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В современной исторической науке проблемы 
конфессиональных отношений, их влияния на вну-
треннюю и внешнюю политику державы, напри-
мер, Речи Посполитой как поликонфессионального 
государства, сохраняют свою актуальность. Дис-
куссионными остаются вопросы о роли и значении 
Брестской церковной унии 1596 г., взаимоотноше-
ниях православия, католичества, униатства в Речи 
Посполитой. Различные подходы к изучению истории 
конфессиональных отношений были заложены рели-
гиозной полемикой XVI–XVIII вв. Однозначно отрица-
тельные оценки Брестской унии православных авто-
ров произведений полемической литературы оказали 
огромное влияние на российскую историографию. 
Обширная документальная база позволила исследо-
вателям сконцент рироваться на критике католиче-
ства и униатства на белорусских и украинских зем-
лях, обосновать необходимость «возвращения» этих 
земель, разработать концепцию «западноруссизма» 
и сформировать православную историографическую 
традицию. Работа Г. Я. Киприановича «Историче-
ский очерк православия, католичества и унии в Бело-
руссии и Литве с древнейшего времени до настояще-
го времени» (далее – «Очерк») представляет собой 
яркий пример воплощения православной традиции 
в российской историографии конца XIX в. [1]. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 06.06.2016.

Григорий Яковлевич Киприанович, уроженец 
Беларуси, окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподавал в Литовской духовной 
семинарии. Его «Очерк», опубликованный в 1895 г. 
и переизданный в 1899 г. с дополнениями, был учеб-
ным пособием для воспитанников православных 
духовных школ Беларуси и Литвы до начала ХХ в. 
Задачи своей работы Г. Я. Киприанович определяет 
во введении очерка: показать распространение пра-
вославной веры «в древней северо-западной Руси 
под владычеством русских князей из дома св. Вла-
димира, а потом – из дома литовских князей из рода 
Гедимина», доказать более позднее распростране-
ние католичества и «насильственное введение унии 
в Белоруссии и Литве», охарактеризовать «упорную 
и продолжительную борьбу православных западно-
руссов с изменниками латино-униатами и уничтоже-
ние унии под владычеством России». 

Главной целью своей работы автор видит «укре-
пить в сердце читателя сознательную любовь к род-
ному православию, которое после долгих и тяжелых 
испытаний опять воссияло на западно-русской земле 
с новым блеском и красотою». Соответственно, это 
определяет манеру и характер изложения материала 
в работе Г. Я. Киприановича. Уже во введении про-
является негативная позиция автора по отношению 
к католичеству на белорусских землях, отрицатель-
ная оценка униатства: «Уния понималась поляками не 
в смысле христианского единения и взаимного уваже-
ния, а в смысле порабощения братьями-поляками бра-
тьев западно-руссов» [1, с. VIII].

Вместе с тем он дает интересные характеристики 
католических, православных и униатских деятелей: 
Захария Копыстенского, Стефана Зизания, Мелетия 
Смотрицкого, Петра Могилы, Афанасия Филиппови-
ча, Петра Скарги, Ипатия Потея, Иосафата Кунцеви-
ча, Иосифа Вельямина Руцкого, Георгия Конисского, 
выделяет этапы распространения православия и като-
личества в Северо-Западном крае, приводит данные 
о количестве храмов и верующих, дополняет работу 
«Сводом догматических и главных обрядовых разно-
стей, отличающих западную церковь от восточной», 
размещенным в приложении.

Истории конфессиональных отношений в Литве 
и Беларуси в конце XVI–XVIII в. посвящены тема-
тические главы в соответствии с двумя историче-
скими периодами (до Брестского церковного собора 
и с 1596 г. до разделов Речи Посполитой): по истории 
православия и униатства, католичества. 

Краткая характеристика этапов истории правосла-
вия, католичества и униатства формулируется в назва-
ниях параграфов. Так, в истории православия после 
введения унии Г. Я. Киприанович выделяет следую-
щие этапы: 

1. Подготовка и принятие Брестской церковной 
унии при численном превосходстве православных 
до конца XVI в., поскольку в «Литве и Белоруссии 
насчитывалось около 700 приходских костелов, 
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а церквей православных не менее 10 тысяч». В то же 
время «польско-католики» господствовали в управ-
лении государством, были советниками великого 
князя и короля, задумали уничтожить «разноверие... 
справедливо опасаясь, чтобы русские со временем не 
возвратились под власть великой России, тогда уже 
сильной и не раз заступавшейся за единоверцев за-
падной Руси». По мнению Г. Я. Киприановича, прак-
тика патронатства подрывала могущество православ-
ной церкви и способствовала распространению унии 
[1, с. 62]. 

2. Оскудение православной западно-русской 
иерар хии в начале XVII в. в связи с распространением 
унии, деятельностью активных униатских иерархов 
И. Потея, И. Кунцевича и И. В. Руцкого. За православ-
ными епископами сохранилось две епархии: Львов-
ская и Перемышльская, а после смерти Михаила Ко-
пыстенского в 1612 г. – только Львовская. Однако «на 
страже православия стояли православные братства, 
число их увеличилось в век гонений на православ-
ных». Автор отмечает огромное значение монастыря 
Святого Духа для виленцев и всего западно-русского 
края, «никогда не был отнят униатами», имел в подчи-
нении 17 мужских и 2 женских (Виленский, Минский) 
монастыря [1, с. 92, 94]. Г. Я. Киприа нович важней-
шими братствами называет Минское (1612), Слуцкое 
(1600) и Могилевское (1578). В доказательство он при-
водит слова И. Руцкого: «Братства создали новый тип 
государства, которое много зла приносит униатам» [1, 
с. 94–95]. 

3. Восстановление православной иерархии в 1620 г. 
Иерусалимским патриархом Феофаном и «покрови-
тельство вельможами и дворянами» православия. В до-
казательство он приводит список 18 вновь основанных 
православных монастырей в царствование Сигизмунда 
III Вазы [1, с. 87–88, 91–92]. 

4. Официальное восстановление православной 
иерархии в 1632 г. королем Владиславом IV. В защи-
ту православия открыто выступили казачество и Ви-
ленское Свято-Духовское братство, которое в 1632 г. 
«при ревностном содействии настоятеля монастыря 
Иосифа Бобриковича издало целую книгу ‟Синоп-
сис или краткое описание прав, льгот и вольностей 
православного древнего русского народа”» [1, с. 97]. 
Велико было торжество православных: приняты 
«Статьи для успокоения народа русского греческой 
религии», избран Киевским митрополитом Петр Мо-
гила [1, с. 98], «оживление православных и построй-
ка 12 новых православных монастырей в частных 
владениях [1, с. 99–100]. Далее Г. Я. Киприанович 
приводит грамоту Владислава IV от 14 марта 1635 г. 
о предоставлении униатам митрополии, Полоцкого 
архиепископства и епархий: Владимирской, Пинской, 
Холмской, Смоленской с 10 монастырями, церквями 
и имуществами и запрещении в Витебске, Полоцке 
и Новогрудке православных храмов [1, с. 101]. Но 
умалчивает о том, что православные также получи-
ли епархии Львовскую, Перемышльскую, Луцкую 

и Мстиславскую (Могилевскую), епископы которых, 
за исключением последней, позднее признали унию 
[2, с. 508–510]. 

5. Народная борьба против латинства и унии 
(1648 г. – конец XVII в.). Автор называет эти собы-
тия «движением в защиту веры, народности, свобо-
ды, сообщает о присоединении Малороссии к России 
в 1654 г., восстановлении православия и уничто-
жении унии в 1654–1656 гг. и временных льготах 
и уступках православным после войны царя Алексея 
Михайловича до конца XVII в. Г. Я. Киприанович за-
остряет внимание на конфессиональном факторе со-
противления: «Белорусские крестьяне, побуждаемые 
воззваниями Хмельницкого, жгли усадьбы панов 
и истребляли всех неправославных» (106), а во вре-
мя войны Речи Посполитой с русским государством 
Алексей Михайлович воззвал восстать подданных 
польского короля «на досадителей святой восточной 
церкви греческого закона», и на завоеванных землях 
началось «повсюдное истребление унии и восстанов-
ление святынь православия» [1, с. 106–108]. По мне-
нию Г. Я. Киприановича, эта война «имела ту хоро-
шую сторону, что с этого времени Москва перестала 
бояться Польши, которая успела наделать так много 
вреда в смутное время самозванцев». Далее он пере-
числяет новые православные церкви и монастыри [1, 
с. 110]. 

6. «Бедственное» положение православных (конец 
XVII – начало XVIII в.). Автор объясняет ухудшение 
положения православных в связи с тем, что большая 
часть шляхты «отпала от православных», не выдержав 
«тяжести гонения и по мирским расчетам», подготов-
ленная воспитанием в иезуитских школах. На сеймах 
стали «издавать весьма стеснительные для православ-
ных законы», потому что «у поляков явилось есте-
ственное опасение, что остальные русские области 
(после Андрусовского договора) скоро могут отойти 
к единоверной и единоплеменной России». Так, сейм 
1667 г. освобождал униатское духовенство от во-
инских повинностей. Постановление Сейма 1676 г., 
подтвержденное в 1678 и 1699 гг., запрещало право-
славным выезжать за границу и «сноситься по делам 
веры с Россией, Грецией и Молдавией и другими 
православными странами, предписывало подчинение 
местным епископам». Сейм 1699 г. лишал православ-
ных права избираться на магистратские должности. 
В 1712 г. Сейм запрещал канцлеру прикладывать го-
сударственную печать к постановлениям, выгодным 
некатоликам. Проект 1717 г. предусматривал фактиче-
ски полное вытеснение православия – «обрекалась на 
уничтожение не только православная, но и униатская 
вера, которая все же была русской» [1, с. 117]. Здесь 
же Г. Я. Киприанович дает характеристику деятель-
ности Базилианского ордена: «Нанес страшныя опу-
стошения православию», и сообщает, что в Западной 
Руси XVII–XVIII вв. действовало 88 базилианских 
монастырей. Из них 16 с указанием их названий (не-
значительная часть, по мнению Г. Я. Киприановича) 
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«совращена в унию при самом введении», затем ос-
новано еще 57 монастырей, еще 15 отняты у право-
славных во второй половине XVII в. [1, с. 123]. Автор 
«Очерка» отмечает, что при некоторых монастырях 
существовали миссии и школы для духовенства и ми-
рян: «Богословские в Вильне и Полоцке, философские 
в Жировичах и Полоцке, для светского юношества – 
Жировицкая – имела до 300 учеников, Сверженская 
гимназия, Борунская философская школа для 300 уче-
ников» (124), а также констатирует тот факт, что «про-
стой народ переходил в унию, под покровом унии хра-
нил следы православия, древние отеческие предания» 
[1, с. 111]. 

7. Замойский собор и шаги к слиянию униатства 
с католичеством. По мнению Г. Я. Киприановича, на 
Замойском соборе в 1720 г. был предпринят «реши-
тельный шаг к слиянию униатства с латинством» [1, 
с. 125]. Униатские владыки стали переделывать бо-
гослужебные книги в соответствии с решениями Со-
бора. «Особой порче подверглись книги, издаваемые 
в базилианских монастырях – Виленском, Супрасль-
ском, Почаевском» [1, с. 126]. В 1747 г. униатским 
священникам приказано обрить бороды и остричь 
волосы, чтобы «устранить внешнее сходство с право-
славными священниками».

К защитникам православия в условиях распростра-
нения унии Г. Я. Киприанович относит авторов рели-
гиозно-полемической и богословской литературы. 
Начавшуюся в конце XVI в. религиозную полемику 
он определяет как «борьбу духовным оружием», в ко-
торой «латино-униаты и православные стремились 
оправдать свои действия» [1, с. 132]. Также он приво-
дит краткую характеристику полемических произве-
дений в защиту православия: «Эктезис», «Апокрисис» 
Христофора Филалета, «Вопросы и ответы православ-
ному с папежником», «Перестрога», «Палинодия» За-
хария Копыстенского. Последняя отличается «своей 
полнотой и богатой ученостью ее автора» [1, с. 134]. 
Г. Я. Киприанович останавливается на биографии Ме-
летия Смотрицкого, отмечая его как «ревностного за-
щитника православия», а после перехода в униатство 
говорит, что он «с таким же жаром нападал на право-
славных» [1, с. 135].

Заслугами Петра Могилы Г. Я. Киприанович 
считает преобразование «Киевской братской шко-
лы в академию», которая выпустила ряд «глубоких 
ученых и великих борцов за православие и русскую 
народность», составление «Краткого Катехизиса» 
и «Требника», которым пользовались при богослуже-
ниях в России [1, с. 135].

Константина Острожского Г. Я. Киприанович на-
зывает «столпом и опорою православной церкви», 
подчеркивая его влияние и «высокое положение 
в государстве» словами «сильный своим знатным ро-
дом и связями с вельможами... владел ‟громадными 
имениями” (35 городов, 60 местечек, 700 сел). Сам 
папа и король старались склонить его в унию». К за-
слугам К. Острожского он относит: «Присутствовал 

на Брестском соборе и решительно восстал против 
унии... Строил церкви, печатал, рассылал книги» [1, 
с. 89].

«Искреннему подвижнику и ревнителю правосла-
вия» брестскому игумену Афанасию Филипповичу 
посвящен отдельный параграф очерка. А. Филиппо-
вич происходил из почтенной зажиточной русской 
семьи, получил хорошее образование, имел позна-
ния в языках русском, польском, латинском. При-
нял постриг в Виленском Свято-Духовом монастыре 
в 1627 г., монашествовал в Кутеинском, Межгорском 
(возле Киева), Дубойском (возле Пинска) монасты-
рях, «предпринял странствие в Москву за сбором 
милостыни и представил Алексею Михайловичу 
о своей печальной судьбе и бедствиях православия». 
Г. Я. Киприанович описывает смелость А. Филип-
повича, обращавшегося к королю и Сейму в 1641 
и 1643 гг., «о восстановлении Брестского право-
славного братства с школой и богодельней» и унич-
тожении «проклятой унии» в несколько экзальтиро-
ванной манере: «Подавая копию Купятицкой иконы 
Богоматери королю, сказал: ‟Если унию проклятую 
искорените и православную веру успокоите, то по-
живете счастливые лета. Если же не успокоите веры 
православной – не уничтожите унии – настигнет гнев 
Божий”» [1, с. 103–104]. 

Далее Г. Я. Киприанович повествует, что после по-
несенной епитимьи А. Филиппович Петром Могилой 
отправлен на Брестское игуменство, а в 1644 г. не-
винно заключен в темницу и после смерти П. Моги-
лы снова отправлен в Брест игуменом. Однако автор 
не упоминает о публицистическом наследии А. Фи-
липповича – его «Диариуше». Последние дни жизни 
игумена Афанасия он характеризует так: «В 1648 г. 
его внезапно схватили и заключили в брестскую тем-
ницу, подозревая в содействии восставшим казакам. 
Был взят в воинский обоз. Вытерпел новыя огненныя 
пытки и вкусил мученическую смерть 5 сентября 
1648 г.» [1, с. 105].

Могилевского православного епископа Георгия 
Конисского Г. Я. Киприанович также наделил несколь-
кими эпитетами: «К великому счастью православных 
этот весьма умный и образованный святитель спас не-
многочисленные остатки своей паствы от окончатель-
ного расхищения латинянами и униатами» (130 при-
ходов), «горячо содействовал русскому правительству 
в соединении западно-русского края с Россией и зна-
чительной части бывших униатов с православной цер-
ковью» [1, с. 189]. 

Деятельным униатским митрополитам Ипатию 
Потею и Иосифу Вельямину Руцкому, а также По-
лоцкому архиепископу Иосафату Кунцевичу Г. Я. Ки-
прианович посвящает отдельные параграфы своего 
труда, отмечая их заслуги в распространении унии. 

Так, И. Потей представлен как человек «пылкий, 
увлекающийся, гордый и властолюбивый и често-
любивый», вместе с тем «ошибочно» убежденный 
в «истине унии», который «с иезуитской безразборчи-
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востью воспользовался всеми, зависевшими от него, 
средствами» для распространения унии, тем самым 
«спас унию», его отсеченные пальцы руки «привер-
женцы Руцкий и Кунцевич подобрали и положили 
на престол в Свято-Троицком монастыре как пальцы 
мученика». Однако же, по мнению  Г. Я. Киприано-
вича, «неправды, насилия, преследования, какими он 
старался навязать унию, налагают на имя Потея неиз-
гладимое пятно вечного позора и бесславия» [1, с. 80]. 
Стараниями униатского митрополита был изгнан из 
Вильни «пламенный и даровитый проповедник Сте-
фан Зизаний, спасшийся от смерти через монастыр-
скую дымовую трубу» Виленского Свято-Троицкого 
монастыря, учреждено униатсткое братство, в 1609 г. 
все 12 виленских православных церквей переданы 
униатам, за исключением церкви Святого Духа [1, 
с. 77]. 

Г. Я. Киприанович справедливо отмечает, что пре-
емник И. Потея И. Руцкий стремился «преобразовать 
и возвысить униатское монашество и высшую ие-
рархию» с помощью распространения образования и 
создания Базилианского ордена [1, с. 81]. В резуль-
тате такой политики 18 православных монастырей 
были переданы базилианам. Негативные оценки уси-
ливаются сведениями о том, что в молодости И. Руц-
кий «изменил православию, увлекся кальвинизмом, 
затем иезуиты обратили его в латинство... Князь 
Богдан Огинский и староста Виленского Свято-Ду-
хова братства внесли свой протест против назначе-
ния Руцкого митрополитом в Трибунальный суд» [1, 
с. 81–82]. 

И. Кунцевич, униатский иеромонах Виленского 
Троицкого монастыря, с 1618 г. архиепископ Полоц-
кий, сын сапожника, «неистовствовал»: не только от-
нимал у православных храмы, но и не позволял «со-
вершать богослужения в домах, за городом, изгонял 
православных священников из епархии, приказал вы-
рывать из могил трупы православных и отдавать их на 
съедение собакам» [1, с. 86]. Убийство И. Кунцевича  
Г. Я. Киприанович объясняет «раздражением» жите-
лей Витебска в 1623 г. из-за его жестокости и насилия. 
В качестве аргумента он приводит слова Л. Сапеги: 
«Вместо радости, пресловутая ваша уния наделала 
нам столько хлопот, беспокойств, раздоров и так нам 
опротивела, что мы желали бы лучше остаться без 
нее» [1, с. 87]. 

Преемник И. Кунцевича униатский архиепископ 
А. Селява заслужил всего несколько строчек текста: 
«Совершал всевозможные насилия над православны-
ми. С Мстиславским православным епископом Силь-
вестром Коссовым вел тяжбу из-за его въезда в По-
лоцк и обращения униатов в православие. В 1636 г. 
А. Селява добился королевского запрета приезжать 
Коссову в Полоцк и Витебск» [1, с. 101].

Г. Я. Киприанович категорически не признавал 
право униатов на существование, хотя и говорил, что 
униаты «близкия к православию» [1, с. 118]. Он рас-
сматривал унию как «временную меру, состояние, 

переходное из православия в католичество». По его 
мнению, католики поддерживали унию «на столько, 
на сколько она давала надежду на ослабление право-
славия и неразлучной с ним русской народности и на 
усиление католичества», которое проникало «в са-
мую внутреннюю жизнь унии, вводило свои вероо-
пределения, видоизменяло по своему образцу и при-
ближало к польскому католичеству» [1, с. 121]. Во 
введении автор утверждает, что решения Брестского 
собора были приняты «изменившими православию 
владыками» [1, с. VIII]. Униатство получило распро-
странение благодаря обману русского духовенства 
и народа И. Потеем и другими владыками, приняв-
шими унию. «Они уверяли, что уния не навязывает 
им ничего нового, они остаются при своей прежней 
вере и обрядах святой восточной церкви. Разница 
в том, что униаты признают верховным пастырем 
папу, а не царьградского патриарха» [1, с. 118]. Для 
успешной реализации замысла «польско-католи-
ков», считает Г. Я. Киприанович, нужно было дать 
унии «окрепнуть, развиться, потом приняться за 
превращение ее в латинство» [1, с. 121]. Так, он 
приводит сведения, что с 1686 г. по 1754 г. в Бело-
русской епархии «совращено в унию 5–7 монасты-
рей и 164 церкви», а в 1765 г. в Беларуси оставалось 
130 православных церквей, во всей же России под 
Польшей до первого раздела уцелело 40 монастырей 
и около 200 приходов [1, с. 188].

Автор отрицательно оценивает значение унии не 
только для православных, но и для униатов, посколь-
ку «уния с остатками православия и чертами русской 
народности не внушала искреннего доброжелатель-
ства и уважения польско-католикам», не оправдались 
надежды униатских иерархов «уравняться в правах 
с латино-польскими бискупами, иметь наравне с ними 
место в Сенате» [1, с. 119].  

Непосредственно истории католичества в Запад-
но-Русском крае с середины XIII в. до конца ХIХ в. 
посвящены 2, 4 и 5 главы, или около 1/5 «Очерка». 
Г. Я. Киприанович приводит данные о количестве 
новых костелов и католических кляшторов по запад-
но-русским губерниям, которые можно систематизи-
ровать в виде таблицы и сделать вывод о более чем 
десятикратном увеличении числа костелов с 1569 г. до 
конца XVIII в. 

По сведениям Г. Я. Киприановича, в составе Луцко-
го бискупства в конце XVIII в. находилось 6 деканатов 
с 79 костелами, Виленского бискупства – 26 деканатов 
(благочиний) с общим количеством костелов и каплиц: 
в 1669 г. – 404 костела, в 1717 г. – 435, в 1744 г. – 364. 
В то же время он сообщает, что «на обширном про-
странстве, входившем в состав Виленской епархии, 
губерний Витебской, Могилевской и Минской, суще-
ствовали немногочисленные костелы, искусственно 
связанные в благочиния» (деканаты). Некоторые де-
канаты «заключали огромное пространство», напри-
мер, Оршанский с 17 костелами объединял 5 уездов, 
Бобруйский с 13 костелами занимал «более половины 
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нынешней Минской губернии и часть Могилевской» 
[1, с. 140]. К сожалению, автор «Очерка» не указывает 
источник информации.

Таблица 1
Количество новых костелов и католических кляшторов 

по западно-русским губерниям

Название 
губерний

1569 г. –  
конец  
XVI в. 

Начало  
XVII в. – 

1655 г.

Середина 
XVII –  

XVIII в.
Виленская 11 42 114
Минская 9 32 55
Гродненская 8 22 43
Могилевская 1 25 24
Витебская 1 11 21
Всего 22 132 257

Далее следуют весьма своеобразные выводы 
о богатстве католических иерархов, нищете и не-
вежестве сельского духовенства, самоуправстве 
и беспорядках во внутреннем устройстве «латинян» 
и в то же время о папском единовластии. «Высше-
му латинскому духовенству» в Речи Посполитой 
принадлежало 100 530 деревень, а приходскому ду-
ховенству – 161 060 деревень. Король и дворянство 
имели в своем владении 90 000, т. е. 2/3 государства 
принадлежало римскому духовенству [1, с. 145]. 
О самоуправстве свидетельствовали следующие 
аргументы: «Многочисленные монашеские орде-
на имели своих начальников – ‟генералов” в Риме, 
которые не признавали власть епископов; епископы 
враждовали между собой и правительством за име-
ния и доходы; приходские священники часто не по-
виновались деканам» [1, с. 146]. О невежестве духо-
венства – учреждение миссий, которые «переезжали 
из одного города в другой и учили народ правилам 
веры и нравственности» [1, с. 143]. Затем приводят-
ся данные о наличии школ в Северо-Западном крае 
в начале ХIХ в.: «При католических монастырях 
было около 40 польских школ, не считая иезуитских 
и базилианских (последних – светских – 14, 12 – для 
новициантов), 10 принадлежало пиарам, 9 – доми-
никанцам, 2 – францисканцам и 2 – тринитариям, 
5 – бернардинцам, 3 – кармелитам, 4 – каноникам 

регулярным, 1 – августинцам и 5 – миссионерам» 
[1, с. 159]. Однако эти школы несли опасность по-
лонизации – «ополячивали западно-русский народ», 
поскольку костел «взял на себя дело широкого раз-
вития и распространения польского языка, что, 
в свою очередь, принесло плоды: с середины XVII в. 
римско-католическая вера «слилась окончательно 
с польской народностью» [1, с. 147]. 

Таким образом, «Исторический очерк право-
славия, католичества и унии в Белоруссии и Литве 
с древнейшего времени до настоящего времени» 
Г. Я. Киприановича наполнял конкретным содержа-
нием официальную концепцию западно-русского 
народа, верного православию и противостоящего 
католичеству на Западе, соответственно, уния рас-
сматривалась только как «мост, облегчающий пра-
вославным переход в чистое латинство» [1, с. ХI]. 
Присоединение белорусских земель к Российской 
империи в результате разделов Речи Посполитой 
и ликвидация униатской церкви, по мнению автора 
«Очерка», означало восстановление исторических 
прав православных в западнорусских губерниях. 
Г. Я. Киприанович отметил, что конфессиональный 
фактор не является определяющим этническим при-
знаком, поскольку «немалая часть белоруссов сде-
лалась жертвой латинства...  держатся латинского 
костела... хотя говорят по-русски и хранят много рус-
ских преданий и обычаев... Но совращенные из унии 
в католичество белоруссы простодушно называют 
себя поляками, а веру – польской» [1, с. ХI]. Следо-
вательно, в рамках официальной идеологии униатам 
не было места в борьбе великорусской и великополь-
ской концепций.
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Аннотация

В статье дана характеристика взглядов историка Г. Я. Киприановича, представителя Санкт-Петербургской школы 
пра вославной традиции в российской историографии ХІХ в., о причинах, этапах и последствиях распространения като-
личества и униатства, средствах межконфессиональной борьбы на белорусских и украинских землях в XVI–XVIII вв. 
Г. Я. Киприанович критиковал конфессиональную политику Речи Посполитой, давал характеристику известных религи-
озных деятелей, рассматривал Брестскую унию как средство усиления католической церкви в Литве и Беларуси, а присо-
единение белорусских земель к Российской империи – как восстановление исторических прав православных.

Summary

Characteristics of views of historian G. Kiprianovich on confessional policy in Belorussia and Ukraine in XVI–XVIII cent., as 
well as on reasons, stages and consequences of spreading of Catholicism and Uniatism, means of inter confessional struggle, is given. 
Kiprianovich is a representative of St. Petersburg orthodox school in Russian historiography of XIX cent. He criticized confessional 
policy in Polish-Lithuanian Commonwealth, spreading of Catholicism and Uniatism. He also characterized the works of religious 
figures. He considered Brest religious union as a means of reinforcing of Catholic church in Lithuania and Belorussia, and inclusion of 
Belorussian territories in to Russian Empire as renewal of historic rights of Orthodox believers.


