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180-летие Полоцкого церковного Собора, упразднившего Брестскую церковную 
унию, вызвало большой интерес исследователей этого поворотного события в истории 
белорусского народа. По его итогам с Российской Православной Церковью 
воссоединились 1 600 000 верующих, в том числе по Литовской епархии – 986 249, а по 
Белорусской епархии – 613 751 человек [1, л. 11–13]. Участники дебатов, 
развернувшихся в ходе обсуждения проблемы, затронули не только вопросы, 
связанные с причинами, ходом и результатами Полоцкого церковного Собора, но и 
попытались выделить главный урок, который можно извлечь из осмысления 243 
летнего действия Брестской церковной унии на белорусских землях. Однако остались и 
такие вопросы, которые вызывают дискуссии и разногласия исследователей и сегодня. 
Так в историографии Полоцкого церковного Собора встречаются мнения о 
преследованиях униатских священнослужителей, оставшихся верными унии. 
Католические историки насчитывают от 92 до 160 заключенных в православные 
монастыри, тюрьмы, сосланных на каторжные работы в Сибирь униатских духовных 
лиц [7, s. 64–65; 8; 9]. Однако анализ многочисленных документальных свидетельств 
дает основание утверждать, что в процессе подготовки, проведения и реализации 
решений Полоцкого Собора никто из униатских священников и монахов не 
подвергался ни гражданскому административному, ни уголовному наказанию. Их 
позиция рассматривалась исключительно как неподчинение епархиальной власти, 
поэтому все действия в отношении представителей греко-католического клира, не 
согласных на переход в православие, предпринимались не государственными властями, 
а униатским епархиальным начальством в рамках церковных канонов и традиций [3, с. 
298–304]. 

В ходе подготовки и реализации решений Полоцкого Собора можно выделить две 
волны несогласия священнослужителей с процессом сближения унии с православием. 
Они были вызваны разными причинами и разделены географически и хронологически. 
Первые волнения имели место в связи с делатинизацией униатского богослужения в 
1834–1835 гг. в некоторых благочиниях Литовской епархии и не коснулись 
духовенства Белорусской епархии [4, с. 34]. Всего отказались участвовать в 
литургической реформе в это время 57 священников (коллективный протест 
духовенства Новогрудского деканата), из которых твердость проявили 2 [2. л. 22–23; 4. 
с. 67]. 

Вторая волна поднялась в 1838–1839 гг. в связи со взятием от священников 
подписок о желании присоединиться к православной церкви в любое время и 
проведением Полоцкого собора. Эта волна прокатилась в рядах духовенства 
Белорусской кафедры – 111 священников Витебской, Минской и Могилевской 
губерний, подписавших протест против упразднения унии, и незначительно задела 
клир Литовской епархии – 15 священников Белостокского благочиния [3, с. 298–299].  

Основным средством воздействия на духовенство, которое использовали 
стремящиеся к воссоединению епископы и их единомышленники, было убеждение. В 
некоторых случаях частные беседы не достигали цели. Мерами воздействия на 
несогласных были: 1) перемещение на другие приходы; 2) временное отстранение от 
священнических обязанностей с переводом на причетнические должности; 
3) помещение на епитимию до раскаяния в непослушании в униатские монастыри: 
Вербиловский, Тадулинский, Любарский, Тригурский, Оршанский; 4) высылка в 
 великорусские губернии. Первые три меры в 1835–1839 гг. были применены к 
61 священнослужителю, из которых 47 принесли покаяние и вернулись к исполнению 
священнических обязанностей, 13 упорствовали, 1, перешедший в унию из латинского 
обряда, вышел из состава униатского духовенства. 4-я мера применялась в феврале-
марте 1839 г. Из мест компактного проживания перешедших в православие, согласно 
решению Секретного комитета, были удалены 36 духовных лиц, которые выступили 
против воссоединения (включая 13, проявивших упорство при проведении 
литургической реформы и не изменивших свою позицию): 20 человек поместили в 
специально устроенной в г. Курске временной обители (просторный дом с устроенной 
внутри церковью, окруженный садом, содержащейся на средства Белорусско-
Литовской духовной коллегии), 16 человек разместили в Черниговской (7), Орловской 
(3), Рязанской (3), Вологодской (1), Владимирской (1), Смоленской (1) губерниях на 
свободном поселении или в православных монастырях. В итоге общее количество 
священников, подвергнутых всем видам воздействия в ходе подготовки ПС составляет 
84 человека [3, с. 300–305]. 
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В 1842 г. Курская обитель была закрыта: 5 иноков вышли светское звание, 
7 перевели в воссоединенные монастыри, поскольку их поведение уже не считалось 
вредным для воссоединенной паствы, 8 разместили в монастырях великорусских 
епархий [5, с. 351–355]. 

В 1845 г. по инициативе министра государственных имуществ П.Д. Киселева было 
проведено официальное расследование положения не согласившихся на православие 
униатских духовных лиц, что было вызвано передачей ему во время его пребывания во 
Франции частного письма, содержащего список «бедных униатских священников, 
которые претерпевают величайшие гонения». Письмо было составлено в среде 
польской эмиграции, на основании сведений священника Ильи Андрушкевича. В 
письме назывались имена 60 греко-католических священнослужителей. Расследование 
открыло, что 8 чел. из этого списка приняли православие и вернулись к монастырским 
послушаниям или церковно-приходскому служению, 20 чел. выбрали свободное 
поселение с пенсией от российского правительства в 350 руб. в год, 2 изъявили 
желание остаться на содержании православных монастырей, 1 вышел в светское 
звание, 4 священника к 1845 г. скончались, 4 никогда не высылались из белорусско-
литовских губерний, 20 имен принадлежали людям никакого отношения к униатскому 
духовенству не имевшим, либо наказанным по военно-судебным делам, относящимся к 
событиям восстания 1830–1831 гг., 3 имени повторены дважды, по видимому, для 
увеличения списка. 20 клириков, которые предпочли свободное поселение с 
содержанием от правительства, избрали для жительства те города, где имелись 
костелы: Чернигов, Полтава, Брянск, Воронеж, Харьков, Симбирск, Нежин, Ярославль, 
Казань, Саратов, Нижний Новгород. Им не навязывали переход в господствующее 
вероисповедание.  

Таким образом, в 1839–1845 гг. количество проявивших твердость в католическом 
вероисповедании униатских священнослужителей не превышало 30 чел., что 
составляет 1,8% от общего числа согласившихся с решением Полоцкого церковного 
Собора священников. 
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