. XVIII— нач. XIX в. в беспо-

повщине появилось еще несколько мелких течений. Отрывочные сведения 

дошли до нас о пастуховом (адамантовом) согласии, основанном неким Васи-

лием Степановым, который учил о необходимости отказа от употребления «ан-

тихристовых» денег (в XIX в. с такой же проповедью выступали некоторые 

страннические общины) и паспортов, осуждал «записных» старообрядцев, а 

также самоубийства ради Христа, не признавал староженческих браков, запре-

щал ходить по каменной мостовой. Аароновское согласие, основанное в 60-х гг. 

XVIII в. А. М. Аароновым, оправдывало браки (сначала староженческие, а за-

тем и новоженческие) и осуждало «записных» старообрядцев. Оба эти согласия, 

по-видимому, выделились из филипповщины. Особые мнения в сер. XVIII в. 

среди филипповцев проповедовали С. И. Шаготский и инок Иона. Первый 

учил, что поморцев, принявших «моление за царя», необходимо перекрещи-

вать, поскольку император является воплощением антихриста. Инок Иона был 

известен далеко за пределами Поморья, где проживал и имел последователей, 

своей проповедью допустимости самоубийства «ради Христа» вне зависимости 

от того, существует ли опасность ареста властями. Филипповские источники 

свидетельствуют о мягком отношении Ионы к федосеевцам. Особую, более 

терпимую, позицию по отношению к федосеевцам и поморцам занимал в 60-

х гг. XVIII в. московский филипповский наставник М. Григорьев, за что был 

осужден филипповским собором 1769 г. как еретик. Источники 2-й пол. 

XVIII в. упоминают о существовании еще нескольких незначительных «тол-
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ков» в филипповщине, не приводя при этом информации об особенностях их 

учения.  

Федосеевское согласие в этот период являлось более сплоченным, хотя и в 

нем шли беспрерывные дискуссии по различным вопросам. Особое мнение о 

молении за государя имели стародубские федосеевцы, вопреки общей позиции 

считавшие, что в определенной форме «царское богомолие» допустимо. По-

добные идеи в кон. XVIII — нач. XIX в. развивал наставник Я. в. Холин. Нов-

городские федосеевцы продолжали почитать кресты с титлом «IНЦI», уже по-

сле того как Ковылин отказался от этой традиции, за что получили в полемиче-

ской литературе именование «титловщина». В кон. 70-х гг. XVIII в. из федосе-

евщины выделилось бабушкино согласие. Филипповские источники сообщают, 

что его основателем был некий Епифаний Лактионов, учивший, что не следует 

читать каноны и Псалтирь, что можно принимать крещение без предваритель-

ного поста. Вместо «Божественного пения» бабушкины пели какие-то стихи 

собственного сочинения, федосеевцев принимали к себе через перекрещивание. 

На самом Преображенском кладбище на соборах порой возникали острейшие 

дискуссии. Примером этого может служить Московский собор 1791 г., где ве-

лись жаркие споры о причастии, толковании Апокалипсиса, надписании на кре-

сте, примирении с филипповцами, торговых заведениях «духовных лиц» и т. д.    

 

7. Старообрядческие беспоповские согласия в XIX в. 

В первой половине XIX столетия течение беспоповства существенно расши-

рилось. Взаимоотношения основных беспоповских согласий развивались в том 

же русле, что и ранее. Поморцы находились в своеобразной изоляции; федосе-

евцы и филипповцы периодически предпринимали безрезультатные попытки 

примирения (1820–1821, 1845 и др.); спасовцы не имели контактов с другими 

согласиями; странническое согласие продолжало придерживаться крайне нега-

тивного отношения к другим течениям беспоповщины, перекрещивая перехо-

дящих в странничество. Продолжалось непрестанное возникновение и исчезно-

вение мелких толков в рамках основных течений беспоповщины. Жесткое ан-
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тистарообрядческое законодательство имп. Николая I привело к резкому ухуд-

шению положения приверженцев «старой веры», в результате чего в 1-й пол. 

XIX в. к беспоповской практике начали переходить ранее принадлежавшие к 

беглопоповщине урало-сибирские софонтиевцы-часовенные. Тюменский собор 

1840 г. утвердил переход часовенного согласия на позиции беспоповщины. Од-

нако, несмотря на радикальное изменение практики, часовенное согласие (ныне 

весьма многочисленное) нельзя безусловно относить к беспоповщине, посколь-

ку оно отрицает беспоповское мнение о полном пресечении истинного священ-

ства после реформ Патриарха Никона, в отдельных общинах часовенных до на-

стоящего времени существует обычай «причащения» богоявленской водой, по-

всеместно сохраняется память о священстве в согласии, бессвященнословное 

состояние считается временным. 

Поморское согласие. До кон. 20-х гг. XIX в. Выголексинское общежительст-

во оставалось наиболее авторитетным центром согласия: в 1835 г. число на-

сельников и насельниц общежительства составляло до 3 тыс. чел. В 1836 г. вы-

голексинцы утратили права именоваться отдельным обществом, приобретать в 

собственность недвижимость, в 1837 г. поступил приказ «колокола с часовен 

снять». В 1854 г. Выговское и Лексинское общежительства были уничтожены, в 

Данилове и Лексе открылись православные приходы. Крупнейшим центром 

поморского согласия в XIX в. являлся Саратов с Саратовской губ. Поморские 

моленные появились в городе в нач. XIX в., наиболее значительной из них была 

Волковская (названа по имени попечителя — И. в. Волкова, открыта ок. 1821, 

закрыта в 1854), где заключались браки. В окрестностях Саратова действовало 

не менее 3 скитов, большая часть насельников которых принадлежала к разным 

направлениям согласия; скиты были упразднены в 1845 г.  

Традиции Выговского общежительства времени его расцвета сохранялись у 

тропарщиков, молившихся за государя и отвергавших брак. Кроме Поморья 

они жили в Саратове и Саратовской губ., Ярославле и Астрахани. Одним из 

центров тропарщиков было с. Самодуровка Хвалынского у. Саратовской губ. 

(совр. с. Белогорное Вольского района), значительная часть жителей которого 
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были потомками старообрядцев-москвичей, перебравшихся в эти места в кон. 

XVII в. Один из наставников тропарщиков Я. Е. Ларин (ум. 1886) в своих сочи-

нениях настойчиво проводил идею Писания, что царь – это помазанник Божий, 

власть его – богопоставленная и ее подобает чтить и желать ей силы.  

Крупными центрами поморского согласия на протяжении XIX в. оставались 

Верхокамье, Урал и Западная Сибирь. Поморское влияние укрепилось в значи-

тельном числе волостей Пермской и Вятской губерний, но конфликт между ме-

стными наставниками Давыдом Ивановичем и Максимом Григорьевичем, с од-

ной стороны, и М. Е. Ждановым, с другой, привел к разделению некогда едино-

го сообщества на 2 полемизирующих согласия. Для рассмотрения конфликта 

начиная с 1866 г. было проведено 6 соборов (собраний) представителей общин, 

в 1888 г. собор в дер. Гришки (Оханский у. Пермской губ.) утвердил разделение 

на максимовцев (сторонников Жданова) и дёминцев (противников Жданова, 

часто собиравшихся в дер. Дёминой).  

Если в XVIII в. основными центрами старообрядчества были скиты, то в 

XIX, как правило, – города, горнозаводские поселки или торгово-

промышленные села, а руководителями беспоповских согласий все чаще явля-

лись купцы и крестьяне-предприниматели. Среди поморцев в 1-й пол. XIX в. 

все чаще говорилось о необходимости заключения бессвященнословных браков 

и моления за царя, что и было принято большинством поморских общин в тот 

период. Вопрос о браке обсуждался в согласии на протяжении всего XIX в. 

Видным распространителем идеи бессвященнословного брака был крестьянин 

дер. Галишовой Курганского у. Тобольской губ. Ф. А. Плотников (ок. 1770 — 

после 1840), который, прожив 25 дней в Москве для изучения законности ста-

рообрядческих браков, привез оттуда «Чин брачного молитвословия». Благода-

ря Плотникову порядок сводить браки «сами собою» в «простом доме» посред-

ством выбранных попечителей быстро распространился по всему Уралу. Дру-

гим видным деятелем старообрядчества XIX в. на Урале являлся С. К. Тельми-

нов, крестьянин Челябинского уезда Оренбургской губернии, один из автори-

тетных поморских наставников в Зауралье. При его участии была основана в 
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1825 г. в г. Златоусте поморская община. В 1840–1882 гг. ее возглавлял 

Т. в. Байдосов, благодаря активной деятельности которого в 50-х гг. XIX в. 

часть поморских общин Южного Урала и Зауралья признала практику заклю-

чения бессвященнословных браков законной. В сер. XIX в. состоялись соборы 

поморцев в Златоусте и с. Гагарье Таловской вол., принявшие решения допус-

тить браки, однако многие общины с этим не согласились и выделились в со-

общество неприемлющих браки. Углублению полемики по вопросу о браках 

способствовал собор поморцев, состоявшийся 29 июня 1875 г. в дер. Озерки 

Челябинского у. Оренбургской губ. (ныне в Юргамышском районе Курганской 

обл.), в котором участвовало 95 чел. Собор постановил федосеевцев, филип-

повцев и поморцев, не принимающих бессвященнословные браки, считать ере-

тиками 1-го чина и принимать в общение через перекрещивание. Златоустов-

ские поморцы составили «Вопросы Озерскому собору», в которых говорилось о 

том, что мн. учители старообрядчества не признавали браки. Неправоту реше-

ний собора доказывал также видный поморский наставник Д. в. Батов.  

Центром брачных поморцев в XIX в. оставалась Москва. Весьма влиятель-

ной в 1-й пол. XIX в. была московская Монинская община, куда переходило 

немалое число зажиточных прихожан Преображенского кладбища, привлечен-

ных возможностью заключения брака. В часовне совершались бессвященно-

словные браки, чин которых наряду с другими последованиями был составлен 

Скачковым. Он завел в моленной «брачную книгу», в которую вносились имена 

вступивших в брак. В 1826 г. число прихожан моленной достигло 6 тыс. чел., в 

кельях при ней содержалось более 200 призреваемых. В 1837 г. моленная была 

закрыта, но на протяжении XIX в. в Москве действовало до 50 домашних брач-

ных моленных. Известной в Москве была моленная Любушкиных на Переведе-

новской ул. со строгим монастырским уставом. В Петербурге в поморской ча-

совне на Малой Охте начиная с 1813 г. в течение почти 30 лет служил Павел 

Любопытный, историограф беспоповства и апологет брачного чина, составив-

ший «чины обручения и венчания». Разногласия среди поморцев существовали 

и в отношении допустимых границ общения с «никонианами». В нач. XIX в. 
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московская поморская община, группировавшаясяь вокруг наставника Н. Пет-

рова, придерживалась мнения, что можно допускать к церковному общению 

поморцев, вступавших в дружеские и родственные связи с «внешними», «что не 

следует вовсе питать вражды к иноверцам; что те, которых называют еретика-

ми, могут быть благоверны и благочестивы, можно свободно, без страха эпити-

мии, вступать с ними во всякое общение, заключать родственные связи, кре-

стить детей, допускать в молельню, наравне со своими… и вообще относиться 

к внешним так же, как и к своим». С обличениями этого мнения выступили мо-

сковские поморские наставники Скачков и А. Сергеев.  

Федосеевцы в XIX в. усилили свое влияние в беспоповщине. В 1808 г. бла-

годаря заботам Ковылина Преображенское кладбище получило официальный 

статус богаделенного дома, что предоставило достаточно широкую внутрен-

нюю автономию. Узнав об этих привилегиях, представители федосеевских об-

щин поспешили прибыть в Москву, чтобы выразить благодарность Ковылину, 

который, воспользовавшись случаем, взял с них обещание, что наставники во 

всех федосеевских общинах будут поставляться только с утверждения настоя-

теля и попечителя Преображенского кладбища. Преображенская община в те 

годы насчитывала ок. 1,5 тыс. чел. и ок. 10 тыс. прихожан по Москве. В веде-

нии кладбища состояли мн. общины в Ярославской, Тверской, Новгородской, 

Лифляндской, Нижегородской, Саратовской, Казанской губерниях, а также на 

Дону, Кубани и в Прибалтике.  

В 1809 г. на Петербургском соборе федосеевцев, заседавшем под руково-

дством Ковылина, было принято постановление о некотором смягчении отно-

шения к староженам и новоженам. Постановление вызвало новую волну дис-

куссий и привело к образованию аристова согласия (по имени петербургского 

купца в. К. Аристова), требовавшего соблюдения жестких правил «Польского 

устава». В «Петербургских статьях», принятых собором 1809 г., был определен 

порядок присоединения к федосеевцам поморцев — через 40-дневный пост (ра-

нее требования были менее строгими). Это вызвало не только резкие оценки со 

стороны поморцев, но и дискуссии в федосеевском согласии. Часть общин вы-
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сказалась против ужесточения чиноприема поморцев. Казанский же наставник 

Я. Петров, считавший, что молиться за императора-«антихриста» нельзя, на-

против, счел постановление собора 1809 г. слишком мягким и выступил за пе-

рекрещивание поморцев, за что был осужден Московским собором федосеевцев 

в 1811 г. В 1817 г. на Преображенском кладбище проходило особое совещание 

всех наставников с привлечением начетчиков из губерний, посвященное рас-

смотрению сообщения федосеевца из Саратова о том, что местные старообряд-

цы неправильно творят на себе крестное знамение, поскольку при словах 

««Сыне Божий» полагают руку на левое плечо, на котором у человека сидит 

дьявол. Тем самым ему отдают на поругание имя Исуса Христа». Последовате-

ли такой трактовки крестного знамения, называвшиеся левяками, были широко 

распространены в Поволжье, особенно в селах Воскресенском, Б. Чернавка и 

др. На этом же соборе рассмотрели письмо с Кубани, в котором содержались 

жалобы на нерадивость местных федосеевских наставников, из-за чего «многие 

из набожных людей уклоняются в поморское согласие, даже в поповщину». На 

Кубань для исправления молитвенного служения, научения правильному чте-

нию и пению, а также для объяснения брачного вопроса были отправлены С. 

Козьмин и певчий Ф. Емельянов. Впоследствии Козьмин, ставший настоятелем 

Преображенского кладбища, совершил немало поездок на Дон, в нижегород-

ские, смоленские и тульские пределы для укрепления федосеевского согласия. 

Собор 1817 г. подтвердил необходимость безбрачия для членов согласия, и эта 

позиция Преображенской общины оставалась неизменной в течение XIX в., не-

смотря на активную полемику по вопросу о браке внутри согласия. В 1823 г. 

последовали ограничения деятельности Преображенского кладбища, в 1847 г. 

оно было подчинено ведению московского Попечительного совета заведений 

общественного призрения, а в 1853 г. – ведению совета императорского Чело-

веколюбивого общества. В 50-х гг. XIX в. были арестованы многие настоятели 

и попечители кладбища, в т. ч. главный настоятель С. Козьмин, известный 

предприниматель Ф. А. Гучков. В 1866 г. мужской двор богаделенного дома 

перешел к единоверцам, на территории женского двора осталось 6 моленных и 
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одна «соборная», где было 180 певцов и певиц. Несмотря на притеснения со 

стороны властей, Преображенское кладбище оставалось центром федосеевщи-

ны. В Москве в то время существовало более 10 домашних моленных федосе-

евского согласия. В 1883 г. на соборе федосеевцев в Москве, проходившем в 

доме попечителя Преображенского кладбища Н. в. Кочегарова, был принят ус-

тав, который разослали по всей России. Основными положениями нового уста-

ва были пункты о немолении за царя и всеобщем безбрачии, бессвященнослов-

ные браки были названы «еретическими». Ни петербургские, ни рижские федо-

сеевцы на Соборе не присутствовали. И тех, и др. московские федосеевцы при-

нимали через 6-недельный пост. В XIX в. большой авторитет приобрели напря-

мую связанные с Преображенским кладбищем 2 моленные в Саратове: Волков-

ская (Песковская), основанная в 1804 г. И. А. Волковым-Песковским (после его 

смерти моленная в 1840 была опечатана, иконы и книги переданы в консисто-

рию), и действовавшая в 1811–1839 гг. Кабановская моленная, основанная 

С. Я. Кабановым-Никитиным. Более или менее многочисленные общины федо-

сеевцев существовали во всех известных старообрядческих центрах Средней и 

Нижней Волги — Казани, Самаре, Сызрани, Воскресенском, Вольске, Хвалын-

ске, Астрахани. Казанские федосеевцы имели богатую Прилуцкую моленную 

на о. Стекольном, закрытую в 1846 г., в 70-х гг. XIX в. в Казани существовало 3 

общины федосеевцев. Федосеевские общины действовали в Предуралье, на 

Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Тесно связаны не только с Москвой, но и 

со Средней Волгой были общины Нолинского, Уржумского и Малмыжского 

уездов Вятской губ. Во 2-й пол. XIX в. с. Турек считалось центром вятской 

беспоповщины. В 60–70-х гг. XIX в. в Турекской моленной разгорелась поле-

мика по поводу брака, в результате которой община разделилась. Значительную 

роль в истории федосеевского согласия не только Вятской губ., но и всей Рос-

сии сыграла дер. Старая Тушка, широко известная как центр «старой веры» с 

1835 г. В кон. XIX в. Л. А. Гребнев завел там тайную старообрядческую типо-

графию. Федосеевцы Тушки снисходительно относились к новоженам и не от-

лучали их от общины, принимали на исповедь без развода. Такая позиция стала 
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причиной осложнения отношений между старотушкинской и московской об-

щинами в кон. XIX — нач. XX в., в результате тушкинские федосеевцы покая-

лись и дали подписку во всем следовать московским отцам.  

Значительное число федосеевцев жило за пределами Российской империи. С 

20–30-х гг. ХIХ в. старообрядцы начали переселяться из Польши на Мазурское 

поозёрье в Пруссию (совр. Сувальское воеводство Польши), чтобы избежать 

метрических записей и призыва на военную службу. В 1837 г. была построена 

первая моленная в дер. Свигнайне, а затем в дер. Войнове. В 40-х гг. часть ста-

рообрядцев покинула эти места, тем не менее, в 1847–1867 гг. Войновский муж-

ской федосеевский монастырь, которому деятельную помощь оказывало мос-

ковское Преображенское кладбище, играл очень важную роль в согласии. 

Строителем монастыря был инок Павел Прусский, основавший в Польше ста-

рообрядческую типографию. Режица (совр. Резекне) и Режицкий у. были одним 

из главных центров федосеевщины в Латвии. В 1858 г. близ Режицы федосеев-

цам была отведена земля под кладбище, первый молитвенный дом возвели там 

в 1863 г., в 1869 г. моленная была закрыта, к нач. 80-х гг. XIX в. к режицкой 

общине принадлежали ок. 500 чел. После многочисленных ходатайств 28 июля 

1898 г. было разрешено открытие кладбищенской Агеевской (по имени первого 

настоятеля) федосеевской моленной. Близ моленной в 1897 г. открыли бога-

дельню, где тогда проживало 40 чел. В Режице в кон. XIX в. действовала также 

федосеевская Крутовская община. В 1896 г. в Режице числилось 947 федосеев-

цев, признающих брак, в уезде — 11413 федосеевцев-бракоборцев, 15618 федо-

сеевцев без указания на их отношение к браку. В августе 1882 г. в Режице был 

проведен большой собор, на котором присутствовали представители с Преоб-

раженского кладбища. Собор осудил федосеевцев петербургской Волковской 

моленной за то, что те принимали в свою общину без перекрещивания брачных 

поморцев. Московский собор 1883 г. подтвердил запрет режицких федосеевцев 

на общение с Волковской моленной. Большие общины федосеевцев существо-

вали также в Двинском у. Рижская федосеевская моленная была основана Ф. Н. 

Саманским в 1760 г., с 1833 г. она называется Гребенщиковской по имени по-
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печителя моленной А.  П. Гребенщикова. До 80-х гг. XIX в. рижские федосеев-

цы были последователями Преображенского кладбища, в 80-х гг., продолжая 

вести богослужение по федосеевскому уставу, они признали бессвященнослов-

ный брак и, таким образом, выделились в отдельное согласие — «рижские фе-

досеевцы». И рижских, и петербургских федосеевцев в Москве принимали че-

рез 6-недельный пост. Это же правило распространялось и на польских федосе-

евцев, то есть жителей Ковенской, Виленской и Сувалкской губерний главным 

образом потому, что они принимали новоженов на исповедь и не сообщались с 

ними в молении и пище лишь в тот период, пока семьи могут иметь детей. Об-

щины Северо-Западного края не раз собирались на соборы. В январе 1823 г. в 

Дегуцкой обители (Литва) состоялся собор, посвященный «иконам от рук 

«внешних» изображаемым, о крестах меднолитных». В октябре 1832 г. на Вар-

ковской мызе Динабургского (позднее Двинского) у. состоялся 1-й собор ста-

рообрядцев Прибалтики, в котором участвовали 33 представителя общин Лат-

вии. Собор обсуждал вопросы о бессвященнословных браках, о порядке избра-

ния наставников, о почитании обычаев старины и избрал центральный орган 

управления федосеевцами Латвии – Духовный совет из 6 чел., руководителем 

которого стал наставник Сысой Назарьевич.  

Филипповское согласие. Центрами филипповского согласия в XIX в. были 

Архангельская и Олонецкая губернии, на Волге — Ярославль, Углич, Саратов, 

Корчева (в наст. время не существует) и с. Кимры Тверской губернии, а также 

Пензенская и Херсонская губернии, Москва и С.-Петербург (в столице сущест-

вовала моленная на Болотной ул., основанная в XVIII в., и женский скит за Мо-

сковской заставой). Главным пунктом полемики внутри согласия на протяже-

нии XIX в. был вопрос о браке. В 1823–1825 гг. в согласии произошло разделе-

ние, в связи с тем, что кимрские филипповцы начали допускать к общению ста-

роженов и новоженов. Москвичи, основным центром которых стал таганский 

Братский двор (основан ок. 1790), осудили кимряков и отделились от них. По-

лемика продолжалась более 20 лет, на Угличском соборе (1826) в устных собе-

седованиях одержали верх «бракоотрицатели», собор постановил в отношении 
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староженов поступать по «рассуждению отец духовных и знанию их жития». В 

дальнейшем в одних общинах наставники имели снисходительное отношение к 

живущим в браке с женами «ради нужного времени и ради купного воспитания 

законных чад», другие же по отношению к семейным парам применяли строго-

сти. Угличский собор также определил принимать федосеевцев через «четыре-

десятый» пост. Разногласия по вопросу о браке внутри филипповщины усили-

вались, и их не разрешили соборы, прошедшие в с. Богородском под Москвой и 

на московском Братском дворе (1883), занявшие снисходительную позицию в 

отношении сторонников брака. Были известны филипповцы, «не молящиеся с 

приглашенными», которые не допускали до общей молитвы готовившихся к 

перекрещиванию; орловские филипповцы отличались особой строгостью в от-

ношении внешнего вида и одежды.  

Согласие странников. В 1-й трети XIX в. И. Петров из Костромской губ., 

принадлежавший к согласию странников, решил, что нельзя пользоваться день-

гами, поскольку на них изображен государственный герб — «печать антихри-

ста», и, чтобы окончательно отделиться от думающих иначе, сам себя крестил. 

Строгая жизнь Петрова привлекла немало последователей, что положило нача-

ло согласию безденежников (антипово согласие). Сначала это движение было 

распространено в окрестностях Ярославля, затем на Пошехонье и, наконец, в 

Вологде, однако оно было немногочисленным. Со стороны странников, после-

дователей Евфимия, были попытки преодолеть это разделение, но Петров до 

смерти в 1860 г. остался верен своей идее. В 50-х гг. XIX в. правительство от-

крыло для себя факт существования страннического согласия, в результате 

масштабной полицейской акции были арестованы почти все руководство согла-

сия и более сотни его членов. В 60-х гг. XIX в. произошло еще одно разделение 

странников — от них отделились статейники, или иерархиты, во главе которых 

стоял яркий проповедник, автор «Малого образа ересей» Н. С. Киселёв. Много 

путешествуя, он привлек к себе большое число последователей. Для своей об-

щины в с. Сопелки Ярославской губ. Киселёв написал устав, состоящий из 19 

глав и 84 статей. В соответствии с этим уставом согласие странников-
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статейников было разбито на «пределы», во главе которых стояли «предель-

ные-старшие» с функциями «в пример епископа», согласие возглавлял «пре-

имущий-старший», полномочия которого были «в пример патриарха» (первым 

из статейников назвал себя патриархом Арсений (Рябинин)). Во 2-й пол. XIX в. 

споры о браке охватили и странников. М. Васильев из Пошехонья и Н. Касат-

кин из Череповецкого у. первыми стали проповедовать брачную жизнь в стран-

ствии, в 70-х гг. их единомышленником стал крестьянин Новгородской губ. 

М. Кондратьев. Чин брака у странников состоял из взаимных обетов брачую-

щихся и пения молебна. По рассказам современных странников Саратовской 

обл., брачные странники «странствовали» отдельно друг от друга в близлежа-

щих деревнях, совместная жизнь была возможна после 45 лет. 

Спасово согласие. О Спасовом согласии в XIX в. сохранились более под-

робные известия, нежели в предшествующий период. До середины столетия 

практически все последователи согласия признавали возможным принимать 

крещение в православной церкви, считая, что «хоть и сатана [крестит] да в ри-

зах, а не простой мужик, дорого три погружения». Брак совершали там же, но 

не придавали обряду силы таинства, т. к. считали Церковь еретической. Погре-

бение совершали сами, исповедь вычитывали, стоя перед иконами по типу 

скитского покаяния, службы не пели, что привело к именованию их «глухими 

нетовцами», приходящих из православной церкви не перекрещивали. Отлича-

лись особой строгостью бытовой стороны жизни: не употребляли пищу, приго-

товленную на дрожжах и с хмелем, картофель, не носили пеструю одежду, «не 

только цветистую, но и простой сельской пестряди». Выделить спасовцев-

нетовцев из православного населения представлялось сложным, поскольку они 

не числились записными староверами, открыто полемики не вели, не обнару-

живали себя письменными сочинениями. Их скорее можно было принять за не-

радивых, уклоняющихся от исповеди православных. «Глухую нетовщину» 

можно было встретить практически по всей Волге. В 40 - гг. XIX в. обострилась 

полемика между спасовцами и поморцами, особенно о крещении в правосл. 

церкви. В Симбирске, Сызрани и других поволжских городах собирались собо-



 154

ры спасовцев, главной темой которых стало рассуждение о принятии приходя-

щих от «никониан». В те годы наставник спасовцев из Симбирска А. в. Светов 

сообщал своим единомышленникам из Горбатова Нижегородской губ., что на-

шел в «отеческом писании» ясное наставление о том, как принимать «еретиков-

никониан» в свое согласие: необходимо читать вместо проклятия яковитской 

ереси в чине принятия еретиков из Большого Потребника Патриарха Иосифа 

(М., 1651) проклятие Патриарху Никону. Далеко не все спасовцы согласились с 

таким решением, и согласие разделилось на сторонников нового чинопринятия 

(«большого начала»), которых стали называть новоспасовцами или отрицанца-

ми, и противников его (староспасовцев, подначальников), сохранивших седми-

поклонный («малый») начал. Староспасовцы отказывались проклинать «нико-

нианские ереси», поскольку эти «ереси» не были осуждены никаким Собором 

епископов, следовательно, проклинать их мирским лицам означало бы восхи-

щать чужую власть. Седмипоклонный чиноприем в свое согласие они оправды-

вали «бедственным положением» и «возлагали надежду на Бога, что Он по 

Своей неизреченной милости пополнит их недостатки». У истоков появления 

«большеначальных» спасовцев стояли ковровский купец Д. А. Першин и на-

четчик А. А. Комиссаров из Пошехонья. Окончательное отделение новоспасов-

цев произошло в 1882 г. В 1887 г. в Коврове Владимирской губ. прошел их пер-

вый собор, в котором участвовали Першин и Комиссаров. В решениях собора 

были сформулированы установления нового согласия: полный отказ от контак-

тов с православным духовенством («христианом ко всем разноверцем еретикам 

за таинствами и всякими потребностями не ходить»), приходящих «от разно-

верцев» принимать через чин проклятия ересей, наставникам управлять всеми 

духовными требами в своих местностях, не касаться др. общин, отлучать «от 

сообщества» всех мужчин, бреющих усы и бороды, женщин с непокрытой го-

ловой, всех сообщающихся с еретиками «[в] еде, и питии, и разных увесели-

тельных компаниях, курящих и нюхающих табак». Наряду с порядком приема в 

общину бурную полемику между ново- и староспасовцами вызвал вопрос пра-

вомочности иночества. Новоспасовцы приняли чин пострижения и устроили 
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скиты. Защитник новоспасовщины В. А. Войкин доказывал, что скиты изна-

чально существовали в согласии: Ладожский скит близ Выговского монастыря, 

Жировинский скит близ Костромы (основан в 1722 иноком Иоанникием). Быст-

ринский скит в Семёновском у. Нижегородской обл. также считался спасов-

ским. Из Жировинского скита Войкин выводил «родословие» спасовских ино-

ков, преемственно совершавших пострижение вплоть до кон. XIX в. Новоспа-

совцы развивались в сторону выговских традиций: в согласии появились на-

ставники, моленные, богослужение со знаменным пением, поэтому их стали на-

зывать «поющей нетовщиной». Известны были новоспасовские моленные в Са-

ратове, с. Пичкасы Казанской губ., тесно связанном с Ковровом, а также в Ка-

занской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Оренбург-

ской, Саратовской и др. губерниях.  

Малые согласия. По-видимому, из Спасова согласия не позднее 1-й четв. 

XVIII в. выделилось самокрещенство, также называвшееся бабушкиным согла-

сием, потому что повивальная бабка надевала крест на младенца при рождении 

(не путать с бабушкиным согласием, отделившимся от федосеевщины в кон. 

70-х гг. XVIII в.). Мысль о самокрещении возникла у некоего Романа, обра-

щавшегося к примеру первых христиан. Подробные сведения о самокрестах со-

хранились начиная с XIX в. В 1837 г. Т. в. Бондарев, саратовский мещанин са-

мокрещенского согласия, написал сочинение, в котором проводил мысль о том, 

что можно остаться православным христианином и обойтись без видимой церк-

ви и иерархии. В окрестностях Самары был широко известен самокрест Матвей 

Андреевич (1794–1868), который ушел, видимо, от федосеевцев из-за того, что 

те не молились за царя и не признавали брака. Самокрещение его произошло в 

1838 г.: надев на себя крест, Матвей Андреевич произнес: «Ныне во Христа 

крестился, во Христа облекохся и стах новый работник «Аз есмь христианин»». 

Мало изучена община самокреста А. М. Запьянцева из с. Толба Сергачского у. 

Нижегородской губ., хотя он вел широкую переписку, был автором ряда поле-

мических сочинений. Самокрещенство было распространено в Поволжье, но 

было немногочисленным, значительная часть фактов самокрещенства осталась 
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незафиксированной. Против самокрестов выступали Д. в. Батов, 

Т. А. Худошин, для полемики с ними созывались соборы поморцев в 1881, 

1887, 1889, 1896 гг., вопросы об отношении к самокрещенцам ставились также 

на всероссийских соборах поморцев в нач. ХХ в. К кон. XIX в. последователей 

самокрещенства насчитывалось более 9 тыс. Самокрестов порой объединяют с 

«некрещеными» (некрестяками), хотя это разные согласия. Некрестяки заменя-

ли крещение «желанием его и надеванием простого крестика с раздачей мило-

стыни»; они не имели наставников.. Какие либо организационные формы со-

гласия неизвестны. Некрестяки, жившие в Васильсурском и Макарьевском уез-

дах Нижегородской губ., где их называли «строгими нетовцами», собирались на 

соборную молитву в отличие от некрестяков, живших в селах Шировка и Анд-

реевка Вольского у. Саратовской губ. и называвших себя «нетовцами-

вожделенцами». С самокрещенством связаны согласия дырников и средников. 

Дырники, история которых восходит, очевидно, к нач. XVIII в., когда стали из-

вестны старообрядцы, молящиеся в своих домах на восток, в XIX в. жили в Са-

маре. В основу своего учения они полагали традиц. беспоповскую мысль о бла-

годати, взятой на небо, поэтому они не почитали ни старые иконы, «осквернен-

ные временем», ни новые, которые без священников некому освятить. Дырники 

делали в избе небольшую дыру строго на восток, которую открывали при мо-

лении. Др. немногочисленным согласием были средники, так же как и дырники, 

по-видимому, выделившиеся из спасовцев в XVIII в. Средники получили свое 

название потому, что праздновали Пасху в среду. Они придерживались алек-

сандрийской системы летосчисления, в соответствии с которой Рождение Хри-

стово произошло в 5500 г. по сотворении мира. Средники были известны в Ас-

траханской, Саратовской (особенно в с. Воскресенском) и Тамбовской губерни-

ях. В сер. XIX в. от строгих нетовцев возникали новые ответвления, например 

рябиновцы, первые сведения о которых относятся к 1848 г. Название этого тол-

ка происходит от принятой в нем особой формы гладкого (без изображения 

Спасителя) креста из рябины, которую рябиновцы почитали за кедр, кипарис и 

певг в древнем трисоставном Кресте. Первоначально рябиновцы сами крестили 
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своих детей, со временем в их среде появились своего рода чин крещения и ду-

ховники, затем стали устраиваться моленные, где собирались на общую молит-

ву, внешне согласие стало походить на поморское. В согласии большой извест-

ностью в 50-х гг. XIX в. пользовался наставник А. в. Лагутов, устроивший в 

Чистополе моленную, богадельню и училище, по его имени рябиновщину не-

редко называли «лагутовщиной». К 60-м гг. XIX в. в Чистополе насчитывалось 

более 500 рябиновцев. Рябиновцы, или беспоповцы по «кресту честному», как 

они сами себя называли, жили также в Нижегородской, Самарской губерниях и 

в С.-Петербурге. Среди малочисленных беспоповских согласий, возникших в 

XIX в. и отличавшихся полицентризмом, следует назвать мельхиседеков. Счи-

тая, что «православное священство» утрачено, мельхиседеки тем не менее ут-

верждали, что без Причастия Тела и Крови Христовой спастись невозможно. 

Согласие так обосновывало свои традиции: «Мельхиседек, царь салимский, 

встретивший Авраама, не был поставлен во священники, но приносил Богу 

хлеб и вино как жертву», такое же «мельхиседеково священство» существова-

ло, по мнению членов сообщества, и у них. Мельхиседеки причащались хлебом 

и вином, которые с вечера клали перед иконами, затем молились, кто как мо-

жет, а потом принимали их. Отдельные сообщества Мельхиседеков встречались 

от Москвы до Дальнего Востока, но о каких-либо письменных свидетельствах 

или соборах согласия неизвестно.  

 

8. Беспоповцы в XX – нач. XXI в. 

Издание манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» (1905), провоз-

гласившего, что «отпадение от православной веры в другое христианское испо-

ведание или вероучение не подлежит преследованию», и указа «О порядке об-

разования и действия старообрядческих и сектантских общин» (1906), легали-

зовавшего старообрядческие организации, коренным образом изменило поло-

жение последователей «старой веры» и в то же время усилило полемику как 

внутри согласий, так и между ними. Большинство старообрядческих общин 

приняло новые законы, и это значительно оживило старообрядческую жизнь, 
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привело к повсеместному созданию или возрождению общин, развитию про-

светительской и благотворительной деятельности. Однако в старообрядчестве 

существовали и противники указа 1906 г. Наиболее последовательной критике 

указ был подвергнут иноком Григорием (первоначально предположительно ча-

совенный, перешедший в странническое согласие), называвшим зарегистриро-

ванные старообрядческие сообщества общинами последнего антихриста, где 

«все раскольницы, старообрядцы и [прочие] владеют кииждо своим именем», 

автор послания настаивал на том, что единственное возможное имя для его по-

следователей — это «христиане», и осуждал старообрядческие общества, при-

нявшие новые законоположения. В нач. XX в. продолжали действовать основ-

ные согласия, сложившиеся ранее. Жизнь общин поморского согласия после 

1905 г. повсеместно отличалась активностью. 1–3 окт. 1901 г. прошел съезд на-

ставников, посвященный перестройке и обновлению виленского храма под 

председательством Батова, который рассмотрел 38 вопросов. 25–27 янв. 1906 г. 

состоялся съезд старообрядцев Северо-Западного, Привислинского и Прибал-

тийского краев под председательством А. М. Пимонова, в котором участвовало 

более 450 чел. На съезде восторжествовала идея сотрудничества с другими по-

морцами, а также обсуждались проблемы гражданских прав духовных настав-

ников, внутреннего благоустройства молитвенных домов, открытия школ. 

Съезд послал благодарственный адрес императору Николаю II за дарование 

свобод старообрядцам и челобитную на имя председателя Совета министров гр. 

С. Ю. Витте «о нуждах русского населения в Прибалтике», где особо был по-

ставлен вопрос о русских школах. Важные решения были приняты на Самар-

ском соборе поморцев (14 сентября 1905); вопросы разделения с общинами, не 

приемлющими брак, решались на нескольких уральских соборах: 2-м Озерском 

(1905), Коробейниковском (1906). Оба всероссийских собора поморцев, прием-

лющих брак, прошли в храме в честь Воскресения и Покрова 2-й поморской 

общины в Токмаковом пер. в Москве (построен в 1908). На 1-й собор (1–12 мая 

1909) съехалось более 553 представителей поморских общин из 47 губерний, 

председателем съезда был выбран Л. Ф. Пичугин, сделавший основной доклад 
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«О существе церкви Христовой и ее таинствах», также были заслушаны докла-

ды: о таинствах Крещения, Покаяния и Брака, о проблеме настоятельства и ду-

ховничества в общинах. На одном из последних заседаний Собора был избран 

Совет соборов и съездов, председателем которого стал Пичугин. Собор также 

постановил возродить духовное просвещение среди поморцев: открыть школы, 

учредить училище для начетчиков, печатать богослужебные книги и учитель-

ную литературу, выпускать периодические издания. В сент. 1912 г. собрался 2-

й Всероссийский собор поморцев под председательством Худошина. Круг об-

суждаемых проблем был существенно шире, нежели на 1-м соборе. Значитель-

ное место занял вопрос об увековечивании памяти поморских отцов, основате-

лей Выголексинского монастыря и поморского согласия. На 2-м соборе были 

образованы центральные органы Поморской церкви – Высший духовный совет 

и Духовная комиссия (Духовный суд), просуществовавшие до 1930 г. В 1911 г. 

в Двинске (совр. Даугавпилс, Латвия) прошел Всероссийский съезд поморцев 

по народному образованию, признавший желательным повсеместное открытие 

старообрядческих училищ, а также постоянного учебного заведения для подго-

товки наставников и ежегодных педагогических курсов для учителей и аполо-

гетов поморства; были одобрены проект учебника по Закону Божию и про-

грамма издания журнала «Щит веры», 1-й номер которого вышел в том же го-

ду. Важным консолидирующим этапом должен был стать 3-й Общероссийский 

поморский собор 1914 г., но его проведению помешала первая мировая война. 

Отчасти заменой ему стало Всероссийское совещание поморцев в августе 

1917 г. В том же году начал выходить объединенный печатный орган «Вестник 

Всероссийского союза христиан поморского согласия», издававшийся под ред. 

В. Н. Хвальковского до 1919 г. 20-е гг. XX в. были временем высокой активно-

сти поморских общин, пытавшихся приспособиться к изменившимся общест-

венным условиям. Практически повсеместно проходили соборные заседания, в 

ходе которых обсуждались вопросы уставного, вероучительного и организаци-

онного характера. На Урале особый резонанс имели Малодубровский собор 

1923 г. и Курганский (Южноуральский областной) собор, прошедший 24–27 



 160

ноября 1924 г. под председательством Худошина, в котором участвовали 420 

делегатов. В том же году состоялся собор в Верхокамье, где рассматривались 

проблемы «беззаконных» и смешанных браков, мирщение, брадобритие, голо-

вобритие и табакокурение, говорилось о необходимости епитимьи, о ведении 

метрических книг, осуждалась «прелесть» антихриста. В Поволжье 14–16 мая 

1923 г. состоялся Саратовский губернский съезд христиан поморского законоб-

рачного согласия под председательством Худошина. Съезд обсуждал проблемы 

брадобрития, табакокурения, мирщения, запретил крещение через обливание, 

одобрил программу 2-го предсоборного совещания, которое состоялось 7 мая 

1923 г. в Москве, и постановил собрать 3-й Всероссийский собор поморского 

согласия 1 сент. 1923 г. в Москве. В 1924 г. состоялся Нижегородский област-

ной собор. 15–17 июня 1924 г. в саратовском Троицком храме прошел собор 

поморцев Нижневолжской обл., приемлющих брак. На собор прибыло более 

200 участников, в качестве слушателей присутствовали представители федосе-

евского, филипповского, спасова, белокриницкого и других согласий. Про-

грамма собора включала избрание областной духовной комиссии, обсуждение 

прав и обязанностей настоятелей, согласование богослужения в разных общи-

нах, ознакомление с законами советской власти, касающимися религии, докла-

ды с мест о церковных нуждах. Собор разработал инструкцию областному Ду-

ховному совету, протокол собора был утвержден на Саратовском (Нижневолж-

ском областном) соборе, прошедшем 25–30 мая 1925 г. На соборе обсуждались 

местные проблемы, в т. ч. необходимость крещения самокрестов, происходя-

щих от Матвея Андреевича, которые присоединяются к поморцам; решался во-

прос о церковном пении, прошли выборы во всероссийский Духовный совет, 

вырабатывались положения о соборах и проведении в жизнь их решений. 

В. З. Яксанов выступил с докладом «О современных задачах христианского 

общества», где особо отметил необходимость организации районных собраний 

поморцев, издания краткого изложения их учения, развития образования, осо-

бенно настоятелей, сохранения устойчивого старообрядческого быта. Собором 

был принят проект объединения с федосеевцами. В августе 1926 г. в Барнауле 
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прошел Сибирский старообрядческий съезд. В 20-х гг. проходили областные 

Северокавказские соборы (в 1925 и 1926 гг.). 25–27 марта 1927 г. в Орехово-

Зуеве собрался 1-й съезд представителей Духовных советов поморского согла-

сия Центрального округа под председательством наставника С. в. Герасимова, 

на съезде присутствовали 82 участника. Съезд определил статус помощника на-

ставника, порядок его избрания и поставления. В том же году, в мае, состоялся 

собор в с. Кошлакове (Курской губ., ныне в Белгородской обл.) под председа-

тельством П. Ершова, председателя Высшего духовного совета, в соборе участ-

вовали 200 чел., в т. ч. настоятельницы Чугуевского и Кошлаковского жен. мо-

настырей. Рассматривались уставные и богослужебные вопросы. В последую-

щие годы соборы проходили тайно, их решения тщательно скрывали, иногда 

вообще не записывали, но сохраняли в устной форме, в 30-х гг. соборы у по-

морцев, по-видимому, не созывались. Активные гонения на старообрядчество 

со стороны советской власти были связаны с широко развернувшейся в 1929 г. 

коллективизацией, которая сопровождалась борьбой с кулачеством. Старооб-

рядческое крестьянское хозяйство в большинстве своем было достаточно зажи-

точным, и это дало основание Н  К. Крупской сказать, что «борьба с кулачест-

вом есть одновременно борьба со старообрядчеством». В 30-х гг. было репрес-

сировано большинство наставников поморского согласия. В Нижегородской 

обл., крупнейшем центре «старой веры», по неполным данным, в 1937 г. аре-

стовали и расстреляли настоятеля нижегородской общины поморцев 

И. М. Кокунина, настоятеля чернухинской общины П. И. Боровкова, настоятеля 

гарской общины С. И. Сочнова, уставщика И. Ф. Ушакова и других. Многие 

старообрядцы были арестованы и сосланы за нежелание вступать в колхозы. В 

марте 1930 г. власти закрыли московский поморский храм в Токмаковом пер. 

Общине, к которой в 1921 г. присоединились прихожане 1-й московской (Пере-

веденовской, или Любушинской) моленной, а также поморцы из Рязани, Оре-

хово-Зуева и других городов, перебравшиеся в Москву, власти предоставили 

центральную часть Успенского храма на Преображенском кладбище. В после-

дующие годы и в настоящее время поморская община размещается на Преоб-
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раженском кладбище, идет и восстановление храма в Токмаковом пер., возвра-

щенного в 1993 г.  

В более благоприятной ситуации оказалось многочисленное поморское со-

гласие в Прибалтике. В 30-х гг. в Латвии существовало 82 общины и 89239 

прихожан — по данным И. Н. Прозорова («свыше 90000 старообрядцев (в од-

ной Риге 10556 человек)» — по данным И. Н. Заволоко). В Литве в это время 

насчитывалось 53 прихода и 35 тыс. прихожан, в Эстонии – 12 приходов, около 

10 тыс. прихожан. На протяжении 20-х гг. прибалтийские общины поморцев 

регулярно собирались на съезды, соборы, активно участвовали в общественно-

политической жизни Прибалтийских республик. Поморские общины Латвии 

стремились к консолидации и согласованности действий. 4 ноября 1920 г. в Ре-

зекне состоялся 1-й организационный Вселатвийский съезд поморцев, на кото-

ром был избран Центральный комитет по делам старообрядцев Латвии и было 

решено ежегодно созывать соборы. С 1927 г. в Даугавпилсе, затем в Риге выхо-

дил ежегодный поморский «Церковный календарь». В 1928–1933 г. под ред. За-

волоко издавался журнал «Родная старина», публиковались учебники по Закону 

Божию и по церковной истории. Единое руководство старообрядческими об-

щинами Латвии сохранялось до мая 1929 г., когда группа поморцев во главе с 

лидером «Блока православных и старообрядческих избирателей и организа-

ций», депутатом 3-го сейма Латвии С. Р. Кирилловым вышла из Центрального 

комитета и организовала Совет старообрядческих соборов и съездов. После го-

сударственного переворота К. Улманиса (май 1934) старообрядческие органи-

зации наряду с другими общественными объединениями были распущены. 

Свою деятельность они возобновили после принятия в Латвии в февр. 1935 г. 

«Закона о старообрядческих общинах», предоставившего общинам религиоз-

ную и хозяйственную самостоятельность. В 1920 г. Виленский край вошел в со-

став Польши. В объединении и укреплении поморского согласия в Польше в 

20–30-х гг. значительную роль сыграли братья Пимоновы. Благодаря их усили-

ям в 1922 г. в Вильно возобновило свою работу старообрядческое училище. 14 

окт. 1925 г. открылся 1-й Всепольский съезд старообрядцев, итогом которого 
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стало принятие Устава старообрядческой церкви и избрание Высшего старооб-

рядческого совета в Польше, председателем которого стал глава виленской об-

щины сенатор польского парламента Арсений Моисеевич Пимонов. Его стара-

нием в 1928 г. в Польше был издан закон, регулирующий деятельность помор-

ского согласия в стране. Ковенский (в совр. Каунасе) приход поморцев в Литве 

стал инициатором созыва 19 мая 1922 г. 1-го Вселитовского съезда старообряд-

цев, который постановил организовать в Литве Центральный старообрядческий 

совет под председательством в. А. Прозорова. 21 дек. 1923 г. состоялся 2-й 

Вселитовский съезд поморцев, на котором был переизбран тот же состав совета 

и дополнен представителями с мест. Для решения текущих вопросов при Цен-

тральном совете была создана духовная комиссия из 5 наставников. В 1926 г. 

прошел 3-й Вселитовский съезд старообрядцев, 13 марта 1927 г.— 4-й съезд. 12 

старообрядческих общин Эстонии (в Причудье, Тарту и Таллине) также регу-

лярно собирались на старообрядческие съезды, на которых был утвержден ус-

тав старообрядческой церкви, обсуждались организационные вопросы. Один из 

съездов избрал Центральный совет (ЦС) и Духовную комиссию поморцев в Эс-

тонии. Как правило, на съездах присутствовали поморцы из Латвии, Литвы и 

Польши. В 30-х гг. жизнь прибалтийских общин еще более активизировалась. 

30 марта 1930 г. состоялась встреча представителей старообрядчества Вильню-

са и Риги, где основное внимание было уделено необходимости повышения 

статуса старообрядческих училищ в обоих городах. 1-й съезд представителей 

организаций русских меньшинств (Варшава, 28–29 июня 1931) ставил своей 

целью объединение русского населения Польши. 12–13 июля 1931 г. состоялся 

съезд старообрядцев Эстонии на острове Пийриссаар на Чудском озере под 

председательством П. П. Баранина. На съезде присутствовали гости из Латвии, 

в т. ч. Заволоко, который провел беседу с молодежью об истории и традициях 

«старой веры». В Тарту в 30-х гг. действовал старообрядческий кружок под 

председательством Л. Е. Гришакова, одной из задач которого являлась работа с 

молодыми людьми. В кон. 20-х — нач. 30-х гг. в Прибалтике строились новые 

моленные. На 2-м межгосударственном совещании поморцев Прибалтики 
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(Вильнюс, 12–14 апр. 1939) с участием представителей общин Литвы, Латвии, 

Эстонии и Польши было решено готовиться к объединительному собору и соз-

данию единого центра, но этим планам не удалось осуществиться в связи с при-

соединением государств Балтии к СССР. По всем республикам прошли кара-

тельные акции, были репрессированы наиболее видные деятели согла-

сия: г. С. Елисеев, депутат 3-го сейма Латвии, председатель 1-й старообрядче-

ской общины в Даугавпилсе, был сослан в Сибирь; М. А. Каллистратов, депутат 

всех 4 (довоенных) сеймов Латвии, расстрелян в 1941 г.; Заволоко, осужденный 

по обвинению в антисоветской деятельности, 8 лет провел в лагерях и 9 лет на 

поселении в Новосибирской обл. Тяжелые потери понесли общины Литвы и 

Эстонии. В окт. 1944 г. Высший старообрядческий совет созвал съезд настав-

ников и представителей общин Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии. Съезд 

избрал новый состав Совета под председательством И. Ф. Романова и вынес ряд 

важных постановлений по богослужебным и дисциплинарным вопросам.  

В 40-х гг. проходили соборные заседания и в других поморских общинах 

СССР: 23 июня 1948 г. в Верхокамье состоялось собрание 6 территориальных 

старообрядческих сообществ-«соборов», в результате которого появилось 

«Воззвание дорогим нашим по вере братиям святой Христовой церкви» с при-

зывом к дёминцам и максимовцам преодолеть разделение. 14 октября 1966 г. в 

Покровском храме Вильнюса прошел собор, посвященный 300-летию старооб-

рядчества, с участием общин Балтии, Краснодарского края, Сибири, Москвы, 

Ленинграда. На заседаниях с докладами выступили председатель Высшего ста-

рообрядческого совета И. Никитин («Старообрядческая церковь и соборы»), 

управляющий делами совета И. Егоров («Старообрядческая церковь в прошлом 

и настоящем времени») и председатель рижской Гребенщиковской общины 

Л. Михайлов («Значение Выговской пустыни в истории старообрядчества»). 

Собор отметил почетными наградами 44 деятелей согласия. Совещание настав-

ников 2–5 авг. 1973 г. в Куйбышеве было посвящено проблеме присоединения к 

поморцам самокрестов. Следующий представительный поморский собор состо-

ялся также в Вильнюсе 14 июля 1974 г. В числе других он принял постановле-
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ние об отношении к Русской церкви, в котором отмечалось, «что старообрядче-

ской поморской церкви следует жить в мире и христианской любви со всеми 

церквами, но всегда сохранять святую древлеправославную веру в духе учения 

Христа, незыблемых канонов церкви и святоотеческих преданий» (Баранов-

ский. С. 153). Председателем Высшего старообрядческого совета (ВСС) в Литве 

на соборе был избран И. И. Егоров, продолживший дело своего отца, который 

входил в этот орган еще в 20-х гг. Начиная с 80-х гг. активизировалось немно-

гочисленное, ок. 1 тыс. чел., сообщество поморцев, проживающих в 3 регионах 

Польши: Сувальско-Сейненском, Августовском и Варминско-Мазурском. Вер-

ховную власть в поморском согласии в Польше осуществляет Всепольский со-

бор — собрание наставников и представителей приходов, который созывается 

каждые 5 лет. Местом проведения 1 го собора в 1983 г. стала дер. Габове-

Гронды (бывш. Сувалкское, ныне Белостокское воеводство), на нем был обра-

зован Высший совет – орган, представляющий старообрядцев как отдельную 

религиозную группу в органах власти. В 1988, 1993 и 1997 гг. в г. Сувалки про-

шли Всепольские соборы поморцев, где обсуждались вопросы вероучения, уст-

ройства и управления общинами, информирования гос. власти о нуждах согла-

сия. 1000 летию Крещения Руси был посвящен собор поморцев в Вильнюсе 

(1988), в котором участвовали 40 наставников и почти тысяча представителей 

общин и гостей из разных регионов СССР. 17–18 июля 1995 г. в гривской ста-

рообрядческой общине г. Даугавпилса состоялся 1-й Вселатвийский собор, на 

нем присутствовали 15 наставников Латвии, 9 наставников из Литвы, Эстонии 

и России и 155 участников. На соборе разбиралась ситуация в рижской Гре-

бенщиковской общине, решались вопросы внутренней жизни согласия, был ут-

вержден новый устав Древлеправославной поморской церкви (ДПЦ) взамен 

принятого еще в советское время. Важное значение имела встреча руководите-

лей поморских общин в Петербурге 22 февр. 1996 г., в которой принимали уча-

стие председатели церковных региональных советов России, Латвии и Литвы, 

наметившие дальнейшие пути сотрудничества в области просвещения, изда-

тельской деятельности, решения дисциплинарных вопросов. Высшей точкой 
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объединительного движения внутри поморского согласия в Прибалтике стал 

Вильнюсский собор, состоявшийся 28–30 июля 1996 г. В его работе приняли 

участие 98 делегатов, в т. ч. 17 наставников, представлявших 25 приходов Лит-

вы, 25 приходов Латвии, 11 приходов Эстонии и 4 прихода Польши. Собор 

подтвердил все решения Гривского собора (1995), принял устав ВСС как меж-

дународного регионального старообрядческого центра, восстановил деятель-

ность ЦС старообрядцев Литвы. Почетными председателями ВСС стали 

И. И. Егоров и Л. в. Пимонов. Собор избрал Духовную комиссию и ее предсе-

дателя – наставника 1-й даугавпилсской общины А. Жилко. Прошли важные 

соборные заседания и в др. старообрядческих центрах. 29 авг. 1998 г. в Калла-

сте состоялся Собор представителей 11 общин Эстонии, завершившийся фор-

мированием Союза старообрядческих общин Эстонии под председательством 

П. Г. Варунина. Съезд поморцев Эстонии прошел 11 июля 1999 г. на острове 

Пийриссаар. На съезде духовных наставников 11 окт. 1998 г. в дер. Кублищина 

под председательтвом г. А. Карпова был организован ЦС ДПЦ в Белоруссии. 

Утверждение членов совета произошло на 1-м Всебелорусском соборе ДПЦ 

(Полоцк, 1998). В 1999 и 2000 гг. также в Полоцке состоялись 2-й и 3-й Всебе-

лорусские соборы ДПЦ под председательством П. А. Орлова. В Риге 23–24 окт. 

2000 г. под председательством А. Жилко состоялся съезд старообрядческих 

общин ДПЦ стран Балтии, направленный на усиление консолидации и сотруд-

ничества староверов региона; в съезде приняли участие представители общин 

Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии. В кон. XX — нач. XXI в. сложная си-

туация существовала в рижской Гребенщиковской общине — крупнейшем со-

обществе поморцев в Латвии. Духовный наставник общины Иоанн Миролюбов 

(избран в февр. 1995) поддерживал контакты с представителями РПЦ (преиму-

щественно с единоверцами), РПЦЗ, старообрядцами, приемлющими Белокри-

ницкую иерархию, за что был отлучен от ДПЦ Гривским собором, отлучение 

было подтверждено 17 сент. 2001 г. на расширенном заседании ЦС ДПЦ Лат-

вии. Не согласившийся с этим решением Иоанн Миролюбов, который имеет 

последователей среди поморцев, продолжает служить в Гребенщиковской об-
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щине. На собрании членов общины, сторонников Миролюбова, состоявшемся 

14 июля 2002 г., были приняты 2 заявления: «О веротерпимости и изучении 

возможности возврата к древней церковной традиции» и «О самостоятельности 

(автономии) рижской Гребенщиковской старообрядческой общины». В этих 

документах подтверждается принадлежность общины к поморскому согласию 

и одновременно провозглашается «право членов общины изучать возможность 

восстановления церковной полноты», т. е. совершения церковных таинств, так-

же восстанавливается автономный статус общины, которым она обладала до 

1941 г. В настастоящее время на территории России существует более 200 об-

щин поморского согласия, значительная часть общин не зарегистрирована. В 

Белоруссии действуют 37 общин, на Украине — 45, в Эстонии — 11, Латвии — 

66, Литве — 27, Польше — 4, США — 4, в Казахстане — 18, Киргизии — 3, в 

Молдавии — 1. Есть сведения о группах поморцев в Румынии, Финляндии, 

Швеции, Германии, Франции, Бразилии, Аргентине, США. Координационным 

органом региональных (поместных) советов ДПЦ является Единый совет (ЕС) 

ДПЦ, созданный в июне 2001 г. В его состав входят региональные объедине-

ния: Российский совет (РС) ДПЦ, ЦС ДПЦ Латвии, ВСС Литвы, ЦС ДПЦ Бело-

руссии. РС ДПЦ, образованный 21–22 нояб. 1989 г., управляет поморскими об-

щинами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Молдавии. В РС входит 

образованный в 1997 г. Поволжский областной совет ДПЦ. В последние годы 

РС проводит подготовку к созыву 3-го Всероссийского собора ДПЦ.  

Федосеевцы. 1905–1917 годы стали временем активизации федосеевского 

сообщества Москвы и связанных с ним общин. 11 марта 1907 г. состоялось соб-

рание московских федосеевцев, на котором присутствовали председатель г. К. 

Горбунов, члены комитета общины и прихожане, всего 99 чел. Собрание поста-

новило: утвердить общину для Москвы и уезда, приходским храмом считать 

Крестовоздвиженскую церковь на Преображенском кладбище и присвоить об-

щине это наименование. В марте община была зарегистрирована, 8 апр. того же 

года состоялось ее первое легальное собрание. Настоятелем общины стал 

С. Е. Грузинцев, духовными отцами — Т. Т. Бутусов, В. Я. Белов. 15 авг. 1909 г. 



 168

в Преображенском огаделенном доме был утвержден «Устав московской об-

щины христиан древлеправославного вероисповедания старопоморского согла-

сия», в том же году открылась школа с 3-годичным курсом обучения. Почетный 

член общества старообрядцев Преображенского кладбища в Москве Горбунов в 

1910 г. учредил типографию, выпустившую тысячи книг церковнослав. печати. 

В том же году Горбунов устроил богадельню для престарелых старообрядцев, 

где постоянно проживало ок. 300 мужчин и женщин. В 1912 г. на Преображен-

ском кладбище открылась больница с бесплатной раздачей лекарств. При Пре-

ображенской общине отливали иконы, действовала иконописная мастерская, 

особой известностью пользовались иконописцы А. Т. Михайлов (ум. 1948) и 

Т. И. Илларионов († 4 мая 1930). Наиболее тесные связи у московской общины 

существовали, как и ранее, с федосеевцами Волги, Сибири, Урала. Вопрос о 

браке оставался весьма актуальным в согласии в нач. XX в. 3 марта 1913 г. на 

Урале состоялся Гагарьинский собор федосеевцев под руководством М. Ф. 

Тельминова, осудивший бессвященнословные браки. Решения этого собора 

впосл. были сурово осуждены на общестарообрядческом Курганском соборе в 

1924 г. Разногласия в отношении к браку существовали между казанскими и 

московскими федосеевцами. Более тесным было взаимодействие казанских фе-

досеевцев с вятскими. Известный старообрядческий печатник из Вятки 

Л. А. Гребнев в течение недолгого времени сотрудничал в типографии Горбу-

нова на Преображенском кладбище, потом вернулся на Вятку, где с помощью 

казанских жителей Семёновых устроил новую типографию. В отношении ис-

полнения устава вятские общины отличаются значительной строгостью.  

Гонения на веру, развернувшиеся после установления советской власти, за-

тронули и федосеевцев. В богаделенный дом при Преображенском кладбище 

было решено вселить около 400 беженцев из голодающих губерний за счет за-

крытия большинства моленных. 10 января 1923 г. приходской комитет Преоб-

раженского кладбища был оповещен, что 4 храма подлежат закрытию и ликви-

дации. 15–17 авг. 1924 г. в Саратове прошел собор федосеевцев, на котором 

присутствовали духовные отцы, попечители, клир, а также прихожане из Сара-



 169

това, Астрахани, Самары, сел Воскресенского, Ключей, Красного Яра, Пряхи-

но, Дубовки, Алексеевки, Ахмата и др. Одним из основных поводов к созыву 

собора было широко распространившееся в согласии снисходительное отноше-

ние к т. н. половинкам (членам согласия, состоящим в браке с «инославными» 

или атеистами) и новоженам. Первых почти всюду начали принимать на общую 

молитву без ограничений, а новоженов (престарелых) некоторые отцы духов-

ные принимали на исповедь, а иногда и на общую молитву – все это стало пред-

метом нападок со стороны наиболее строгих духовных отцов и вызвало необ-

ходимость соборного обсуждения. На Соборе среди прочих был заслушан док-

лад Т. Е. Тулупова с историческим анализом воззрений старообрядцев на брак 

и призывом беспристрастно рассмотреть вопрос о новоженах, было также зачи-

тано письмо от отцов Преображенского кладбища С. Образцова, М. Спиридо-

нова, З. Любезнова о необходимости разумного послабления устава в связи с 

«оскудением и ослаблением христианства». В кон. 20-х гг. общественная жизнь 

согласия практически повсеместно прекратилась. Преображенская федосеев-

ская община вновь была зарегистрирована в 1945 г., число ее членов в Москве 

составляло 2500 чел., с областью — 5 тыс. чел. В общине преобладали женщи-

ны, председателем была Н. Ф. Михайлова, настоятелем Крестовоздвиженского 

храма, где службы совершались почти ежедневно, являлся Н. Д. Ващенко. По-

сле кончины Михайловой в 1951 г. председателем общины был избран Сергеев, 

пользовавшийся большим авторитетом. Сергеева на этом посту в 1967 г. сме-

нил М. И. Чуванов, потомственный федосеевец, большой знаток старообрядче-

ской и древнерусской книжности, который возглавлял московскую федосеев-

скую общину до своей кончины (ум. 15 апреля 1988). С кон. 80-х гг. государст-

во начало постепенно возвращать монастырские строения. Их ремонт, а также 

реставрация Крестовоздвиженского храма проводились под руководством 

председателя общины А. И. Лобзы и главного настоятеля А. М. Иванова. В 

наст. время в общине действует воскресная приходская школа, возобновилась 

традиция призрения старых и немощных. Аналогичный путь — от почти пол-
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ной ликвидации до постепенного возрождения — прошли и другие федосеев-

ские общины.  

Филипповское согласие. Центр московских филипповцев — Братский двор 

— в нач. XX в. также пережил подъем, хотя уже в то время стала очевидной 

малочисленность согласия. Рядом с моленной на Братском дворе была возведе-

на колокольня. 15 янв. 1912 г. состоялся Собор, решения которого подтвердили 

строгие правила согласия: староженов и новоженов, а также переходящих от 

федосеевцев не принимать на исповедь, живущих с женами и тех, кто ест мясо 

и пьет чай, отлучать от согласия; от федосеевцев в свое сообщество принимать 

через 6-недельный пост, от брачных поморцев — через 12-недельный, от прочи 

– через перекрещивание. В 1926 г. Братский двор был разорен, по устным сви-

детельствам, филипповская община собиралась на Рогожском кладбище. В 

1940 г. филипповцам была передана бывшая федосеевская Никольская часовня 

на Преображенском кладбище, где немногочисленные последователи согласия 

собирались до 1990 г., когда из-за отсутствия прихожан часовня была закрыта. 

В настоящее время отдельные филипповцы проживают в Одессе, Нижегород-

ской и Кировской областях, Кимрах, Сибири, в 90-х гг. появились свидетельст-

ва о небольшой общине в Румынии, делаются попытки возродить скитскую 

жизнь в Каргополе Архангельской обл., где оказалась часть утвари из москов-

ской Никольской часовни.  

Спасово согласие. Как и другие течения старообрядчества, Спасово согласие 

пережило подъем в нач. XX в. Центром согласия в те годы стал Н. Новгород. 

Съезды и соборы спасовцев, проходившие в Н. Новгороде, обычно приурочи-

вались к проведению ярмарки. Первый легальный съезд малоначальных спа-

совцев состоялся 15–16 авг. 1906 г. под председательством Н. Я. Кузнецова и 

был открыт докладом А. А. Антипина. В съезде участвовали более 80 послан-

цев из разных мест Нижегородской губ. Одним из центральных был вопрос о 

мерах для поддержания малоначальных спасовцев по всей России. Съезд при-

нял постановление о ближайших задачах: объединить все местные общества 

малоначальных спасовцев в единое «тело церковное»; составить ежегодное 
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Всероссийское собрание для всеобщего совета и решения всех нужных вопро-

сов; в каждом селении для руководства обществом избрать местного настоятеля 

с помощником; каждая местность на расстоянии ок. 50 верст должна составить 

старообрядческий округ во главе с избираемым старшим настоятелем и по-

мощником. Большое внимание в постановлении уделялось обучению наставни-

ков и молодого поколения, чему должно было способствовать Попечительское 

старообрядческое братство Спасова согласия, в которое было избрано 40 чел. 

Члены попечительства, особенно Антипин, Кузнецов, много сделали для спло-

чения и регистрации малоначальных сообществ, отстаивали свое учение в мно-

гочисленных полемических беседах, материалы которых публиковали в Н. 

Новгороде. Деятельность сообщества была прервана заключением и расстрелом 

(6 сентября 1918) Антипина, закрытием спасовских общин. 15 августа 1907 г. в 

Н. Новгороде открылся собор спасовцев большого начала, в котором участво-

вали 175 делегатов из Вологодской, Ярославской, Саратовской, Владимирской, 

Нижегородской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Костромской, Казанской 

губерний. Собор подтвердил беспоповское мнение об отсутствии в настоящее 

время православных пастырей и, следовательно, о невозможности совершения 

мн. таинств, запретил мирянам совершение крещения, исповеди и венчания. 

Таинство брака, по мнению собора, состоит «не в молитвах священника, а в со-

гласии лиц, вступающих в брак по воле родителей». Собор предписал крестить 

тех, кто переходит в спасово согласие от «еретиков» и не имеет крещения в 3 

погружения, имеющих же — не перекрещивать. Отлучение от церкви полага-

лось тем, кто стрижет или бреет бороду, а также «тайно причащающимся за-

пасными крохами». В постановлении говорилось, что «иночество может суще-

ствовать и без священства». Представители спасова согласия приняли участие в 

прошедшем 24 сент. 1917 г. в Н. Новгороде губ. политическом съезде старооб-

рядцев, который был созван Нижегородским политическим союзом старооб-

рядцев всех согласий (основан 29 августа 1917) с целью объединения старооб-

рядчества в ходе выборов в Учредительное собрание. В съезде, на котором 

председательствовал поморец А. А. Молодов, приняли участие 150 уполномо-
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ченных от поморцев, белокриницких, спасовцев. Начиная с 1920 г. новоспасов-

цы регулярно собирались на съезды, где обсуждали главным образом способы 

ограждения общин от влияния внешнего мира. Собор, прошедший в 1920 г. в 

Вольске, решал вопросы «о стрижении головы по-польски», о роженицах, о 

всенощных на Рождество, Богоявление и Благовещение, о навечерницах, о на-

речении имени младенцу в 8-й день, о крещении младенца, о каждении. В 

1924 г. состоялись 2 собора: 2 февраля – в дер. Кизатовке Вольского у. Сара-

товской губ. и 15 августа – в Н. Новгороде. В 1925–1927 гг. прошли 3 собора в 

Н. Новгороде, в мае 1927 г.— собор в Самаре. Все эти собрания решали разно-

образные насущные вопросы жизни согласия и стремились к тому, чтобы эти 

постановления выполнялись всеми членами согласия. В 1926 г. новоспасовцы 

предприняли попытку создания «центральной организации Всероссийского 

братства», был избран совет братства из 17 чел. под председательством 

И. И. Востроухова. Собор 1927 г. принял решение зарегистрировать все ново-

спасовские общества и установить сбор с каждого из их членов в пользу Все-

российского братства в размере 5–10 коп. 1927–1959 гг. были для спасовцев 

временем характерного для мн. старообрядческих согласий тайного существо-

вания – за этот период неизвестно ни одного соборного постановления. Собор 

1959 г. решал вопрос о браке Варёновой и Долгополова, хотя и в 50-х гг. внутри 

согласия возникали вопросы обрядово-бытового характера. 15 апреля 1966 г. в 

Мелекессе (Димитровград) Ульяновской обл. собрался достаточно представи-

тельный, последний из известных на сегодняшний день спасовских соборов, 18 

делегатов которого прибыли из Казани, Саратова, Энгельса, Стерлитамака, Ме-

лекесса, Душанбе, Горького, Вольска и нескольких сел для обсуждения разно-

образных вопросов внутренней жизни согласия, в т. ч. «о смешанных браках 

христиан с еретиками», «о троеженцах, можно ли верным иметь с таковыми 

общение», о крещении младенцев, «родители которых уклонились в нечестия», 

«при погребении христианина могут ли прощаться с умершими и еретики», «о 

взимании воды в день Богоявления», «о женах, оставленных мужем без всякой 

вины», «о молении за усопших православных христиан в воскресные и празд-
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ничные дни», «о каждении икон и прочих, как производить», «о брадобритии», 

«о питии и ядении с еретиками», «о принятии приходящих от ереси ради вступ-

ления в брак», «о сорокоусте по усопших», «о поминовении усопших во втор-

ник Фоминой недели». Начиная с 1887 г. на соборных заседаниях спасовцев 

неизменно обсуждались проблемы отношения к «брадобритцам» и «табашни-

кам», о сообщении в «еде и питии с еретиками», о принятии к молитвенному 

общению приходящих «от неверных», «безбожников», «о принятии приходя-

щих от ереси ради вступления в брак» или ради «крещения младенца». И все-

гда, независимо от окружающей социокультурной ситуации, соборы принимали 

запретительные решения. Особенно сурово наказывались новшества во внеш-

нем виде христианина: «бреющих бороды и усы отлучать от христианских об-

ществ и не иметь с ними общего ни в коих христианских потребностях» (поста-

новление собора 1887, подтверждавшееся вплоть до 1966). В нач. XXI в. спа-

совские общины были достаточно широко представлены в Поволжье (центр – 

Саратов) и Предуралье (центр – Стерлитамак), возрождается община в Чере-

повце, известны попытки учреждения общины в Москве, поскольку в столицу 

переселились многие из последователей согласия. По-прежнему весьма много-

численны спасовцы разных направлений в Нижегородской обл., где есть после-

дователи «глухой (непоющей) нетовщины», староспасовцы, которые в 80-х гг. 

XX в. перешли на позиции новоспасовщины, но сохранили самостоятельность.  

Согласие странников в XX — нач. XXI в. было достаточно многочислен-

ным. До нач. 30-х гг. XX в. среди странников-статейников шла активная поле-

мика, начавшаяся в 1900 г., когда общину с. Сопелки, где ранее был настояте-

лем родоначальник странников-статейников Киселёв, возглавил К. П. Пятаков, 

а его помощником в проповеднической деятельности стал ученик Киселёва 

П. в. Рябинин (впосл. инок Арсений). Между главой общины и его заместите-

лем вспыхнул ожесточенный спор. В 1910 г. Пятаков был смещен, его заменил 

Рябинин. В качестве третейского судьи в 1913–1916 гг. в спорах участвовал 

проф. КазДА М. Н. Василевский, к которому за разрешением сложных вопро-

сов обращались противники Рябинина Давыд Васильевич и Федор Михайлович. 
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В результате полемики сложился объемный корпус сочинений и соборных дея-

ний, которые бережно сохранялись в течение XX в. В послевоенное время раз-

розненные общины странников Верхней Волги, Приколвья, Причулымья, Ар-

хангельской обл., Саратовщины и Средней Азии стремились сохранить тради-

ции согласия, зафиксировать свидетельства о духовных отцах и рядовых членах 

согласия, пострадавших в 30-х гг. XX в. В кельях Чердынского братства в 

Пермской обл. велись синодики, которые бережно хранила инокиня Галина 

(Андронова); в кельях у матушек Текусы и Клавдии в деревнях Талово, Чере-

паново также хранились исторические рукописи: один из синодиков содержит 

480 имен инокинь, другой, с Требником и чином погребения, восходит к 1697 г. 

и заканчивается именами членов согласия, скончавшихся в 80-х гг. XX в. В 20-

х гг., когда советская власть пыталась расширить свою социальную базу, 

В. Д. Бонч-Бруевич назвал странников в числе наиболее близких к советской 

власти религиозных сообществ. В 90-х гг. XX в. узкий круг последователей 

страннического учения был сосредоточен в своих исторических центрах, хотя в 

некоторых регионах, в Каргополье, Казани, на Саратовщине, странников почти 

не осталось.  

Малые согласия. Согласие некрестяков пережило пору своего наивысшего 

подъема, как и другие беспоповские сообщества, в 20-х гг. прошлого века. 

Апологет согласия М. С. Резаев в 1928 г. написал «Объяснение», где изложил 

расхождение («большое несогласие и раскол») между учением некрестяков и 

спасова согласия. Некрестяки считают, что «вместо бесчисленных иереев один 

вечный архиерей, камень краеугольный Христос Сын Божий... Теперь мы зло 

сотворим, если будем самочинно избирать какого-либо настоятеля и духовни-

ка»; часовни и общественные молитвенные дома в такое «горько плачевное 

время» строить нельзя, на молитву нужно собираться «в простом доме или ке-

лии... якоже Господь повелел»; нельзя отправлять «церковную торжественную 

службу... которую совершали священники в соборных церквах»,— надо тво-

рить молитву смиренным образом: «чтем псалмы Давыдовы, и тропари покаян-

ны... каноны по уставу келейного правила»; «пение восьмигласовое по Октоем 
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церковным» также нельзя совершать, «но молчание по уму и деянию молитву 

творим»; категорически запрещается мирянам совершать какие-либо таинства. 

По мнению некрестяков, близкие к ним спасовцы нарушают правила жизни 

«последнего времени», потому что строят молитвенные дома «по плану собор-

ных церквей», водружают на них крест, самочинно освящают эти дома и дают 

им имена наподобие соборных церквей в честь какого-либо праздника. В этих 

домах спасовцы, по убеждению некрестяков, беззаконно совершают церковные 

последования: крестят новорожденных младенцев и взрослых, принимают 3-м 

чином от еретиков, совершают таинство покаяния, постригают иноков, венчают 

браки, совершают чин погребения, «пение производят, как в соборных церквах, 

по Октаям на восемь гласов». Для совершения «церковных тайн» избирают 

старичка или монаха-духовника. Малочисленное сообщество некрестяков в на-

стоящее время существует в Вольске.  

В нач. ХХ в. возникло титовское согласие, ныне встречающееся в Томской 

обл. и прилегающих к ней районах Красноярского края. Свое название согласие 

получило по имени основателя Тита Тарасовича. Учение титовцев во многом 

совпадает с учением странников и отчасти часовенных. Как и странники, ти-

товцы считают окружающий их мир царством последнего антихриста, которого 

они понимают в духовном смысле, негативно оценивают календарную реформу 

Петра I и введение в России григорианского календаря в 1918 г., требуют от 

своих единоверцев уничтожения документов и перехода на нелегальное поло-

жение. Вместе с тем титовцы принимают бессвященнословный брак. Соборы 

титовцев проходили в 1912, 1923, 1924 и 1926 гг., в постановлениях последнего 

наиболее полно раскрыто учение согласия.  

В XX — нач. XXI в. общины средников существовали в Краснодарском крае 

(ст. Тбилисская), Адыгее (Майкоп), отдельных сельских центрах Поволжья и 

Сибири; в Приморском крае жило незначительное число поморцев-токарёвцев, 

почитающих икону Божией Матери «Державная», и последователей Мельхисе-

декова согласия, общины мельхиседеков зарегистрированы также в Башкирии. 

Среди потомков некрасовцев, живущих в США (шт. Орегон), в Грузии (окрест-
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ности Поти), в России (Ставропольский край), а также в Румынии есть мало-

численное согласие беспоповцев, называющих себя «дунаками». Оно образова-

лось, очевидно, в процессе присоединения основной части некрасовцев к ново-

учреждавшимся старообрядческим иерархиям, когда небольшая часть сообще-

ства, жившая на Дунае, не признала новое старообрядческое священство. 

 

9. единоверие 

По определению первого единоверческого епископа священномученика Си-

мона Охтенского (Шлеева), “Единоверие, как простое понятие, есть единение в 

вере кого-либо с кем-либо. Противопоставляемое в России расколу, оно есть 

совокупность приходов Русской церкви, единых с ней по вере, но разнствую-

щих от нее в обряде. единоверие есть отдел старообрядчества, допущенный на 

основании единства в вере в общение с российской церковью...Единоверие есть 

примиренное с Русской и Вселенской Церковью старообрядчество”. 

Начальные шаги к поиску компромисса между приверженцами старого и 

нового обрядов в Русской православной церкви были предприняты еще ини-

циатором богослужебных реформ середины XVII в. патриархом Никоном, ко-

торый разрешил одному из вождей старообрядчества протопопу Ивану Неро-

нову совершать богослужение по старопечатным книгам. Этим, очевидно, де-

монстрировалась возможность единения старообрядцев с православной Церко-

вью при сохранении ими дореформенных обрядов. После отречения от патри-

аршества, патриарх Никон издал часословы, где известные спорные места Сим-

вола Веры напечатаны по-старообрядчески: “…и во единаго Господа Исуса 

Христа... рожденна, а не сотворенна... Его же царствию несть конца. И в Духа 

Святаго Господа истиннаго и животворящаго”. В этих часословах, печатанных 

в Иверском монастыре в 1658 году, положено также и сугубить аллилуия. Та-

ким образом, уже при начале раскола были определены возможные пути поиска 

компромисса. 

В XVIII в. известно несколько фактов условного объединения старообряд-

цев с православной Церковью. Так, из документов Астраханской духовной кон-
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систории, видно, что терские казаки почти до середины XVIII в. Находясь в 

подчинении Астраханскому епископу, держались в то же время старого обряда. 

Однако, подобные случаи – редкость. Взаимная неприязнь старообрядцев и 

церковной власти постоянно тормозила дело поиска компромисса.  

Массовые же обращения старообрядцев к церкви на более определенных 

условиях начались со времен императрицы Екатерины II. В сентябре 1763 г. 

Святейший Синод объявил о том, что употребление двуперстия при общении с 

Церковью не должно считаться признаком раскола. Манифест, изданный в мар-

те 1764 г. распространил постановление Синода о двуперстии на все старые об-

ряды, обеспечивая беспрепятственное соблюдение старых обрядов в частных 

богослужениях. В 1765 г. архимандрит Платон (Левшин) издал книгу “Увеща-

ние в утверждение истины и в надежду действия Любви евангельской”, в кото-

рой говорилось о сохранении единства веры при различии в обрядах. Книга 

стала своеобразным руководством для рассмотрения возможности присоедине-

ния старообрядцев к православной церкви. На нее многократно ссылались сами 

старообрядцы в своих ранних прошениях о воссоединении. 

Первым результатом примирирительных инициатив российской власти ста-

ло присоединение к православной церкви старообрядцев селения Знаменка 

Елисаветградского уезда и Стародубья Черниговской губернии, сохранивших 

старый обряд и после присоединения к Русской православной церкви. 

В 1779 г., к архиепископу Словенскому (Херсонскому) Никифору (Феотоки) 

обратились старообрядцы, выходцы из Молдавии, проживавшие в селении 

Знаменка, с просьбой предоставить им законно освященный храм и священника 

из их среды для служения по старопечатным книгам, что и было исполнено. 

Однако действия архиепископа были встречены в Синоде с неудовольствием. 

Это побудило архиепископа Никифора представить в свою защиту “Краткое 

повествование об обращении раскольников селения Знаменки...”, ставшее пер-

вым апологетическим сочинением для будущего единоверия. В этой книге 

обосновалось первенство догматов веры перед обрядами и указывалось, что в 

разных православных Поместных церквах одновременно существуют различ-
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ные обряды. Результатом этого было то, что воссоединение знаменцев было ос-

тавлено без каких-либо изменений, оказав положительное влияние на решение 

вопроса о воссоединении старообрядцев Стародубья. 

Стародубский старообрядческий инок Никодим был самым горячим после-

дователем идеи объединения всех старообрядцев. С 1765 г. он на протяжении 

19 лет занимался поисками епископа для старообрядцев. В 1768 г. Никодим пу-

тешествовал за епископством в Грузию, принимал главное участие в посылке 

ходоков на христианский Восток за древлеправославным архиереем в 1779 и 

1781 гг. Наконец, он решился на восстановление в старообрядчестве иерархии 

через заимствование ее от Русской православной церкви. Наместник Малорос-

сии граф Румянцев-Задунайский, хорошо относившийся к Никодиму, пореко-

мендовал старообрядцам искать архиерея открытым путем: просить императ-

рицу Екатерину II и Синод о назначении особого епископа.  

После встречи инока Никодима с имератрицей Екатериной II и наместником 

Новороссии князем Г. А. Потемкиным в 1783 г. было составлено прошение в 

Святейший Синод. Оно было подписано 1500 стародубцев. Прошение содержа-

ло 12 пунктов, главные из которых касались снятия клятв на старые обряды, 

дозволения совершать богослужение по старопечатным книгам и назначения 

хорепископа, который, находясь в подчиннении непосредственно Синода, 

управлял бы делами всех старообрядцев. Прошение было представлено кня-

зю г.А.Потемкину, составишему перечень замечаний к документу, и, главное, 

решившему объединить проект инока Никодима со своим планом заселения 

Новороссии. Согласно этому плану, при переселении в Таврический край ста-

рообрядцы получали епископа для одного общего поселения. Планам не суж-

дено было осуществиться. Никодим 12 мая 1784 г. неожиданно скончался, и 

весь масштабный проект закончился лишь дарованием в 1787 г. священства, 

которое совершало богослужение по старопечатным книгам в стародубских 

слободах.  

Стародубский опыт воссоединения с православной Церковью не был еще 

подлинным церковным воссоединением в полном смысле этого слова. Скорее 
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можно говорить о возникновении нового старообрядческого согласия, лояльно-

го к Российской церкви и легально принимающего от нее священство. После 

укрепления согласия соединенцев в Стародубье, оно постепенно стало распро-

страняться и в других местах России. В начале царствования Павла I согласие 

проникает в города: Казань, Нижний Новгород, Торжок, Тверь, Петербург и 

прочие. При этом все присоединяющиеся к православной церкви старообрядче-

ские общества стремились добиться для себя собственных условий соединения 

и такое положение, разумеется, не могло существовать долго. Необходимы бы-

ли определенные четкие правила.  

В 1799 г. московские старообрядцы-поповцы составили 16 пунктов условий, 

согласно которым они хотели получить священство от Русской православной 

церкви. С замечаниями Московского митрополита Платона эти пункты были 

высочайше утверждены 27 октября 1800 г. Согласно этому документу разреша-

лось открывать храмы и вести в них богослужение по старопечатным книгам. 

Для совершения богослужения поставлялись особые единоверческие священ-

ники, которые подчинялись епархиальному архиерею Русской православной 

церкви по местонахождению прихода и получали от него Св. Миро. Присоеди-

няться к единоверию могли только те из старообрядцев, которые были записа-

ны в старообрядчество или, по исследованию епископа, никогда в православ-

ную церковь не ходили и таинств ее не принимали. Переходить из православ-

ной церкви в единоверие было запрещено.  

В первые годы после утверждения правил единоверия образовались едино-

верческие приходы в Москве (1801 г.), Калуге (1802 г.), Екатеринбурге 

(1805 г.), Костромской епархии (1804 г.) и др. 

Важным для существования единоверия стало учреждение 31 декабря 

1818 г. особой единоверческой типографии при Московской Троице-

Введенской церкви для печатания богослужебных книг в дореформенной ре-

дакции. Постановлением Синода 1820 года, были определены правила о поряд-

ке издания книг. За изданием книг был установлен жесткий контроль. Как вид-

но из отчетов обер-прокурора св. Синода книги единоверческой типографии 
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пользовались большим спросом. Так, в 1849 году из единоверческой Москов-

ской типографии выпущено 7200 экземпляров книг, в 1854 году — 9 600 экзем-

пляров. 

В царствование императора Николая I, не без силового воздействия, едино-

верие проникло в сложившиеся центры старообрядчества – на Преображенское 

и Рогожское кладбища в Москве. В единоверческие были обращены знамени-

тые иргизские старообрядческие монастыри, а также монастыри в Чернигов-

ской, Нижегородской и Могилевской епархиях. 

За первую половину XIX в. к единоверию, согласно данным официальной 

статистики, присоединилось до 200.000 старообрядцев. Но достигая количест-

венно значительных размеров (в 1851 г. имея уже 179 церквей), единоверие в 

это время качественно стояло не очень высоко. Многие из старообрядцев при-

соединялись к единоверию под давлением, неискренно, по расчету и, по обра-

щении, оставались в существе дела теми же, кем были раньше.  

В царствование императора Александра II единоверцы обратились с хода-

тайством, которое касалось не просто изменения отдельных пунктов правил 

1800 г., но предлагало коренным образом пересмотреть отношение Российского 

правительства к старообрядчеству и единоверию. 

В 1864 г. единоверцами был составлен проект, по которому предлагалось 

переустройство единоверия во Всестарообрядческую церковь с полной, вполне 

самостоятельной, независимой от Святейшего Синода, старообрядческой ие-

рархией. Во главе единоверцев встали московский купец И. И. Шестов, казан-

ский единоверец Петров, екатеринбургский – г. Казанцев и санкт-

петербургский единоверческий священник Иоанн Верховский, которому при-

надлежало литературное изложение проекта. Проект был представлен на пред-

варительный просмотр министру внутренних дел графу Валуеву и на Высо-

чайшее имя. Хлопоты единоверцев остались безуспешными: единоверцам было 

также отказано со строгим запрещением подавать подобные прошения в буду-

щем 
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Другим не менее важным, чем вопрос о единоверческом епископе, был в это 

время вопрос об отмене клятв Собора 1667 года. Его исключительную важность 

понимали еще стародубские согласники во главе с иноком Никодимом. Но по-

пытки решить это вопрос окончились ничем. 

В царствование Александра III единоверцы вновь старались разрешить на-

болевшие вопросы о клятвах, о порицаниях, о свободном переходе в единове-

рие, о епископе. Просьбы об этом исходили как от провинциальных (1877—

1878 гг.), так и от столичных (1878 г.) единоверцев. На этот раз ходатайства 

единоверцев не остались безрезультатными. Правила единоверия в 1881 г. были 

дополнены. Основные пункты дополнений следующие: 1) детей, рожденных от 

браков православных с единоверцами, крестить по желанию в православной 

или единоверческой церкви; другие таинства также разрешалось принимать в 

той и другой церкви; 2) 5-й пункт правил 1800 г. был дополнен разрешением 

присоединяться к единоверию тем из православных, которые не менее пяти лет 

уклонялись от исполнения таинств православной церкви; 3) в крайних случаях 

православным было разрешено исповедоваться и причащаться у единоверче-

ских священников.  

Такие полумеры не способствовали распространению единоверия. В целом в 

Русской православной церкви преобладал взгляд на единоверие как на времен-

ное явление церковной жизни. Об этом свидетельствует в частности решения II 

Миссионерского съезда (1892 г.). Здесь, в ответ на ходатайство единоверцев о 

епископе, собравшиеся миссионеры ответили следующее: считать этот вопрос 

за оскорбление и взять с единоверцев подписку не возбуждать его впредь. При 

таком понимании единоверия и отношении к нему, оно, по отзывам своих соб-

ственных ревнителей, не распространяясь количественно, приходило в упадок и 

качественно. 

Новый импульс к распространению единоверие получило в начале двадца-

того столетия. Безусловно, история его внутреннего развития в первые два де-

сятилетия XX в. неразрывно связана с деятельностью первого единоверческого 

епископа священномученика Симона (Шлеева). Большое значение имела его 
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деятельность по консолидации единоверцев. Он принял активное участие в ра-

боте Предсоборного Присутствия (1905–1906 гг.), где обсуждался вопрос о 

епископе для единоверцев и другие актуальные вопросы. Общее отношение VI 

Отдела Предсоборного Присутствия к прошению единоверцев о епископе было 

благоприятным, но работа Предсоборного Присутствия была прекращена 15 

декабря 1906 г. Тем не менее вопросы, поставленные на обсуждение во время 

его заседаний и намеченные пути их решения, во многом определили ход даль-

нейших дискуссий, вплоть до созыва Поместного Собора Русской православ-

ной церкви 1917–18 гг. 

Немалое значение в жизни единоверия сыграл издававшийся 1906–1908 гг. в 

Санкт-Петербурге священником Симеоном Шлеевым журнал “Правда право-

славия”. Еженедельный печатный орган получил всероссийское распростране-

ние и способствовал объединению единоверческих общин в столицах и про-

винции. 1906–1909 гг. – время проведения епархиальных единоверческих съез-

дов: Курского, Вятского и Московского. Эти собрания единоверцев послужили 

подготовительным этапом к созыву в январе 1912 г. в Санкт-Петербурге Перво-

го Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев). В работе 

Всероссийского съезда, который прошел под председательством архиепископа 

Волынского Антония (Храповицкого), приняли участие 20 архиереев, в том 

числе Московский митрополит Владимир, присутствовал и представитель Кон-

стантионопольского патриарха – архимандрит Иаков, всего же прибыло 256 де-

путатов. 

Съезд рассматривал вопросы о пересмотре “Правил о единоверии” и допол-

нительных к ним распоряжений; о богослужении в единоверческих церквах; о 

формах организации приходской и епархиальной жизни; об особом епископе 

для единоверцев, о клятвах и др. По всем вопросам съезд вынес резолюции. 

Сложно, однако, было ожидать немедленного исполнения всех решений Съез-

да, многие его прошения и обращения к Священноначалию не получили удов-

летворения до Поместного Собора Русской православной церкви 1917–18 гг., 
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однако, именно решения съезда стали основой будущего канонического пере-

устройства единоверия, произошедшего на Поместном Соборе. 

Поместному Собору предшествовал Второй Всероссийский съезд право-

славных старообрядцев (единоверцев), проходивший с 23 по 29 июля 1917 г. в 

Нижнем Новгороде. Председателем этого Съезда был архиепископ Уфимский 

Андрей (Ухтомский), в его работе приняли участие 216 делегатов. На Съезде 

практически единомысленно были решены вопросы о епископе и о соборных 

клятвах, о благочинии в единоверческих церквях и об устройстве единоверче-

ских учебных заведений, о печатном органе и о работе Совета Всероссийских 

Съездов православных старообрядцев. Были избраны участники будущего По-

местного Собора и кандидаты на предполагавшиеся епископские кафедры. 

7 (20) февраля 1918 г. во время второй сессии Поместного Собора началось 

обсуждение доклада Отдела Предсоборного Совета по единоверию и старооб-

рядчеству – об устроении единоверия. Докладчиками по данному вопросу 

должны были выступить митрополит Харьковский Антоний (Храповицкий) и 

протоиерей С. И. Шлеев. Однако в виду физической невозможности митропо-

лита Антония присутствовать на соборных заседаниях (он был в это время в 

Киеве и не мог выехать из-за военных действий), вторым докладчиком был из-

бран епископ Челябинский Серафим (Александров) – давний оппонент отца 

Симеона по вопросам о целях, задачах и развитии единоверия. 

В полемике и напряженном соборном творчестве был достигнут компро-

мисс и 22 февраля/ 7 марта Поместный Собор православной Российской церкви 

принял Постановление о единоверии. 

Принятое Постановление Собора, хотя и не отражало всех пожеланий еди-

новерцев, в частности, не был решен вопрос о снятии клятв Московских Собо-

ров 1656 г., 1666–67 гг., все же был огромным шагом вперед по сравнению с 

пунктами митрополита Платона. Впервые в Соборном Постановлении едино-

верцы безусловно назывались чадами Единой Святой Соборной и Апостоль-

ской церкви, непредосудительным отличием которых было служение по кни-

гам, принятым при первых пяти Всероссийских Патриархах, при строгом со-
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блюдении древнерусского бытового уклада. Наконец, были поставлены едино-

верческие епископы – удовлетворено прошение всех поколений единоверцев, 

начиная от стародубского инока Никодима. Равночестность старого и нового 

обрядов была засвидетельствована отсутствием препятствий при переходе из 

единоверческих приходов в православные и наоборот. 

Протоиерей Симеон Шлеев, больше всех потрудившийся в том, чтобы еди-

новерцам были дарованы епископы, сам стал первым кандидатом на столичную 

Охтенскую кафедру. В начале июня 1918 г. он был пострижен в иночество с 

именем Симон и возведен в сан архимандрита. 16 июня 1918 г. Святейший 

Патриарх Тихон совершил хиротонию архимандрита Симона во епископа Ох-

тенского. Первому единоверческому архиерею пришлось окормлять большин-

ство единоверческих приходов России. К сожалению, его архипастырское слу-

жение было коротким. В мае 1920 г., по указанию Святейшего Патриарха Ти-

хона, епископ Симон отправился в Уфу для временного управления местной 

православной епархией. Временное управление Уфимской епархией продолжа-

лось для епископа Симона чуть больше года. 5/18 августа он был расстрелян во 

дворе архиеерейского дома, когда возвращался после служения всенощного 

бдения праздника Преображения Господня. 6 (19) августа 2000 года, через 79 

лет после мученической кончины, также на праздник Преображения Господня 

первый единоверческий епископ Симон был прославлен Архиерейским Собо-

ром Русской православной церкви в сонме новомучеников и исповедников Рос-

сийских.  

После Поместного Собора Российской православной церкви 1917-18 гг. бы-

ли рукоположены и другие единоверческие архиереи. Вторым единоверчесим 

епископом с титулом Богородский 26 (13) декабря 1919 г. был избран для Мос-

ковской епархии настоятель Московского Никольского единоверческого мона-

стыря Никанор (Кудрявцев). Об остальных единоверческих архиереях –  епи-

скопе Мстерском Амвросии (Сосновцеве) во Владимирской епархии, его пре-

емнике епископе Иове Мстерском (Рогожине), епископе Кушвинском Иринее 

(Шульмине) в Екатеринбургской епархии, епископе Керженском Павле (Вол-
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кове) в Нижегородской епархии – практически ничего не известно. Видимо, по-

следним российским единоверческим архиереем стал епископ Саткинский Вас-

сиан (Веретенников) в Уфимской епархии. Рукоположен в 1926 г., находился в 

каноническом общении с Московской Патриархией, арестован в 1936 г., рас-

стрелян в 1937 г.  

Во время гонений единоверие, имевшее к 1917 г. более 600 приходов, фак-

тически было разгромлено. В 1950–80-е гг. количество единоверческих прихо-

дов исчислялось единицами. 

По состоянию на конец 2006 г. в Русской православной церкви имеется 19 

старообрядных приходов (в 1990 г. – 3, в 2000 г. – 12), несколько приходов на-

ходятся в стадии формирования. Кроме того, существуют приходы, где, наряду 

с общеупотребительным обрядом, богослужения, по просьбам местных старо-

обрядцев, совершаются и по старому обряду. Растет число приходов, полно-

стью или частично использующих в богослужении древнее знаменное пение.  

Крупный и хорошо благоустроенный старообрядный приход имеется в 

РПЦЗ (г. Ири, штат Пенсильвания, США). Приход образовался в результате пе-

рехода в РПЦЗ  поморской старообрядческой общины (1983 г.) и окормляется 

единоверческим архиереем – епископом Ировским Даниилом (Александро-

вым). 

По благословению Святейшего Патриарха московского и всея Руси Алексия 

II в Москве с 2007 г. при Покровском храме в Рубцове (начало XVII века) соз-

дается Патриарший старообрядный центр Русской православной церкви, при-

званный стать основной базой для деятельности Комиссии по делам старооб-

рядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Оба явления церковно-общественной жизни позднего русского средневе-

ковья, рассмотренные в курсе, привели к расколам социумов, в которых они 
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происходили. Их последствия живы даже в наши дни и продолжают влиять на 

современную общественно-политическую и культурную ситуацию. 

Конфликт между церковными иерархами и их паствой стал одним из наи-

более ярких проявлений глубокого кризиса западнорусского православия. По-

иски выхода из этого кризиса привели православных архиереев к заключению в 

1596 г. унии с католической церковью. Однако уния не только не разрешила 

кризисной ситуации, но расколола православное общество на два непримири-

мых лагеря, борьба между которыми была только на руку их оппонентам. Кро-

ме того, условия унии оказались совсем не такими, как изначально полагали 

православные епископы. Уния по сути своей стала орудием католической церк-

ви в борьбе за расширение сферы своего влияния, этапом на пути окатоличива-

ния православного населения Речи Посполитой. 

Борьба с католицизмом и унией, рассматривавшаяся как отстаивание на-

циональной идентичности, сопряженная с процессами внутреннего развития 

православия в условиях перехода от средневековья к Новому времени, привела 

в конце XVI–начале XVII вв. к подъему литературного творчества, центральное 

место в котором заняли полемические, проповеднические сочинения, учебная 

литература.  

Сегодня положительные явления, связанные с подъемом культурного раз-

вития, вызванного отстаиванием религиозной и национальной самостоятельно-

сти, остались в истории. На первый план вышло использование образовавшихся 

в XVI в. религиозных течений в политических целях. 

Раскол русской православной церкви середины XVII в. привел к возникно-

вению в России самого крупного оппозиционного течения, остававшегося тако-

вым практически до конца существования империи. Он оказал огромное влия-

ние на дальнейшее развитие русской культуры. Книжно-обрядовая по своей су-

ти реформа, одной из главных целей которой было теснее связать культуру 

России с культурами современных ей Греции, Украины и Белоруссии, на деле 

привела к определенному разрыву с древнерусскими традициями. Русское об-

щество раскололось на два противоположных лагеря: сторонников реформ – 
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никониан и ее противников – старообрядцев. Вся история старообрядчества яв-

ляет собой образец сохранения традиции, основанный на здоровом консерва-

тизме, благодаря которому до наших дней живыми элементами русской куль-

туры дошли древнерусская книжность, музыка, иконопись, бытовые традиции и 

т. д. Однако самим фактом своей многовековой истории старообрядчество сви-

детельствует о том, что наряду с сохранением традиций, в жизнь старообрядцев 

входили новые явления без чего вряд ли возможно было бы выживание. Адап-

тация к современным условиям, вот необходимая задача, решавшаяся каждым 

поколением старообрядцев. Поэтому культура старообрядчества представляет 

собой сочетание традиций и новаций. Оказавшись в оппозиции и к официаль-

ной церкви, и к государству, старообрядцы развернули активную полемику со 

своими оппонентами в ходе которой происходило оформление их идеологии. 

По-новому были прочтены и истолкованы многие сочинения раннехристиан-

ских писателей, создан огромнейший пласт оригинальной литературы. Движе-

ние старообрядчества оставило существенный след в русской истории, запол-

нив многие ее героические и трагические страницы. 

Раскол в церкви Московского государства не имеет таких отдаленных по-

литических последствий как разделение западнорусской православной церкви. 

Однако и он остается достаточно болезненной точкой, как у сторонников офи-

циальной церкви, так и у старообрядцев. 

 


