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Введение 

В настоящее время мы наблюдаем обострение межконфессиональных 

отношений по всему миру и, в частности на Украине происходит церковный 

раскол. Униатство, которое было ликвидировано советской властью в 1949 

году, вновь возрождается и становится опорой для распространения 

католицизма на территориях восточноевропейских государств, бывших 

советских республик. 

Сегодня отношения между славянскими народами проходят серьезные 

испытания на прочность. Многовековая история сложных соседских 

отношений России и Польши, накопившая немало претензий друг к другу, 

продолжает стремительный полет по «американским горкам», то любви, то 

ненависти. Ситуация на Украине, сегодня во многом «откатила» отношения 

между странами к сложным временам начала XX века. 

Польские исследователи взаимоотношений двух стран постоянно ищут 

в истории двух государств факты, подтверждающие популярные концепции 

«Междуморья» и «санитарного кордона» Ю.Пилсудского 1 . Ключевой 

геополитической идеей, изначально сформировавшей международную 

идентичность Польши, как считает, например, адъюнкт кафедры 

европеистики факультета политологии и международных исследований 

Торуньского университета доктор Агнешка Брыц, является ориентация на 

западную культуру и восприятие поляками своей страны как "форпоста 

христианства", призванного защитить Европу от "неверных" и угроз с 

Востока. В оценках международного окружения Польши немалую роль играет 

также ощущение "двойной угрозы", опасения антипольского сговора соседей, 

которое постепенно трансформировалось в геополитические идеи 

                                                             

1 Ю́зеф Кле́менс Пилсу́дский (1867- 1935) — польский военный, государственный и политический деятель, 

первый глава возрождённого Польского государства, основатель польской армии; маршал Польши. 

Источник Википедия. 
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антироссийской направленности. В результате Россия стала "постоянным 

элементом" польских геополитических доктрин. 

История взаимоотношений Польши и России тесно связана с 

конфликтом православия и католицизма, который достиг своей кульминации 

в результате заключения Брестской унии 1596 г., ставшей доказательством 

"цивилизационной окраски польской агрессии". Вместе с тем трудно 

согласиться с утверждением о том, что именно "в ответ" на Брестскую унию 

возникла концепция "Третьего Рима", определившая идентичность России, её 

цивилизационные границы и миссию. При всей значимости "польского" 

униатства как вызова русскому православию в основу концепции "Третьего 

Рима" всё же были положены идеи "вселенского" масштаба, 

противопоставившие Россию не только Польше, а всему католическому 

Западу. Следует уточнить, что формулировка "Москва Третий Рим" возникла 

при Иване IV (1530-1584), то есть задолго до Брестской унии, а не как 

утверждают польские исследователи. 

На современном этапе религиозный фактор в польско-российских 

отношениях дал о себе знать с новой силой. Особенно сложным периодом был 

понтификат Иоанна Павла II в связи с обвинениями католической церкви в 

прозелитизме и её поддержке униатской церкви в ущерб православию. 

Однозначную роль также сыграл апостольский визит папы-поляка в 

республики бывшего СССР в 2001 г., не оставшийся без внимания со стороны 

иерархов РПЦ. Предпосылки для нормализации отношений возникли лишь в 

результате политики следующего папы, немца, снизившей активность 

польских епископов в России, оживившей прямые контакты между польским 

Епископатом и РПЦ. Кульминацией этого процесса стали официальный визит 

патриарха Кирилла в Польшу в августе 2012 г. и принятие совместного 

заявления церквей о примирении между народами двух стран. Участие 

церковных деятелей в процессе примирения является новым, позитивным 

компонентом польско-российских отношений. 
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Неоуниатство имеет прежние корни, но современные стимулы его 

возрождения уже иные. На фоне декларации национальных интересов 

светские государства, прошедшие этап религиозных гонений, начинают 

дробиться по религиозному признаку.  

Целью данной работы является изучение причин неудачи 

неоуниатской акции в первой половине 20в. 

Тезисы к защите в данной работе. Неоуниатская акция стала возможна 

по следующим причинам: 

− агрессивная религиозная государственная политика нового польского 

государства; 

− ослабление православного центра в Москве в новых политических условиях 

после октябрьского переворота в 1917г.; 

− новая антикоммунистическая политика Ватикана в отношении восточных 

территорий Европы. 

Неоуниатская акция, проводившаяся на территории Польши, включая 

современные территории Западной Украины и Беларуси, в первой половине 

20в. не имела шанса на успех по следующим причинам: 

− не было массового возвращения бывших униатов в католический Костёл; 

− укрепление православия на Хелмской земле; 

− укрепление самосознания православных Польши, что их вера истинна; 

− тесная связь религиозных отношений на восточных рубежах II Речи 

Посполитой с национальным вопросом;  

− была ошибочной попытка придать неоуниатской акции национальный 

украинский оттенок, широкое использование украинцев для миссионерской 

деятельности; 

− государство, пытаясь распределить имущество в пользу неоуниатов, 

спровоцировало межрелигиозные конфликты – неоуния воспринималась, 

как попытка отнять у православных их собственность; 

− малочисленность подготовленных кадров неоуниатского духовенства; 
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− ошибочная государственная политика в отношении национальных 

меньшинств; 

− непоследовательная государственная политика в области религий сыграла 

на руку поражению неоуниатской акции. 

Задачами исследования являются: 

− ретроспективный анализ состояния Православной Церкви в Польше в 

первой половине 20в. для выявления духовных причин возрождения 

униатства; 

− анализ причин возобновления унии на восточной границе Польши; 

− изучение особенностей государственной политики II Речи Посполитой, 

которые легли в основу идеи неоунии; 

− анализ роли конкордата католической церкви Польши с Римом в деле 

реанимации унии; 

− анализ общественно-правовых условий неоуниатизма; 

− анализ характера неоуниатского движения в Польше; 

− анализ межконфессиональных и национальных конфликтов, возникших по 

причине проведения неоуниатской акции; 

− рассмотрение и анализ архивных документов неоуниатской акции в приходе 

Костомлоты. 

Объектом исследования являются исторические события на востоке 

Польши в описываемый период.  

 Предметом исследования являются действия Католической церкви 

при поддержке государства на Люблинских землях в период первой половины 

XX века. 

Хронологическими (географическими) границами исследования 

являются: первая половина XX века, времена II Речи Посполитой, Восточная 

Польша. 
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При написании данной работы были использованы научная и 

историческая литература на польском языке польских изданий, а также статьи 

в интернете. 

Основными источниками, раскрывающими тему, были работы, 

представленные в сборнике „Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596” 

следующих авторов: Jarosław Łoś, Mikołaj Hajduk, Krzysztof Mazur, архивные 

документы. 

Анализ исторической ситуации рассмотрен на основе работ следующих 

авторов W.Mysłek, M.Hrożyński, St.Szczęch, S.Kiryłowicz, M.Papierzyńska-

Turek, D.Baleśko, W.Charkiewicz, Norman Davies. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые 

предпринята попытка рассмотреть проблему униатства в историческом 

аспекте на примере XX века на территории Польши и современной Западной 

Украины. Работа позволяет заполнить определенные пробелы в изучении 

православно - католических отношений этого периода. Материалы и выводы 

работы могут быть использованы при написании обобщающих и специальных 

трудов, учебников и методических пособий по церковной истории и 

православно - католическим отношениям. Результаты, полученные в данной 

работе, также могут быть полезными при преподавании общих и специальных 

курсов по истории Православия, католицизма и униатства. 
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ГЛАВА I. Анализ состояния Православной церкви в Польше 

в первой половине ХХ века 

 

1.1  Католицизм во II Речи Посполитой 

 

Анализ исторической ситуации вместе с правовыми особенностями 

религиозной жизни Польши после Первой мировой войны поможет понять 

источники и причины, побудившие польский католицизм при поддержке 

государства реанимировать Брестскую унию 1596г. на своей территории, в 

особенности на новых землях восточных рубежей. Сначала остановлюсь на 

общей ситуации религиозной жизни, затем на положении Католической 

церкви. 

Вторая Речь Посполитая была государством, которое после времен 

разделов и навалившихся военных тягот Первой мировой войны, стало 

надеждой для миллионов людей, и в котором требовалось установление новых 

порядков и строительство новой системы практически во всех сферах жизни: 

политической, общественной, хозяйственной, национальной, а также 

религиозной. 

Возвращение независимости и патриотическое ликование слились 

воедино и все это перемешалось с конфликтами того времени. Многие из них 

имели свой источник в общественной структуре. Сильнее, чем когда бы то ни 

было, стали заметны классовые противоречия. Например, контраст между 

владельцами обширных латифундий и миллионами «готовых к работе рук», 

контраст между большим капиталом и нищим пролетариатом, контраст между 

неравномерным развитием определенных областей страны, пропасть между 

уровнем жизни в деревне и в городе – вот только некоторые аспекты 

противоречий внутри нации и государства. 

К этому следует добавить национальные конфликты, центробежные 

тенденции, национализм и шовинизм некоторых общественных групп. Образ 
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Польши получается очень сложным несмотря на то, что страна одержала свой 

исторический успех, от которого крепнет национальная гордость, патриотизм 

и осознание исторических вызовов. 

Рассмотрим данные статистики тех лет, чтобы понять религиозную 

структуру польского общества. В межвоенный период (между Первой и 

Второй мировой войнами) Польша была конгломератом различных религий и 

обрядов. «В начале тридцатых годов XX века считалось, что ¾ населения 

составляли члены римско-католического Костёла1 разных обрядов, из которых 

64,8% приходилось на католиков латинского обряда, а греко-католики 

составляли 10,4%. Другие католические обряды объединяли по несколько 

тысяч верующих. Из остальных вероисповеданий самым многочисленным 

было православие, охватывавшее около 11,8% верующих, Церкви 

евангелистские – 2,6% населения, иудеи около 9,8%. Указанные выше данные 

можно трактовать только как приблизительные, опирающиеся на перепись 

населения в 1931 году, когда Польша насчитывала в общем 21 915 800 

жителей»2. 

«Обозначенные религиозные объединения, а также ряд более мелких 

церквей, которые чаще обозначаются термином «секты», находились в 

состоянии непрерывной борьбы, иногда скрытой, проводимой партизанским 

методом, иногда открытой, жестокой, не разбирающейся в средствах, которые 

должны были извести противника»3. 

Представители государственных органов власти, поддерживая 

доминирующее римско-католическое вероисповедание, неохотно участвовали 

в вопросах жизни других вероисповеданий. Прежде всего, потому что 

обязывал Конкордат4 (договор) с Апостольской Столицей. Во-вторых, в связи 

                                                             

2 W.Mysłek, Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, стр.64. 

3 Там же, стр.65. 

4 Заключен 10 января 1925г. 
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с совпадением интересов церквей нелатинского обряда с интересами 

национальных меньшинств, часто приобретало нездоровые тенденции, 

небезопасные для молодого государства, особенно на восточных территориях. 

Национальные меньшинства считались не достойными внимания по 

сравнению с вопросами, так называемой титульной польской нации. На 

ситуацию влияла взаимная неприязнь в обществе, чаще связанная с памятью о 

многолетней акции русификации, ассоциирование католицизма с религией 

«панов», а православия - «крестьян». «Наложение религиозной 

принадлежности на национальную тянуло за собой перенесение религиозных 

конфликтов в область национальных отношений, даже международных и vice 

versa национальные конфликты влияли на состояние религиозных 

отношений.»5 

Вопреки общепринятому мнению – католик в общем-то не должен был 

быть поляком, так же, как и православный в целом не должен был быть 

русского, украинского, белорусского происхождения. Среди православных 

значительный процент составляли поляки. 

Привилегированным положением обладала католическая церковь, не 

только из-за количественного преимущества верующих, но также согласно 

пунктам конституции. В 114 главе мартовской конституции (Польская 

конституция 1921 года — принята 17 марта 1921 года) записано: «Римско-

католическое вероисповедание являясь религией большинства народа, 

занимает в государстве ведущее положение среди прочих равных 

вероисповеданий. Католическая церковь регулируется собственными 

законами. Отношение государства к церкви (католической) определяется на 

основе соглашения с Апостольской Столицей, которое подлежит ратификации 

сейма»6. 

                                                             

5 Там же, стр.66. 

6 Конституция Республики Польша. 
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Следует для справедливости отметить, что фраза о «ведущем 

положении» и «регулирование собственными законами» носила скорее 

символических характер, так как одновременно с этим обязывал принцип, 

подтвержденный Наивысшим Судом, что каноны католической церкви не 

могут противоречить действующему государственному законодательству, 

приоритет всегда за государственным законом. 

Более существенное значение – и на этом тезисе следует подробнее 

остановиться – имеет определение Конституции, подтверждающее свободу 

церквей «без различия обрядов». Разногласия между церковными и 

государственными властями возникали в последствии из-за того, что 

чиновники предпочитали опираться на пункты Конкордата, а неоуниатские 

власти в свою очередь на определения конституции. 

Привилегированная ситуация католиков выражалась не только 

закреплением важнейших законодательных актов права в сфере религии. 

Католическая церковь имела свои дивиденды и от финансовой стороны 

деятельности государства. Расходы государственного бюджета на содержание 

клира католиков в год достигали суммы 18-20 миллионов злотых7. По просьбе 

католической церкви государство возвращало им отнятую во время разделов 

страны собственность, как движимую, так и недвижимую. 

Рассмотрим статистические данные о количественном составе 

католиков. Баланс католической церкви в межвоенный период строился на 

следующих цифрах: 21 епархия, 456 благочиний, 5125 приходов, 9530 

священников латинского обряда, 1663 монаха. Диапазон влияния католицизма 

был различен в зависимости от территории Польши. Например, на довольно 

обширной территории пинской епархии (свыше 50 тыс. км2) численность 

католиков составляла около 375 тысяч человек, а в семикратно меньшей по 

                                                             

7 См. W.Mysłek, Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, 

стр.68. 
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площади краковской епархии численность верующих оценивалась около 1100 

тысяч человек. В свою очередь на восточных территориях доминировало 

православие или греко-католический обряд.  

Греко-католики сорганизованы были в десять епархий, «своими 

территориями» считали Восточную Галицию, а также львовское, 

станиславовское, тарнопольское и часть краковского воеводства. «В этом 

регионе, как сообщает статистический справочник, существовало четыре 

организации в составе епархии: львовская архиепархия, пшемыская епархия, 

станиславовская епархия, а также апостольская администрация Лемковщины, 

которая напрямую подчинялась Ватикану. Епархии эти объединяли 128 

благочиний и 1907 приходов. В епархиях служило 2456 священников и 609 

монахов»8. 

Неоуниатский обряд охватывал в 1937 году 56 приходов, 

расположенных на Волыни, Полесье, Виленщине, Подлесье, на Любельщине 

(Люблинской земле). До 1930 года верующие восточнославянского обряда не 

имели своего епископа. Только назначение Миколая Чарнецкого на пост 

апостольского инспектора отделило в некотором смысле епископский 

протекторат от римско-католического костёла. 

Следует кратко описать государственную политику в сфере религий, так 

как государство и католическая церковь действовали в тесном тандеме во 

время проведения неоуниатской акции.  

Несомненно, что на содержание и форму межвоенного десятилетия 

самое большое влияние имела фигура маршала Юзефа Пилсудского (1867-

1935). Этот политик часто действовал, не следуя формальным принципам в 

различных сферах государственной политики, что часто приводило к 

положительным результатам. Его наследник – премьер Речи Посполитой 

                                                             

8 M.Hrożyński, St.Szczęch, Rzecznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce, Tok pierwszy 1937, Lublin, 

1939, стр.5,27,33. 
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Фелициан Славой-Складковский 9  (1882-1962) прославился в основном, как 

строитель дипломатического имиджа Польши, и на наведение порядка в 

национальных, а тем более религиозных вопросах ему абсолютно не 

оставалось времени. 

В соответствии с общественным мнением, Речь Посполитая была 

продолжением истории Польши до ее разделов и результатом общего усилия 

поколений подпольщиков и бунтовщиков времен разделов. 

Пропагандировался тот взгляд в обществе, что дело освобождения и обретения 

независимости страны – дело рук сугубо мононации – поляков, забывая при 

этом, что весомый вклад в сражениях на полях войны внесли и национальные 

меньшинства, особенно на пограничных рубежах страны. Трудно поэтому 

удивляться, чрезмерному патриотизму поляков, воспринявших в эйфории 

обретенной свободы свою страну, как страну только одной нации. В этой 

ситуации сложно игнорировать печальную действительность национальных 

меньшинств: белорусов, украинцев, литовцев и др., которые стали 

трактоваться, как люди второго сорта, пребывающие на польской земле на 

правах гостей.  

Жители восточных рубежей, бывшие по большей части простым 

сельским малообразованным населением, общественным мнением 

воспринимались в виде региональной, локальной разновидности польской 

общности, подобно, как гурале подхаланцы 10 . Белорусы трактовались, как 

вымысел русских для уменьшения влияния поляков, а украинцы, как креатура 

австрийского царского режима. 

                                                             

9 Премьер-министр Польши (1936—1939), первый протестант в этой должности. Генерал дивизии, доктор 

медицины. Прим.авт. 

10 Этнокультурная группа поляков, проживающая в предгорьях Татр. Гурале пользуются языком из смеси 

польского, словацкого, чешского, украинского языков. Являются героями польских анекдотов, как у нас 

«про чукчу». Прим. Авт. 
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«Еще много лет после Второй мировой войны широко было 

распространено мнение, что восточные просторы Польши населяют скорее 

неопределенные местные общности людей («туташние»-tutejsi”, польск.), 

находящиеся в переходном состоянии и являющиеся «этнографическим 

материалом» для польской или российской экспансии национального 

самосознания»11. 

Если не вдаваться в глубокие подробности, то здесь только отмечу, что 

польское правительство в межвоенный период, не смогло реализовать план 

последователей маршала Пилсудского по созданию национальных автономий 

для украинцев, белорусов, литовцев на восточных землях Польши. Согласно 

первоначальному замыслу, наличие таких автономий сильно бы укрепило 

пограничные рубежи государства, создало бы там спокойную обстановку, 

потушив националистические тенденции со всех сторон. Трусость 

правительства и память о событиях вооруженных конфликтов украинцев и 

поляков в 1918 году, не позволила реализовать план Пилсудского. Процесс в 

сфере национального вопроса был отпущен на самотек, как следствие этого 

террористические акты Украинской Военной Организации в тридцатые годы 

и ответные репрессии против украинского населения со стороны властей, 

применявших методы, по некоторым оценкам, Третьего Рейха. 

По причине бездействия правительства нередко происходили волнения 

и восстания на восточных землях, которые даже приводили к смене 

правительства страны. 

Вывод. Католическая церковь во второй Речи Посполитой имела под 

собой доминирующий латинский обряд и еще три восточных обряда: греко-

католический, армянский, и неоуниатский. Это свидетельствует о довольно 

эластичной политике экспансии, а также о приспосабливании к реальным 

                                                             

11 W.Mysłek, Przedmurze. „Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 1987, стр.105. 
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условиям и потребностям, различных сословий и национальностей, 

населявших страну. 

Силу католиков составляла величина и привилегированное положение в 

государстве и это не принижало их положение, несмотря на то, что было 

достаточное количество внутренних проблем и конфликтов. Одним из 

дискуссионных вопросов было отношение к восточнославянскому обряду. 

Часть католических иерархов была на стороне развития неоуниатской акции, 

видя в ней некий антидот влиянию Православия, другие, в свою очередь, 

особенно представители правых кругов, настаивали на обязательном 

обращении народов, населявших восточные территории в латинский обряд. 

Сумма юридических и финансовых привилегий составляла твердую 

основу для влиятельной и обособленной позиции католиков внутри страны, по 

отношению к другим религиям. Мощный материальный базис вкупе с 

государственной поддержкой позволяли католической церкви при участии  

Ватикана заниматься смелыми экспериментами в поисках новых 

инструментов в расширении католического влияния на собственной польской 

территории и в дальнейшем его распространении за пределами 

государственной границы в направлении советского востока.  

Роль католической церкви в Польше приобрела значение, хорошо 

забытое за годы отсутствия государственности у поляков по причине разделов, 

что дало повод заняться расширением своего влияния особенно на новых 

восточных территориях страны. Создались материальные и правовые условия, 

позволяющие беспрепятственно под флагом единства нации заниматься 

прозелитизмом.  

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что поворот политики 

государства в сторону национализма, спровоцировал появление политики 

дискриминации в отношении национальных меньшинств и последователей 

других вероисповеданий, отличных от католицизма. Политика попытки 

физически стереть следы малых национальностей создавала предпосылки к 
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появлению экстремистских настроений на восточных пограничных землях в 

условиях всё возрастающей угрозы со стороны тоталитарных систем на западе 

и на востоке. 

 

 

1.2  Православие во II Речи Посполитой 

 

Для понимания масштабов неоунийной акции следует описать ситуацию 

православия на территории Польши и для большего понимания причин, по 

которым православие оказалось под давлением, проведу краткий 

исторический экскурс.  

От века Православие на польских землях играло огромную роль. 

Первыми в Христа крестились от моравских учеников равноапостольных 

Кирилла и Мефодия жители восточных земель современной территории 

Польши. Несмотря на то, что православие относится к религии меньшинства, 

оно всегда занимало значимое место на карте вероисповеданий страны, 

особенно на ее восточных рубежах. Не было оно вероисповеданием чуждым, 

ассоциируемым только с пришлыми народами, не противоречило также 

никогда польскому образу жизни, польским традициям, культуре или 

обычаям. 

После правления династии Пястов, во время царствования династии 

Ягеллонов на польско-литовской границе государства образовалась большая 

общность христиан некатолического вероисповедания. «От времен Казимира 

Великого, с момента присоединения Красной Руси в 1340 году, польская 

монархия среди остальных проблем, которые возникали в следствии 

восточной политики государства, проблему вероисповедания должна была 

считать за одну из важнейших»12. 

                                                             

12 W.Mysłek, Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, стр.86. 
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Активное развитие духовной жизни Польши произошло несомненно во 

время становления единого с Литвой государства, когда после присоединения 

некоторых русских провинций, значительная часть общества 

самоидентифицировала себя с Православием, его литургией, обрядами и 

ценностями. В то время появились самостоятельные епархии, 

интегрированные в самостоятельные территориальные структуры – 

митрополии. В середине XV существовало в польском государстве девять 

православных епархий: смоленская, полоцкая, брянская, туровская, луцкая, 

влодимирская, хелмская, пшемыская и галицко-львовская. Составляли они 

киевско-галицкую митрополию. 

Не сохранились основанные в начале XIV века первые православные 

метрополии: литовская со столицей в Новогрудке и галицко-влодимирская, но 

уже в 1371 году был рукоположен новый галицкий митрополит Антоний. 

После заключения польско-литовской унии в 1386 году православие получило 

дальнейшую свободу действий, но ненадолго, так как уже во времена 

правления Владислава Ягайло появилась тенденция к объединению двух 

великих церквей. Религиозная политика Ягеллонов признавала привилегии 

католицизма и накладывала на православную церковь множество 

ограничений. Королевский эдикт запрещал, например, крестить в православии 

детей католиков, практически стало невозможным возведение новых 

православных храмов, православные смешанных браков были ограничены в 

возможностях общественной жизни.  

С самого начала православие функционировало словно в тени 

господствующей католической религии на польских территориях. И хотя оба 

вероисповедания имеют общие христианские корни, и вроде формально 

пользовались одними и теми же правовыми нормами, то в реальности 

постоянно находились во взаимном противостоянии и борьбе за «души 

пасомых», в среде раздираемого часто противоречиями польском народе.  
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«Несмотря на то, что были розданы королевские привилегии, - пишет 

С.Кирилович, - оглашены принципы равноправия и лозунги свободы 

вероисповедания — это касалось прежде всего шляхты, мещанства и обнимало 

прежде всего права политические и не гарантировало в свою очередь, 

религиозной свободы массам»13. 

Имело значение также и то, что такие именитые феодальные рода, к 

которым относились Сапеги, Ходкевичи и Вищнёвские, перестали исполнять 

роль протекторов православия, так как во времена Реформации они 

присоединились к протестантизму, и даже потом не вернулись в православие, 

а приняли католицизм. 

Конец XV века характеризируется усилением униатской идеи. Имело 

это свое отражение в сфере государственной политики и межцерковных 

отношений. Следует отметить созыв в 1573 году папой Григорием XIII так 

называемой Греческой Конгрегации (или Конгрегация по делам Восточных 

Церквей), миссией которой было усиление роли католицизма на Востоке. 

Особую активность в этот период проявили иезуиты, которые выполняли 

двойную роль: обратного требования по отношению к протестантизму и 

атакующую по отношению к православию. С мыслью о подготовке кадров 

духовенства, была основана в 1579 году Академия в Полоцке, а три года спустя 

семинария в Вильно, предназначенные в основном для русинов.  

Одновременно проводилась широкомасштабная пропагандистская 

компания, где на первом плане выступал Пётр Скарга. К наиболее известным 

его произведениям относится работа «Про единство Церкви Божьей под одним 

пастырем и о греческом от этого единства отступлении».  

«Затем великие события стали развиваться с необычайной быстротой. 

Около 1590 года четыре православных епископа: Кирилл Терлецкий (Луцк), 

                                                             

13 S.Kiryłowicz, Z dziejów Prawosławia w II rzeczypospolitej Polskiej.Niektóre problemy na tle polityki 

wyznaniowej państwa 1918-1939, стр.3. 
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Гедеон Балабан (Львов), Леонтий Пельчинский (Туров, Пинск) и хелмский 

Дионисий Збируйский объявили о готовности заключить унию с Римом. 

Заключение унии увенчалось успехом в Бресте в 1596 году, однако вследствие 

противостояния князя Острожского и православных братств, которые в 

православной церкви обладали огромным влиянием на положение церкви, 

часть епископов (Балабан и Копыстенский) высказались против унии. В итоге 

образовалась униатская церковь, а также одновременно действовала и 

православная церковь. Между сторонниками и противниками унии начались 

ожесточенные сражения на протяжении десятилетий за храмы, имущество и 

«души», в которых нередко проливалась кровь по обе стороны.»14 

Реальная власть находилась в руках короля-поляка, остающегося под 

сильным влиянием папства, поэтому государственный климат для 

православия был неблагоприятным. Можно даже больше сказать – были 

отмечены первые проявления прозелитизма, то есть попытки религиозной 

атаки католицизма на востоке и выдавливания православия с исконно 

русинских земель. 

Переломным моментом в религиозных отношениях стало заключение в 

1596 году Брестской унии, которая, становясь воплощением стремлений Рима, 

оказала одновременно благоприятное действие и для польских властей, 

которые были заинтересованы в объединении государства с точки зрения 

вероисповедания. Часть православных епископов была втянута в подчинение 

Риму, создавая тем самым униатскую структуру. Не означало это, правда, 

длительной и окончательной победы идей унии, а также ликвидации 

православной иерархии – вытеснения православия с польских земель. 

На самый большой отпор наткнулась уния со стороны князя 

Константина Острожского, который пользовался не только сильной 

политической позицией в стране, но прежде всего поддерживался широкими 

                                                             

14 W.Mysłek, Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, стр.88. 
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народными православными массами. Идея унии на протяжении долгих лет 

становилась источником антагонизмов религиозных и национальных. 

Специфическая ситуация, в которой оказалось православие, требовала 

определенных ответных оборонительных шагов. Кроме прочего, образовался 

институт «клиросов», являвшийся коллегиальным консультационным 

органом при епархиальных епископах, «ктиторах», способствовавших 

материальному обеспечению церковных учреждений, оживлению церковной 

жизни мирян, а также «братств», которые сыграли большую роль в сохранении 

православной церкви в Польше. К самым успешным братствам по своей 

деятельности можно отнести организации из: Львова, Вильно, острожскую, 

луцкую и братство Святого Креста. 

Государство широко использовало инструмент раздачи привилегий 

дворянству для переманивания его из православия в католицизм. Новое 

усиление православной церкви наступило только на рубеже XVIII и XIX 

веков, что было непосредственно связано с разделами и потерей польской 

государственности. Православие на польской земле развивалось в рамках 

Русской Православной Церкви. Значение также имеет ликвидация унии на 

территориях, которые попали под раздел и влияние Российской Империи. 

Возвращение бывших униатов в православие проходило в основном без 

препятствий во всех регионах страны. 

Мемуарные записи многих свидетелей тех времен отмечают, что 

государственные власти с большой неохотой относились к факту 

существования православия на польских землях. Только определения 

Конституции 1607 года подтвердили легальность функционирования этой 

церкви, а решение Сейма от 1609 года обеспечило ей законное право владения 

средствами и церковным имуществом. Много лет, правда, пришлось 

православным ждать установления церковной иерархии. Хотя на самом деле, 

еще в 1620 году тайно были рукоположены патриархом иерусалимским 
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епископы православной церкви, но только в 1633 году декретом короля 

Владислава IV был установлен епископат с митрополитом Борецким во главе. 

Созданная Киевская митрополия, однако, эволюционировала в сторону 

Москвы, что видно было по стараниям перейти под патронаж российского 

царя, таким образом обретая союзника и защитника. Принятый ориентир 

способствовал в последствии значительному ослаблению православия на 

польских землях в последующие столетия. В середине XVIII в польском 

государстве осталось почти 180 православных приходов. Было это по причине 

утраты Речью Посполитой Украины Заднепровской, а также постепенного 

присоединения к унии православных епархий: львовской, пшемыской и 

луцкой. Переломный момент наступил во время разделов, когда (кроме 

Галиции) все униатские епархии вернулись в православие. 

Серьезные трудности переживала православная церковь после 

окончания I мировой войны. Прерывание контактов с московским 

патриархатом, утрата доминирующей позиции в государстве, исполнение 

функции вероисповедания национального меньшинства и общий внутренний 

хаос – все это нанесло значительный отпечаток на позиции православия в 

Польше и на ситуацию верующих. 

Если ранее, отдавая дань принципу «Великой. Святой и Триединой 

Руси», шел процесс по возвращению имущества православных из униатского 

владения, то теперь это стало практически невозможным. Одновременно при 

поддержке государственных властей католики развернули широкую 

компанию по изъятию православного имущества, землевладений и лесов, 

храмов (около 500), домов приходских священников, хозяйственных 

строений, утверждая теперь, что это католицизм есть наследник униатов. 

Новый государственный подход в вопросах вероисповедания побудил к 

латинизации церквей на востоке страны, независимо от факта, что здесь 

проживало несколько миллионов православных и действия, эти нарушали 



22 

 

мартовскую конституцию 1921 года, которая гарантировала свободу 

вероисповедания всем религиям и обрядам. 

Несомненно, важными стали в этих условиях тенденции к автокефалии, 

или, по-другому, системной независимости Церкви в Польше от Московского 

Патриархата. Министерство по делам Религии и Публичного Просвещения 

подготовило документ, который определил временное урегулирование 

отношений между государством и Церковью. «Предложен он был к 

подписанию епископам на Соборе 28 января 1922 года. Не имея возможности 

достичь единогласного согласия Собора, министр религии опубликовал этот 

документ, как собственное распоряжение. Оно регулировало правовой статус 

Церкви вплоть до 1938 года, т. е. декрета президента, нормирующего 

ситуацию Православия в Польше»15. 

Принятые нормы установили синодально-консисторское устройство 

Церкви, признавая высшим органом Синод, в состав которого входил экзарх-

митрополит и все правящие епархиями епископы: варшавско-хелмской, 

виленской, полеской, гродзеньской и волынской. Назначение и смещение 

епископов должно было согласовываться с государственными властями. 

Также назначение настоятелей или их перемещение на другие приходы 

требовало согласования соответствующих воевод. 

«Церковное имущество трактовалось, как собственность государства 

(это существенный момент, который отличал ситуацию церкви православной 

и католической)»16.  

Православная церковь в межвоенный период много внимания уделяла 

вопросу независимости. Прежде всего речь шла об освобождении от 

юрисдикции Московского патриархата (церковь была автономная), который 

                                                             

15 M.Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo i Kościoł prawosławny w Polsce 1918-1939, 

Warszawa 1986, стр.165. 

16 D.Baleśko, Nowa podstawa prawna Kościoła prawosławnego w państwie polskim,w: Przegląd Prawosławny, 

1939, Nr I, стр.6. 
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сохранял за собой контроль над важнейшими церковными постами. 

Исторические события, связанные с возвращением государственной 

независимости, новая система устройства управления страной, новые границы 

государства не могли автоматически урегулировать вопросы 

вероисповедования, обрядов, национальные проблемы. Раздел страны 

проявлялся во многих плоскостях жизни. Не минул он и церковной иерархии. 

Православные епископы создали два антагонистических лагеря. Одни 

декларировали подчинённость Московскому Патриархату, другие (Дионисий 

Велединьски17 (1876-1960) и Георгий (Ежи) Ярошевский18 (1872-1923)) в свою 

очередь стремились к самостоятельности, или по-другому, автокефалии. 

Предстоятель Московского Патриархата патриарх свт.Тихон воспротивился 

сепаратистским настроениям, но одновременно с этим епископ Георгий 

получил титул патриаршего экзарха на правах епархиального митрополита, с 

исполнением обязанностей администратора Варшавской епархии. Такое 

решение ситуации все равно не затормозило бы стремления к полной 

самостоятельности и в 1922 году митрополит Георгий созывает синод 

епископов, на котором – что есть правда, без единогласного мнения – было 

принято постановление о создании автокефалии. Вызвало это однозначный 

протест со стороны патриарха Тихона и священного Синода Московского 

Патриархата. 

Решение о независимости Польской Православной Церкви (ППЦ) 

одобрили практически все православные церкви мира, (за исключением 

                                                             

17 Митрополит Диони́сий (польск. Metropolit Dionizy в миру Константи́н Никола́евич Валеди́нский или в 

иной транскрипции — Валедни́цкий, польск. Konstanty Nikołajewicz Waledyński; 4 (16) мая 1876, Муром, 

Российская империя — 15 марта 1960, Варшава, Польша) — архиерей Православной российской церкви, 

магистр богословия; первый предстоятель Польской православной церкви с титулом митрополит 

Варшавским и Волынским и всея Православныя Церкви в Польше, духовный писатель. Источник URL: 
https://www.orthodox.pl/ 
18 Митропролит Георгий (в миру Григорий Григорьевич Ярошевский; 18 (30) ноября 1872, Каменец-

Подольский — 8 февраля 1923, Варшава) — епископ Русской православной церкви; митрополит 

Варшавский и Холмский, Патриарший экзарх в Польше. Историк Церкви, экзегет. Источник URL: 
https://www.orthodox.pl/ 
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Московского Патриархата, а затем и Русской Зарубежной Церкви), а 

официальное подтверждение этого признания было оглашено 25 сентября 

1925 года в воззвании Патриарха Константинопольского, которое было 

прочитано во всех православных церквях. 

Независимо от оценки автокефалии, польское правительство жестоко 

расправилось и иерархами-противниками автокефалии: многие были изгнаны 

из страны или сосланы в монастыри. 

Наследником главы престола польской церкви - митрополита Георгия, 

после его гибели от заговора архимандрита Смаргда (Павла Латышенко (1885-

1935)) – сторонника Московского Патриархата – стал епископ Дионисий. 

Владыка слыл своими стремлениями на сближение с католической церковью 

и пророссийскими настроениями. Епископ Дионисий управлял церковью до 

1948 года. 

Несколько статистических данных о ППЦ перед началом II мировой 

войны. «На основе надежных данных можно считать, что православная 

церковь на территории Польши насчитывала 5 епархий, 124 благочиния и 435 

приходов. Всего православные насчитывали около 4 миллионов верующих. 

Национальный срез православных (учитывая язык верующих): украинцы – 

45,4%, белорусы – 32%, поляки – 13,2%, русские – 2,7%, чехи – 0,6%».19 

«В это время еще сохранялась русская иерархия, - как описывает Ян 

Урбан, - и старалась она не допустить усиления украинского влияния. Часто 

доходило до острых конфликтов между попами и православным народом 

разных национальностей. Каждая национальность требовала свершения 

богослужений на своем родном языке. Украинцы также стремились к 

созданию отдельной своей епархии»20. 

                                                             

19 W.Mysłek, Przedmurze. „Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 1987, 

стр.97. 

20 J.Urban, Polszczenie cerkwi prawosławnej, w: Pamiętnik VI Pińskiej Konferencji Kapłańskiej w sprawie unii 

kościelnej, Pińsk, 1939, стр 31. 
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Служение на польском языке одними воспринималось, как проявление 

полонизации православной церкви, но в свою очередь и как явление 

позитивное для национальных интересов, так как появлялись все в большем 

количестве книги Священного Писания и богослужебные книги на родном 

языке в противовес ситуации у католиков, где господствовал только латинский 

язык.  

Все принадлежавшие Православной Церкви имущества были еще в 1919 

году взяты в государственное управление и распарцеллированы. Православная 

Церковь потеряла при этой парцелляции около 20 000 гектаров земли. 

Отбирались даже дарственные земли. Так, было отобрано около 500 десятин 

дарственной земли от Зимненского женского монастыря Волынской епархии. 

Отобраны были также земли от Дерманского мужского, Корецкого женского 

и Жировицкого мужского монастырей. Наконец, была отобрана весьма ценная 

собственность Волынского духовенства — имущество бывшего Мелецкого 

Духовного Училища в селе Мациове, возле города Ковля. Отобрана была 

также и передана католикам знаменитая "мурованная" (каменная) церковь в 

Лидском уезде, Виленской епархии, отстроенная на средства Русского 

Императора Александра 1 в память Отечественной войны 1812 года. (Ср. 

Доклад К. Н. Николаева на 2-ом Всезарубежном Соборе 1938 г. "Положение 

Православной Церкви после войны") 

Вывод. Польское православие имеет древние корни, оно старше 

русского православия и было вначале польской христианской истории, а не 

после просвещения немецкими епископами, как до сих пор утверждает 

польская официальная история на страницах школьных учебников. Польское 

православие в благодати усвоено именно поляками по национальности от 

моравских учеников равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, а не по 

версии официальной католической истории - от русских оккупантов. 

Православие под патронажем российской имперской власти во времена 

разделов получило бурный рост: расширены были границы, строились новые 
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храмы и соборы, росло количество православных, укреплялась вера. 

Российские власти практически ликвидировали униатство на подконтрольных 

территориях, возникшее во времена Брестской унии 1596 года. Униатство в 

незначительной степени в виде греко-латинского обряда сохранилось только 

на территориях, находившихся под контролем Австро-Венгрии. Идеологи 

неоунии в ХХ веке начинают с «чистого листа», пытаясь устранить ошибки 

прошлого, имея на памяти казацкие бунты 17в. 

В первой половине ХХ века Польская Православная Церковь становится 

самостоятельной, автокефальной. Отрицательную роль сыграл разрыв с 

Московским Патриархатом, так как в течение длительного периода 

православие в Польше развивалось в рамках Русской Православной Церкви, 

православные лишились мощного центра поддержки. После появления 

собственной государственности только малое число верующих вернулось в 

униатство. 

В заключении, на карте вероисповедования Польши при всей мешанине 

обрядов, влияний и направлений, православная церковь на рубежах страны 

играла доминирующую роль обок о бок с католицизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ГЛАВА II. Униатизм на польских землях 

 

2.1 Отличительные общественно-правовые условия, как причины 

неудачи неоунии 

 

Рассмотрим теперь более подробно, как происходила неоуниатская 

акция после Первой мировой войны, чтобы более детально проанализировать 

аспекты реанимации Брестской унии.  

Межвоенный период, длившийся почти двадцать лет, был не только 

временем радости приобретения независимости, укрепления польской 

государственности, формированием законов практически с нуля, 

строительства экономики и общественных структур. Речь Посполитая не 

только восстала из руин, но привнесла с собой отпечаток времен разделов, что 

требовало наведение порядке в сфере политики национальных и религиозных 

меньшинств. 

Одним из кардинально важных для каждого национального 

меньшинства был вопрос функционирования в Польше церквей и их статус. 

Помимо главенствующего католического костёла (церковь, польск.) появился 

обряд, называемый восточнославянским. Название это использовалось 

применительно к понятию неоунии и принято было 9 октября 1926 года 

съездом епископов восточных епархий. В официальных документах Ватикана 

использовалась следующая терминология: обряд «византийско-славянский» 

или обряд «греко-славянский». 

Попытки католической церкви присоединить восточные церкви не были 

чем-то новым, а были следствием новой политической и государственной 

политики. Попытки религиозной экспансии в этом направлении были еще в XI 

веке, будь то через поиск согласия с восточными иерархами или будь то 

усилия пропаганды среди верующих. Не бросали своих попыток 
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бесчисленные рыцарские ордена и коллегии, создававшиеся, как на восточных 

землях, так и в самом Риме. 

Появляющиеся униатские церкви во главу угла ставили сохранение 

восточнославянского обряда и родного языка богослужений, что по мнению 

идеологов неоунии не должно было вызывать противодействия со стороны 

православных верующих. Где-то даже были попытки таким образом ввести 

православных в заблуждение, подменив действующего священника 

настоятелем-униатом. 

Процесс неоунии берет свое начало со времен Брестской унии 1596 года, 

когда католическая церковь смогла подчинить себе ряд православных 

иерархов на востоке Европы, и в результате ряда действий со стороны 

Ватикана появилась Католическая церковь восточного обряда. Россия, 

естественно, наравне с остальным православным миром изначально 

восприняла в штыки такое устройство церквей. 

После получения независимости, на территории Польши было большое 

количество униатов, которые на протяжении лет формально принадлежали к 

православной церкви. На протяжении последующих лет они подвергались 

постоянному давлению католических иерархов и чиновников, чтобы те 

вернулись в структуру униатской церкви и реанимировали свою обрядовость. 

Таким образом, в 1924 году в свободной Польше появилась Католическая 

церковь византийско-славянского или восточнославянского обряда. 

Инициатором воскрешения унии и ее неустанным защитником был епископ 

щедлцкий или подляский Хе́нрик Игнаци Пшезьдзе́цкий (1875-1939), а также 

люблинский епископ Леон Фулман (1864-1945). Это именно он представил 

Ватикану новую концепцию религиозной акции, которая в 1923 году была 

утверждена папой Пием XI. Апостольская Столица приветствовала 

стремления польского иерарха навязать брестскую унию через триста с 

лишним лет, называя ее неоунией, одновременно соблюдая четкое различие с 

Греко-католической церковью. В основе нового обряда была разработка 
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нового чина литургии, ничем не отличающегося внешне от чина 

православного, так называемого «синодального». Принято также было, что 

новый обряд будет за рамками политических и национальных конфликтов, что 

в случае последнего момента было чрезвычайно сложно соблюсти. Неоуния 

должна была быть организована в восточных епархиях Речи Посполитой, за 

исключением тех, где господствовал греко-католический обряд, то есть за 

пределами Восточной Галиции. 

«Ватикан в это время проводил интенсивную неоуниатскую и 

антикоммунистическую деятельность»21. Это способствовало тому, что в 1925 

году из Конгрегации22 для Восточной Церкви была выделена Комиссия Pro 

Russia, которая пять лет позднее получила полную самостоятельность и была 

напрямую подчинена папе. Хотя это не являлось прямой компетенцией 

комиссии, она приняла на себя дела по вопросам унии на территории Польши. 

Польша должна была выполнять роль подготовительной базы для 

экспансии католицизма на территорию СССР. Вся территория бывшей 

Российской империи считалась полем деятельности Комиссии Pro Russia, а 

гарантом успеха должен был стать внутренний политический переворот в 

России. 

В конце 1933 года Ватикан произвел переоценку ценностей в подходе к 

делам Востока. Все большее значение приобретал уже не возможный 

внутренний переворот, а свержение коммунистического режима силами извне. 

После отхода от дел в Комиссии Pro Russia епископа Мишеля д’Эрбиньи 

(1880-1957) комиссия была включена в Конгрегацию Чрезвычайных Дел 

Костёла, оставляя за собой единственно компетенцию надзора за делами 

                                                             

21 Por.J.Jurkiewicz,Nuncjatura Achilessa Ratti w Polsce, Warszawa 1953. Также W.Mysłek, Przedmurze. „Szkice z 

dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 1987, стр.112-132. 

22 Конгрега́ция, или Свяще́нная конгрегация (лат. Sacrum Congregatio), — учреждение, входящее в состав 

Римской курии, которое является центральным органом управления Римско-католической церковью и 

Ватиканом. Римские конгрегации — своеобразные ватиканские «министерства», главные ведомства курии. 

Источник интернет. 
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латинского обряда на территории СССР. Благодаря Эугенио (Эжену) 

Тиссерану (1884-1972) из Конгреции Восточной Церкви, стала господствовать 

теория исторического единства восточных обрядов. В польских межвоенных 

реалиях это означало тенденцию к стиранию различий между обрядами 

восточнославянским и греко-католическим. 

Проводимая широкомасштабная миссионерская акция среди 

православных некоторыми иерархами католической церкви, попадала часто на 

благодатную почву. На Подлесье и Хелмской Земле все еще была свежа 

память обращения в православие царскими властями, а также обмана людей 

униатами. 

Проводимой неуниатской акции дополнительно способствовали 

проблемы в Русской Православной Церкви, связанные прежде всего с 

октябрьской революцией и мировой войной. Польские власти постоянно 

разрабатывали репрессивные методы против православных приходов, 

например, закрытие приходов, если количество прихожан 

(зарегистрированных) составляло менее 5000 человек. Для сельских приходов 

Польши в 30-е годы двадцатого века такая цифра была нереальной, что 

служило для передачи имущества и здания самой церкви в пользу неоуниатов. 

Ухудшала ситуацию простота такой операции - произвести это можно было, 

не прилагая особых усилий к изменениям: обряд, облачения, устройство храма 

оставались прежними, даже батюшки выглядели также – борода, длинные 

волосы. 

Хотя русский язык был языком доминирующим во время и вне 

богослужений, но с течением времени местные региональные языки и 

диалекты стали все активнее включаться в литургическую практику. Такая 

прогрессирующая ситуация стала вызывать беспокойство у польских 

государственных властей - так национальные меньшинства стали получать 

инструмент своей этнической идентичности. С другой стороны, если оставить 

нетронутым русский язык – это давало дополнительный аргумент 
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противникам унии, обвинявших церковь и власти в пророссийской политике 

на польских землях.  

Веское значение для понимания характера инициатив, предпринятых в 

пользу неоунии, имеет позиция, занятая Министерством Религии и 

Публичного Просвещения в ноябре 1923 года. В письме к воеводам и 

правительственным комиссиям читаем: «Рекомендуется взять под особое 

наблюдение начинания в направлении введения на Восточных Рубежах и в 

Любельском воеводстве Церковной Унии. Согласно имеющейся информации, 

акция эта сконцентрирована вокруг митрополита Шептицкого, епископа 

Бочана во Львове, орденов Редемптористов и Базильянов в Малопольше, 

епископа Лозинского в Новогродке и епископа Пшезьдзе́цкого.»23 

Сенсацией был факт, что среди новообращённых в унию были высокие 

церковные чиновники, а именно ректоры духовных семинарий: Филипп 

Морозов из Вильно и Петр Табиньски из Кшеменьца. Их переход в неоунию 

произвел большой общественный резонанс, особенно на страницах прессы. В 

последствии громким был обратный процесс, когда первый из духовенства 

(Филип Морозов) в 1927 году в числе большого количества верующих 

вернулся в лоно православной церкви. 

Такого рода события вызывали много волнений в обществе, и 

ослабление доверия к переходившим под крыло неоунии священникам. 

Вызвало это и острую реакцию со стороны Ватикана, который теперь 

ужесточил отбор священников, сделал более тщательную проверку на 

соответствие канонам переходящих из православия. Для подготовки 

собственных униатских кадров в 1928 году в Дубне на Волыне на базе учебной 

базы иезуитов создается собственная семинария. 

Существенным переломом в характере и интенсивности униатской 

акции стала номинация двух восточнославянских епископов. В 1930 году был 

                                                             

23 Pismo MWRiOP do wojewodów i komisji rządowych z 16 listopsds 1923r. 
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помазан верховный генеральный священник ордена марианов литовского 

происхождения Петр Бучас. Сохранил он за собой прежнюю должность, а в 

качестве резиденции предназначен ему был Рим. Годом позже папа Пий XI 

(1857-1939), ранее апостольский посол в Варшаве, повысил до титула 

епископа редемпториста Миколая Чарнецкого (1884-1959), украинской 

национальности, назначая ему в поддержку титулярного епископа Лебедо на 

должность апостольского визитатора для нового обряда в Польше.  

Таким образом, была создана организационная ячейка, способная 

учредить собственную отдельную епархию, а появление епископа сильно 

оживило миссионерскую деятельность. 

В данной работе будет проанализирована ситуация, которая произошла 

в надбужанских Костомлотах24. Наличие архивных материалов, описывающих 

исторический процесс, помогает детально разобраться в причинах появления 

неоунии и ее неудачи. В этой местности существовала православная церковь 

еще до начала первой мировой войны, которая, несмотря на отпор местного 

населения, была ликвидирована при помощи политики выселения. Уже в 

январе 1927 года подляский католический епископ Хенрик Пшезьдзецкий 

(1873-1939) основал на ее месте униатский приход и в церкви, несмотря на 

протесты православного населения, начали проводиться богослужения нового 

обряда. «В свой ответ православные власти прислали своего священника, 

который проводил богослужения в доме приходского священника. В 

следствии конфликта церковь повторно была закрыта и обе стороны начали 

энергичные действия, ведя переговоры с властями за возвращение храма. 

Управление воеводы не смогло определить достоверную историю появления 

церкви, а принятие решения на основе поданных людьми данных, оказалось 

невозможным»25. 

                                                             

24 Церковь обряда восточнославянского существует здесь и по сей день, как последний реликт неоуниатской 

акции, хоть и практически и утратила сегодня свое значение после воздвижения православной церкви. 
25 M.Papierzyńska-Turek, Między tradycjąa rzeczywistością, Warzawa, Wydawnictwo PWN,1989, стр.418. 
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Для сохранения исторической окраски события следует привести 

письма сторон данного противостояния к государственным властям. 

«Мы нижеподписавшиеся униаты, - читаем прошение к бяльскому 

старосте, - обращаемся к Уважаемому Пану Старосте с нижайшей просьбой 

любезного поспешения в открытии для нас, нашими дедами-униатами 

построенной униатской церкви, которую правительство нам закрыло и 

опечатало в связи с волнениями православных (в основном попов), 

нарушающих права собственности, покушающихся на церковь супротив 

законов людских и Божьих, с обманом утверждающих, что нет здесь никаких 

униатов и униатской церкви»26. 

В свою очередь православные писали к министру по делам религии и 

публичного просвещения: «Нижайшим свидетельствуем Достопочтенному 

Пану, что мы крестьяне деревни Костомлоты были, есть и всегда будем 

православными  и никогда свою веру не меняем на униатскую и ее не 

поменяем (…) Любезно просим Достопочтенного Пана Министра оставить 

нам церковь и дом священника, как построенные за наш счет»27. 

В июне 1927 в ходе затянувшегося конфликта начинаются открытые 

столкновения сторон, что потребовало вмешательства полиции. Как говорят 

свидетели тех событий, православные значительно численно превосходили 

униатов, и когда несколько среди них было арестовано, это вызвало бурю 

возмущения несправедливостью властей, и еще более укрепило взаимную 

неприязнь. 

Для понимания причин и истоков конфликта важна реакция церковных 

властей двух лагерей и государственных органов. Митрополит Дионисий 

(1876-1960) в письме к любельскому воеводе утверждает, что «полиция 

помогала униатскому священнику в занятии здания церкви и арестовала ряд 

                                                             

26 Документ, подписанный несколькими десятками человек, заверенной датой 10 марта 1928 года из архивов 

WAPL, UW, WSP 1534, стр.38. 
27 Мемориальный документ, содержащий несколько сот подписей православных прихожан из Костомлот до 

министра МриПП от 4 июня 1927 года, РАМIII/5с. 
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защитников храма, что свидетельствует о проуниатской позиции 

правительства»28. В своем ответе воевода сообщил, что «действия органов 

власти носят нейтральный характер в этом вопросе»29. Протоколы полиции и 

документальное свидетельство официальной переписки четко подтверждает 

тезис о государственной протекции неоуниатской акции. 

В итоге драматических событий православный священник из 

Костомлотов был отозван, а церковь была временно закрыта, чтобы затем 

передать ее в руки униатов. Конфликт остался в подвешенном состоянии, а обе 

стороны конфликта остались при мнении о несправедливости действий 

государственных властей. 

Случай в Костомлотах имел широкий общественный резонанс и был 

примером противостояния и горячего сражения за души пасомых между 

представителя христианских вероисповеданий. С диаметрально 

противоположным результатом закончились нападки на православную 

церковь в деревне Жабче на Волыни, где в январе 1929 года православные, не 

желая потерять свою церковь, заперлись в количестве ста человек внутри 

храма, без еды и тепла вместе с женами и детьми и пробыли там одиннадцать 

дней. В итоге спор разрешил   воевода Хенрик Юзефски, отдавший церковь 

православным, а униатам построивший часовню. 

Эпизод в Жабче приобрел символический характер. Православные 

усматривали в действиях властей негативный характер по отношению к себе, 

а католики в свою очередь укреплялись во мнении о фракционной 

деятельности православного духовенства. Обозначает это, что в 

анализируемом периоде времени, неоуниатская акция не привела к 

построению отношений между православной церковью и государством в 

форме необходимой для своей успешной реализации. 

                                                             

28 Письмо митрополита Дионисия к воеводе любельскому от 28 июня 1927 года, РАМ III/7. 
29 Письмо любельского воеводы к митрополиту Дионисию от 12 июля 1927 года РАМ НI/7. 
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Оценивая действия православных по защите церковного имущества и 

своего права свободы вероисповедования, следует отметить, что это привело 

к консолидации и сплочению сил верующих. Происходило это не только на 

востоке страны, но и перенеслось в центр государства. 

Следующий неуниатский шаг правительство и католицизм решили 

сделать в отношении этнических украинцев, вбросив идею разделения 

обрядов, чтобы у православных не было ассоциации с Бресткой унией, как и 

было задумано ранее. 

Свое мнение в этом вопросе выразил Ватикан. Папа Бенедикт XV в 

письме к митрополиту греко-католику Андрею Шептицкому (1865-1944) 

заявлял, что «народ украинский призван сыграть важную роль в обращении 

православного Востока» 30 . После смены папы на своем посту и вектора 

интересов на Востоке, попытки иерархов греко-католической церкви не имели 

значимых результатов. 

Были предприняты попытки объединить два обряда в один, тем самым 

появился шанс широко использовать украинцев для миссионерской 

деятельности, и неуниатской акции был предан украинский характер. 

Например, в Гробовце на Хелмщине был распространен призыв: 

«Возвращайтесь к вере отцов», объясняя возращение в унию национальными 

интересами. 

Дополнительно следует отметить о сближении неоунии с белорусским 

национальным движением. Издаваемый журнал „Da złuczennia” писал в 1932 

году: «Нас белорусов 10 миллионов. Где признание для количества и силы 

белорусского народа? Этого нет и не будет до той поры, пока не наступит 

среди белорусов единство сначала религиозно-духовное, а затем 

общественно-политическое»31. 

                                                             

30 Acta Apostolicae Sedis, t.XIII, стр.226. 
31 Da złuczennia, номер за январь 1932 года. 
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Католическое монашество использовало в своей деятельности на пользу 

униатской акции свои навыки прозелитизма прошлых лет. Опорными 

пунктами подготовки кадров неоунии стали многие монастыри восточных 

земель Польши. Образовательный центр на базе бывшего учебного центра 

иезуитов в Альбертине стал кузницей кадров для неоунии. 

В качестве вывода следует вынести на повестку вопрос: разнообразные 

и активные мероприятия неоуниатской акции какой имели успех и достигли 

ли рассчитываемого эффекта? Однозначный ответ здесь дать сложно. 

Возможно только дальнейшая история позволит сделать в полной мере 

объективный вывод. Здесь возможно предложить собственное мнение. 

Руководствуясь общественным резонансом, а также статистическими 

данными, можно предположить, что эффект от акции был намного ниже 

ожидаемого. 

Согласно данным из государственных архивов, во время описываемой 

неоуниатской акции, а именно в 1934 году, едва набиралось 45 униатских 

приходов, 59 представителей духовенства и около 18 тысяч верующих более 

или менее твердых в своих религиозных убеждениях.32 

Сейчас через перспективу прошедшего времени можно предположить 

причины неудачи неоуниатской акции. Прежде всего не сбылись ожидания 

массового возвращения бывших униатов в Католическую церковь. Бóльший 

успех неоуния имела на Волыни, чем на Холмской Земле. Можно отсюда 

сделать вывод, что православие значительно укрепилось на этой территории. 

Хорошим подтверждением этого служат слова сельчанина из деревни 

Собибур на Подлясье, когда он подвергся миссионерскому униатскому 

давлению: «Знаем, что наших отцов нагайкой загоняли в православие, мы, 

однако родились в православии и с ним хотим спастись»33. 

                                                             

32 “Parafie obrządku wschodniobizantyjskiego w Polsce”, AAN, MSZ, 2862, стр.116. 
33 Archiwum Diecezji Siedleckiej , Communia, t.1, стр.183. 
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Неоуниатская акция была новым явлением в сложных национально-

религиозных отношениях на восточных рубежах Речи Посполитой. Без 

сомнения она не была элементом, способствующим формированию 

отношений между правительством и православной церковью. 

Правительственные действия послужили возгоранию межрелигиозных 

конфликтов, которые были сконцентрированы в основном вокруг прав 

собственности на землю, церковные постройки, кладбища и т. д. На 

Любельщине примером такого противостояния могут служить конфликты в 

Заблоче и Костомлотах. 

Неоуниатская акция была абсолютным новшеством для сложных 

религиозно-национальных отношений на Восточных Рубежах Речи 

Посполитой. Она не была фактором, определявшим отношения власти к 

Православной церкви, но зато была причиной множественных конфликтов 

между верующими разных религий. Важный момент, что споры и конфликты 

разгорались не в области догматического богословия или литургики, а только 

в сфере материальных отношений – вокруг земли, зданий церквей, домов 

священников. Это одна из самых важных отличительных черт в акции неоунии 

межвоенного периода первой половины ХХ века.  

Отличительным был также факт, что высокопоставленные 

православные чины первыми стали «конвертерами», то есть уния началась 

«сверху». Православие «снизу», наоборот, за предыдущие неоунии годы 

укрепилось, поэтому переход из православия в восточнославянский обряд 

было минимальным. 

Введение восточнославянского обряда отдельно от греко-латинского, а 

затем дальнейшая их попытка слияния окончательно запутало верующих и 

придало неоунии в результате такого объединения украинский национальный 

характер. Коренным польским населением восточных рубежей такое 

положение вещей в обрядовой системе начало беспокоить, так как 
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обрядовость начала носить национальные оттенки и начались столкновения 

между разными национальностями за влияние на приходах. 

Отвечая на вопросы о будущем религиозной ситуации на польских 

восточных территориях, нужно отметить, что ни неоуниатство, ни 

прозелитизм не имеют шанса на успех. Религиозная традиция, сильная связь 

исповедуемой веры с национальным самосознанием, являются более 

значимыми ценностями для масс верующих, нежели высокие цели, 

исповедуемые самыми титулованными теологами и отцами католицизма. 

 

 

2.2  Общецерковные и глобальные причины поражения неоуниатского 

движения в Польше 

 

Для понимания необходимых условий и причин явления неоуния 

рассмотрим характер его характер и особенности. Одной из главных 

отличительных черт неоунии – это попытка ввести и зафиксировать в 

православных церквях на восточных рубежах Польши новый обряд. 

 «Восточнославянский обряд будоражил сильные политические и 

религиозные страсти в межвоенный период в Польше и за ее пределами. Был 

это единственный обряд, зарождение которого было последствием 

политических изменений после Первой мировой войны, упадка Российской 

Империи, рождения Советского Союза, формирования польского государства 

не только, как территории «пристенка христианства»34, но также и как базы 

для нападения на восток - против коммунизма и против Православия. Обряды 

армянский и греко-католический имели за собой несколько сот летнюю 

историю. Восточнославянский обряд был новорожденным, который так и не 

                                                             

34 Przedmurze chrześciaństwa – польск. дословно «то, что перед стеной христианства», устойчивое 

выражение, описывающее в западной исторической литературе роль Польши в Европе. Например, Norman 

Davies „Boże igrzysko. Historia Polski”. Прим.Авт. 



39 

 

смог выбраться из фазы ползающего младенца несмотря на то, что многие 

помогали ему встать на ноги, как и многие чинили препятствия ему в этом»35. 

Определение восточнославянского обряда, как «неоунии», располагает 

его в интересном логическом ряде – с одной стороны ссылается на традицию 

с историей в несколько сот лет, затрагивающую конец XVI века, а с другой 

указывает на актуальность вопроса, отсюда и появилась приставка «нео». 

Одно точно не подлежит сомнению, что униатские движения были следствием 

извечного раскола в христианстве на Церковь Римскую и Церковь 

Православную. 

Конфликты между Ватиканом и Восточными Церквями происходили 

практически с начала первого тысячелетия, а импульс придало разделение 

Римской Империи. В след за этим наступил доктринальный, религиозный, 

обрядовый раскол церквей на Востоке и Западе, приведший в последствии к 

структурному расколу. Рим воспринимал Восточную Церковь исключительно, 

как схизму, видя решение проблемы единства только в подчинении себе все 

более становящегося самостоятельным вероисповедания. 

Следует в этом месте четко выделить характер обособленности 

протестантизма, называемого римской курией понятием «ересь» в отличии от 

православия, отличающегося полной автономией. Имеет это существенное 

значение при рассмотрении религиозных конфликтов в польских реалиях. 

Так как протестантизм вырос в недрах Западной Церкви, то и 

контрреформацию Ватикана следует воспринимать, как попытки 

дисциплинировать или провести ревиндикации. Подчинение же Православной 

церкви должно было реализовываться инструментами аннексии. Польское 

продвижение на Восток, заложенное в неоуниатской доктрине, означало 

вытеснение православного влияния на его исконные территории. Здесь 

обнаруживается одна из самых главных причин и предпосылок появления 

                                                             

35 W.Myślek, Przedmurze, Warszawa 1987,стр.100. 
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неоунии – геополитические интересы Ватикана совпали с территориальными 

претензиями нового польского государства. С этой причиной тесно связано 

устремление Запада уничтожить социализм за восточной границей, 

религиозная акция вполне могла получить поддержку всей капиталистической 

Западной Европы. Можно сделать вывод, что неоуния была элементом 

идеологической политики Запада против социалистической России и могла 

пользоваться поддержкой со стороны европейских держав. 

Доктрина марша на Восток продвигалась двумя разными путями. Во-

первых, как оказание давления на православную иерархию, чему служила так 

называемая Флорентийская уния 1439 года, которая сохранила свою 

актуальность до наших дней, как форма католического экуменизма, принятая 

Вторым Ватиканским собором. Второй путь, исходил из методов оказания 

влияния на верующих «снизу», через некоторых православных епископов и 

светских. Таким путем совершались попытки оторвать от православия части 

структуры – епархии, приходы, а также конкретных верующих, называемых 

понятием «конвертеры». Интересно, что даже по истечению многих лет, такой 

же характер приобрела Брестская уния в 1596 году, и затем неоуниатское 

движение в межвоенный период. «Униатский костёл, поддерживаемый 

«латинянами», находился в состоянии нападения. О первом униатском 

митрополите Поцее (1541-1613) писалось, что он с панской, сенаторской 

рьяностью принялся очищать Вильно и литовские земли от дизунии. Сеймам 

приходилось защищать православных жителей от превышения полномочий 

униатскими епископами, которых наказывали денежными штрафами. 

Кровавые сражения поделили восточные рубежи Речи Шляхетной того 

времени на два жестоко враждующих лагеря. Православные в критической для 

себя ситуации искали защиту в Московском Государстве, этот факт даже 

польские историки, которые были апологетами восточной экспансии 



41 

 

государства, признали, как одно из самых горьких политических поражений 

Брестской унии»36.  

В XVI и XVII веках, независимо от существующей церковной 

православной иерархии и организации, появлялись униатские епархии: 

львовская, галицинская и пшемыщльская. И хотя они появились относительно 

поздно, но смогли просуществовать некоторое время, благодаря политике 

разделов, проводимой австрийцами. На территории российского раздела уния 

постепенно ликвидировалась, одинаково духовенство и верующие 

возвращались в Православие. Например, на Подоле в период между разделами 

Польши в течение двух лет «…не осталось ни одной православной униатской 

церкви. Всего лишь несколько на Украине и несколько десятков на Волыни. 

Из полторы тысячи священников только сто продержались в верности унии до 

момента, когда … после третьего раздела императрица Екатерина II в 1795 

году своим указом упраздняет все униатские епископства, за исключение 

полоцкого архиепископства, таким образом приводя юридические изменения 

в соответствие с переменами, которые в религиозных отношениях в восточных 

провинциях Речи Посполитой уже произошли»37. 

Во времена правления царей Павла I и Александра I наступила 

ограниченная реактивация униатских епархий на польских землях, но 

ненадолго, так как в 1839 году наступила – кроме Холмской епархии – полная 

ликвидация церкви униатского обряда. Связано это с поражением ноябрьского 

восстания. «События ликвидации унии нельзя рассматривать, как аферу 

нескольких никчемных людей, за деньги либо за славу подрывавших 

существование Церкви, - писал В.Харкевич, - … а также это не способ топить 

их во всех известных грехах, обвиняя в безразличии и отсутствии этики»38.  

                                                             

36 Там же, стр.104. 

37 H.I.Łubieński, Droga na Wschód Rzymu, Warszawa 1932, стр.37. 
38 W.Charkiewicz, Zmierzch unii kościelnej na Litwie i Białorusi, Słonim1929, стр.137-139. 
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Поражение январского восстания ускорило исчезновение унии. Это 

восстание было проигрышем унии, так как 18 января 1875 года принято 

решение о ликвидации последней униатской Холмской епархии. На сессии 

духовенства кафедры и консистории были объединены с Православной 

Церковью. Означало это абсолютно новую ситуацию для 1,5-2 миллионов 

людей, из которых только небольшой процент (около 80 тысяч человек) 

приняли решение остаться в Католическом костеле, переходя на латинский 

обряд.  

Не на всех приходах произошло это без сопротивления. По-разному 

представляют эти события хроникеры того времени, иногда приписывая 

чрезвычайный драматизм, указывая, что обращение униатов происходило 

силой. Сегодня трудно однозначно определить, что отвечало 

действительности, что было продиктовано интересами противоборствующих 

сторон, что было плодом фантазии и воображения авторской беллетристики. 

Наиболее широко известны архивные записи о положении униатов на 

Подлесье, которому такое большое внимание сегодня уделяет Католическая 

церковь в Польше. 

Ситуация униатов облегчилась после издания царского указа о 

толерантности, позволяющего свободный выбор религии, но только в рамках 

существующих церковных структур. Не существовало ни одной церковной 

структуры восточнославянского обряда, и несмотря на это незначительная 

часть верующих из бывшей Холмской епархии перешла в католицизм. Было 

это не столько результат активных действий латинского клира, а сколько 

результат увязки религиозных вопросов с национальными. 

Описанный жест царских властей был предпосылкой религиозной 

ситуации на польских землях после окончания Первой мировой войны и 

возвращения независимости. «Переход существенной части бывших униатов 

в католицизм латинского обряда, сделал почти безрезультатными старания 

некоторых католических кругов в приобретении остальных верующих. Те, 
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которые продержались при господстве православия были не самым 

благодарным возвратным материалом. Несмотря на это, действия эти были 

предприняты с таким огромным размахом, и кроме того, здесь столкнулись 

интересы нескольких католических центров, а именно некоторых польских 

епископов и нескольких влиятельных кругов из Ватикана»39. 

К главным организаторам неоуниатской акции принадлежал подляский 

епископ Хенрик Пшезьдзецкий (1873-1939), которого характеризует более 

подробно другой раздел данной работы. И хотя уния представляла собой 

эфемерное явление, ограниченное географически и временем, помянутый 

иерарх, при значительной помощи иезуитов, представил в Ватикане план 

миссионерских действий и реконструкции унии в Речи Посполитой. 

Функционировал малоизвестный и не реализованный в жизнь план 

архиепископа Роппа, который предполагал исполнение восточнославянского 

обряда католическими ксёндзами для православных, переходящих на 

католицизм. 

Постулаты епископа Пшезьдзецкого нашли благодатную почву в 

римской курии. Уже 10 декабря 1923 года он получил инструкцию “Zelum 

Amplitudinis” Конгрегации по Восточной Церкви, а затем и благословение на 

создание восточнославянского обряда, возглавив этот процесс. Если 

подходить формально, то за время начала неоуниатской акции на польских 

землях можно признать 21 января 1924 года. Уже в апреле следующего года 

появились следующие епархии: виленская, минская (пинская), луцкая и 

любельская. Несложно сопоставить, что события эти были в тесной связи с 

послереволюционными переменами на Востоке и созданием Советского 

Союза. Отдавал себе в этом отчет и папа Бенедикт XV, который в неоунии 

видел шанс экспансии на Восток. Ситуацию досконально понимал папский 

нунций в Варшаве, который в августе 1920 года, как один из небольшого числа 

                                                             

39 W.Myślek, Przedmurze, Warszawa 1987,стр.197. 
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дипломатов, не покинул Польшу, когда советские войска приближались к 

столице. Сохранял он близкие контакты с епископом Пшезьдзецким, что 

произвело огромное влияние на позицию подляского иерарха, уже после 

восхождения Ратти на престол Апостольской Столицы, как папы Пия XI. 

Сложно в этом месте не применить цитату из выступления Е.Урбана: 

«Параллельно с борьбой с воинствующим большевистским атеизмом, 

развивает Пий XI активные действия с целью привлечь восточных 

диссидентов к идее церковного единства, вкладывая в эту акцию весь жар 

своего сердца и твердость своей воли. Поучительно заглянуть в «протоколы» 

этого понтификата, касательно восточных церквей; легко убедиться в том, что 

деятельность ни одного понтификата за всю историю в этом направлении не 

была так оживленной и разнородной. За времена Пия XI энциклик, декретов, 

писем, проповедей по этому делу насчитано около двухсот»40. 

Папа с неоуниатским движением связывал не столько надежду на 

усиление католицизма в Польше, а скорее всего создание плацдарма для 

обращения десятков миллионов православных в России. Послереволюционная 

власть в Росси воспринималась, только как временная, осознавая, что 

строящуюся социалистическую политическую общественную систему можно 

просто переждать. 

Даже сталинские репрессии, приводившие к уничтожению миллионов 

людей за политические и идеологические взгляды, воспринимались, как 

явление, способствующее бедующей экспансии. Истребление многих 

коммунистических, государственных и военных деятелей так понималось 

высоким представителем костёла, прелатом Феликсом де Вилем: «Есть 

многочисленные знаки на небе и на земле, что большевизм закончится во 

взаимных кровавых убийствах красных палачей. Почва для миссионерства 

среди 150 миллионов россиян будет настолько благодатной, на сколько будет 

                                                             

40 Журнал Oriens, 1939, z.2,стр.3. 
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обильно орошена кровью искупления миллионов мучеников. (…) Обращение 

в большей мере будет зависеть от нас, поляков. И точно сбудутся слова стиха: 

«Ты, о Господи, велел нашей Отчизне, чтобы ввела в состояние мира и любви 

людей близких к потере истины своим примером»41.  

На том же собрании один из лидеров неоуниатской акции гласил: «Час 

милости Божьей, объединения и возвращения к единству церковному кажется 

уже пробил на часах истории несчастной России. Скоро день, когда 

провидение Божье может открыть врата в эту богатую житницу и на эти 

бескрайние поля миссионерской деятельности, где будет «жатва обильная, 

дабы только хватило для этой жатвы подготовленных работников-

миссионеров»42. 

Как в понимании папства, так и священства польской Католической 

церкви, неоуниатская акция должна была стать прежде всего восточным 

форпостом одинаково для католицизма и капитализма. Успешность развития 

событий на стыке двух великих политических систем было Ватиканом 

переоценена. Считалось, что ослабленная после революции православная 

церковь уже не поднимется с колен, и на освоение территории триумфально 

ринется католицизм. 

Следует добавить, что после окончания гражданской войны на 

территории России, Ватикан предпринял акции по оказанию социальной 

помощи населению, которая была несравнима с господствовавшей 

повсеместно бедностью и голодом, сохраняя тем самым католические приюты 

и создавая благоприятный общественный климат, для грядущей экспансии.  

После укрепления коммунистической власти агрессивное опекунство 

римского Костёла перекинулось на русскую эмиграцию, называемую в народе 

«белыми», в надежде, что это они встанут у руля правления в России после 

скорейшего – как предвиделось – падения революционных властей. Еще 

                                                             

41 Из выступления на II Конгресе Союза миссинерского Духовенства в Польше, 12-13 января 1938 года. 
42 Из выступления ксёндза Ст.Мыстковского, там же. 
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сегодня можно встретить на Западе рудимент тех событий в среде эмиграции 

– «Русские католические приходы» с восточнославянским обрядом. 

«Компания по привлечению православных на сторону католицизма 

основывалась на доктрине, что все земли бывшей Российской Империи 

составляют одно единое целое, и только ветры истории временно создают 

разделения политические и государственные. Представляющий интересы 

Ватикана парижский ординаций Мишель Дербиньи, патронировавший на 

восточных землях миссионерскую компанию, и стремящийся к 

восстановлению царизма с господствующей католической религией, доверил 

даже своему викарному епископу Шапталю функцию епископа российских 

миссий. Создание коллегии «Руссикум» руководствовалось идеей максимум: 

всех животворит общая идея посвящения работе апостольской миссии в 

России, как только позволят на это условия, а пока работаем в среде 

российской эмиграции»43. 

Многие польские политики того времени не приняли предпринимаемые 

Ватиканом на территории молодой Речи Посполитой униатские акции, не 

считая Польшу экспериментальной площадкой для «лабораторных» 

разработок римской курии. Многими считалось, что привнесение извне на 

почву политической и национальной ситуации в стране религиозного раскола, 

создаст новые конфликты. Такие действия агентов неоунии способствовали 

росту национального украинского шовинизма на восточных рубежах страны. 

 Делая попытки, оценить успешность неоуниатской акции, будет 

ценным привести цитату из документа, составленного католическим 

епископом Казимиром Букрабой (1885-1946): «Когда смотришь на 

неоуниатскую акцию на протяжении нескольких лет на Восточных Рубежах, 

когда берешь во внимание гигантский запас энтузиазма, энергии, а также 

материальных ресурсов, и когда присмотришься к современным 

                                                             

43 N.Cieszyński, „Roczniki katolickie za rok 1924”, Poznań 1925, стр.313. 
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статистическим данным, то удается заметить не только крайне низкий 

результат и неудачу в собирании православных в единую церковь, но и 

определенный упадок этой акции одинаково в византийско-славянском обряде 

и в латинском. (…) С высоты шестилетнего наблюдения в непосредственной 

близости, будучи пастырем и соприкасаясь с работой неоуниатов, я 

постепенно пришел к убеждению, что не только ошибки, совершенные 

организаторами и работниками неоуниатской акции, не только трудности, 

которые чинили противники этой акции сдерживают развитие этой акции. 

Наоборот, я утверждаю, что даже, если бы это все изменилось, мы бы не имели 

успеха. (…) поражение неоуниатской операции заложено «снизу», так сказать, 

выскребание поштучно либо маленькими группками неоуниатов из огромной 

массы православных, все это имеет свои причины в чем-то ином, в чем-то 

принципиальном. 

Во-первых, отсутствие чувства в душах наших православных сограждан, 

что вера православная неистинная, что в ней нет света истинны и силы 

благодати. Наоборот, они убеждены, что их вера так же хороша, как и вера 

католическая. Отсюда у них нет никакого ощущения в необходимости 

перемены своей веры, даже сохраняя свой обряд. В понимании широких 

православных масс существует убеждение, что только иерархи католические 

и православные между собой не могут что-то поделить, если бы смогли 

договориться, то не пришлось бы ничего менять. Такое ощущение 

присутствует и у православных иерархов. (…) Подход к православным с 

убеждением, что они исповедуют неистинную веру и нужно обратиться в 

истинную католическую веру их раздражает. И это именно та загвоздка, 

которую не видят ревностные, не знакомые с православными убеждениями 

католические миссионеры, но которая бросается в глаза всем тем, кто умеет 

наблюдать и смотреть на истинное положение вещей»44.  

                                                             

44 Ks.K.Bukraba, Po memoria w sprawie unijnej, Pińsk 1938, стр.3-4. 
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По рассказам свидетелей событий со стороны Католической церкви, 

основной преградой в переходе православных в унию был страх перед клятвой 

верности своему иерарху и своему духовенству. Много смуты в неоуниатскую 

акцию привносили священники-дезертиры из среды православных, которые в 

поисках быстрого карьерного роста совершали перебежки в другой лагерь. 

Многие из них разочаровавшись в унии, возвращались в православие, уводя за 

собой верующих. 

Вывод. Неоуния предприняла широкие организационные мероприятия 

в государственно-национальном и международном масштабе. В синергии 

слились устремления западного империализма, польского государственного 

национализма и Ватикана во главе с папой. Все стороны реализовывали 

собственные цели, которые концентрировались на восточных границах новой 

Польши. Появилась возможность через новоприобретенные территории 

воздействовать на молодое советское государство путем религиозной 

экспансии через разделенные новой государственной границей народности. 

Трехстороннее взаимодействие западного империализма, польского 

государства и Ватикана – есть главная причина и материально-

политический базис возникновения неоунии.  

Выше указывалось, что папа с неоуниатским движением связывал не 

столько надежду на усиление католицизма в Польше, а скорее всего создание 

плацдарма для обращения десятков миллионов православных в России. 

Ослабление в следствии октябрьского переворота 1917г. православного 

центра в Москве, и как следствие этого внутренняя борьба Польской 

Православной Церкви (ППЦ) за независимость (автокефалию), при поддержке 

польского правительства и сопротивление отделению ППЦ от Московского 

патриархата – очередная причина появления неоунии. Структура ППЦ была 

ослаблена потерей поддержки Московского патриархата и внутренними 

распрями. 
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Важно отметить, что среди государственных властей страны были 

трезвомыслящие люди, многих беспокоило то рвение, с которым католицизм 

взялся за миссионерскую деятельность на Востоке. Министр МдРиПП 

Ендреёвич заявлял, что «Конкордат заключенный с Апостольской Столицей 

не охватывает собой византийский обряд, и что никакие переговоры в этом 

направлении не проводились. В самом византийском обряде у государства 

необходимости нет»45. 

Поражение «снизу» есть причина провала неоунии - православные 

верующие не собирались отказываться от веры своих предков, несмотря на 

действия церковных «чинов-конвертеров». 

В конце тридцатых годов неоуниатское движение практически замерло 

и пошло на спад, хотя формально количество униатских приходов росло, но 

количество верующих в них сокращалось: в 1927 году – 14 приходов и 20 

тысяч верующих, 1938 год – 43 прихода и 17 тысяч верующих46. 

 

2.3  Неоуниатская акция на Люблинской земле 

 

Для более наглядного представления причин неудачи неоунии 

проанализируем конкретный исторический случай на Люблинской земле, 

основываясь на исторических фактах и архивных документах. 

Люблинское воеводство представляло самую сложную религиозную 

смесь II Речи Посполитой. Здесь взаимно проникали культуры и языки, здесь 

трудно было найти явные межнациональные границы, здесь наиболее 

интенсивно сталкивались между собой религиозные вопросы. Такая ситуация 

была в момент появления церкви восточнославянского обряда. Споры о 

храмах, имуществе и сфере влияния вовлекали одинаково государственные 

                                                             

45 “Monitor Polski”, 1932, №62. 
46 На основании W.Mysłek, Przedmurze. „Szkice z dziejów Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej”, 

Warszawa 1987.стр.139 
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власти, церковную иерархию, духовенство – и в целом не в меньшей степени 

– местную общественность. 

Власти воеводства отводили религиозным и национальным отношениям 

огромное значение. Свидетельствует об этом большое количество писем, 

аналитических записок, а также активный обмен корреспонденцией с 

государственными организациями непосредственно на территории 

воеводства. Несмотря на предписания из Рима и Варшавы, местная власть 

неохотно относилась к идее неоуниатского движения.  

В тайной переписке между воеводой и старостами можно найти точные 

инструкции, как отличить «старых» униатов от неоуниатов по чинам 

литургии: у первых это греко-латинский обряд близкий к латинской мессе, у 

вторых «синодальная» литургия на церковно-славянском языке без каких либо 

внешних отличий от православной литургии. Воевода сообщает старостам, что 

неоуниаты в основном выходцы из рядов местного православного 

духовенства, а униаты по национальности русины из Восточной Малопольши 

находятся под юрисдикцией греко-католического митрополита Шептицкого.  

Следует здесь отметить национальную окраску различных обрядов, что 

воспринималось местными православными, как нововведение со стороны 

иной национальности и заведомо отторгалось.  

Строгой официальной статистики о принадлежности населения 

Любельщины к тому или иному обряду никто не вел. Наиболее 

правдоподобными представляются данные, которыми располагало 

Министерство Внутренних Дел. Источник этот сообщает, что пункты 

восточнославянского обряда размещались в следующих населенных пунктах: 

- в Бяльском районе: приход в Бубле Старом (40 верующих), в Тересполе 

(60 верующих), Костомлотах (80 верующих), Кодни (50 верующих), Докудове 

(250 верующих) и Янове Подляском (в стадии организации около 50 

верующих); 

- в Радзиньском районе: приход в Шусце (50 верующих); 
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- во Влодавском районе: приход в Холи (15 верующих); 

- в районе Хрубешовском: приход в Грабовце (250 верующих) и Хородле 

(120 верующих) и приходы в стадии организации (около 200 верующих).47 

Сильно отличающиеся данные сообщают старосты в своих отчетах 

властям воеводства. Например, районный староста в Бялой Подляске насчитал 

в Кодне 59 верующих, в Костомлотах 24, в Докудове 376, в Полосках 124, в 

Тересполе 446, в Янове Подляском 18048. 

Воевода люблинский в своих отчетах в Министерство по делам Религии 

и Публичного Просвещения (МдРиПП) докладывал о неудачах неоуниатской 

миссии на вверенных ему территориях и о жестком сопротивлении со стороны 

православного духовенства и верующих. В регионе в ходе противостояния 

православных верующих и неоуниатских миссионеров возникла 

взрывоопасная ситуация, которая грозила вылиться в народные волнения и 

столкновения.  

Следует здесь вспомнить из истории периода маршала Ю.Пилсудского, 

что польское правительство преследовало одну из основных своих целей на 

восточных рубежах – укрепление их обороноспособности, а не создание 

горячей точки на карте страны, вместо этого в итоге получилась обратная 

ситуация. Путаница в обрядах и их привязка к национальностям и 

национальным языкам создала дополнительные причины конфликтов на 

пограничных территориях. Неоуния стала ассоциироваться у местного 

населения с претензиями той или иной национальной группы на исконное 

имущество православных приходов.  

Староста Бяльский, выполняя распоряжение люблинского воеводы, 

провел анализ межрелигиозных отношений в районе. В составленном рапорте 

он докладывает, что «деревню Заблоче населяют 700 жителей, из которых 

                                                             

47 На основании письма МВД к любельскому воеводе от 22 августа 1935 года. 

48 Рапорт старосты Бяльского района к управе воеводства в Люблине от 14 сентября 1935г. 
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заявленных сторонников восточнославянского обряда 10 человек и несколько 

симпатизирующих, остальное население принадлежит к православной церкви. 

Сторонникам восточнославянского обряда в основном являются пожилые 

люди, помнящие еще времена, когда все население района принадлежало к 

униатской церкви. В свою очередь более молодая часть населения, 

воспитанная при власти Российской Империи, более привязана к 

православной церкви, возможно не столько из религиозных чувств, сколько из 

национального самосознания, считая введение восточнославянского обряда, 

как инструмент полонизации»49. Еще одна причина поражения неоунии из 

области национального вопроса – полонизация из центра. Малые народы Речи 

Посполитой на протяжении всей истории всегда болезненно относились к 

попыткам полонизации из правительственного центра, созданию мононации. 

Из цитируемого тайного рапорта старосты следует, что неоуниатская 

акция не вызывает большого интереса у местного населения. Знаменательным 

было то, что во время агитации, проводимой послом Макувкой из украинской 

группы, он обещал открытие закрытой церкви при условии принятия 

восточнославянского обряда и приглашения на приход униатского 

священника родом из Восточной Малопольши. Посол утверждал, что обряд 

самая маловажная вещь; самое главное, чтобы пастырь был настоящего 

украинского происхождения. 

Характер проводимой пастырской работы неоуниатским духовенством, 

интересно представил радзиньский староста. Пишет он, что «единственный 

пункт восточнославянского обряда на районе, насчитывает около тридцати 

верующих и целиком состоит из бывших православных Верующие ранее не 

причисляли себя ни к каким национальным меньшинствам, но сейчас под 

влияние агитации объявляют себя русинами. Священник украинской 

национальности совершает службы только на украинском языке, и под 

                                                             

49 Письмо старосты Бяльского района к любельскому воеводе от 28 сентября 1927 года. 
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подтекстом катехизаторской деятельности ведет националистическую 

агитацию. Вызывает это большое воздействие на население, приводя к 

негативному отношению ко всему, что «польское». С момента начала 

миссионерской деятельности наблюдается рост украинского шовинизма» 50.  

Холмский староста в свою очередь, реагируя на вопрос униатской 

миссии, отправил следующий отчет: «…исполняя распоряжение Пана 

Воеводы (…) доношу до Вашего сведения, что на территории района не 

наблюдается никакой акции по введению церковной унии. В свое время на 

«украинском» съезде редактор газеты «Наше Життя» Миколай Ваврищевич 

затронул этот вопрос, к которому собравшиеся отнеслись прохладно, решив, 

что такие акции спровоцируют религиозные воины, нанося таким образом 

вред, «украинскому» делу» 51.  

Территориальные власти с большим вниманием отслеживали все 

униатские акции. В одном из документов, направленных в Отдел Публичной 

Безопасности Управления Воеводы в Люблине, районный староста в 

Щедльцах рапортовал после собрания епископа Пшезьдзецкого со 

священниками, что «… пропаганда Унии на территории данного района не 

проводится из-за малого количества верующих восточнославянского обряда. 

(…) Отношение людей к униатской акции зависит от окружения. Сельское 

население равнодушно к этой акции, имея свои хозяйственные заботы. 

Взгляды интеллигенции разделились. Так называемые практикующие 

католики поддерживают акцию епископа подляского. Прогрессивная 

интеллигенция к ней относится неблагосклонно» 52. 

На основании данных щедльцкого старосты епископ подляски 

«потребовал на расходы по проведению пропаганды католического униатства 

определенных денежных квот для содержания священников, что в год 

                                                             

50 На основе письма старосты Радзиньского района к любельскому воеводе от 14 сентября 1935 года 
51 Рапорт хелмского старосты любельскому воеводе от 19 января 1924года. 
52 Письмо районного щедльцкого старосты в отдел публ.безопасности управления воеводы в Люблине, от 20 

марта 1933 года. 



54 

 

составляет 70 тысяч злотых. Из-за этого католические священники очень 

расстроены и недовольны, но должны с этим смиряться, опасаясь репрессий. 

Согласно мнению высшего клира, окружающего епископа, целью этой акции 

является получение кардинальской шляпы»53. 

Влодавский староста, составляя отчет любельскому воеводе о 

проведенных личных встречах с епископом Пшезьдзецким на территории 

района, докладывает, что разговаривал с иерархом о храмах, церковном 

униатском имуществе прошлых лет, а также об отношении властей к 

православному вероисповеданию и создании неоуниатских структур. В ходе 

доверительных бесед епископ Пшезьдзецкий обозначил твердую уверенность, 

что униатское имущество прошлых лет, безоговорочно должно принадлежать 

католической церкви. Суть в том, что российские власти не составляли 

никаких официальных актов по изъятию униатского имущества, а 

соответственно юридических прав у правительства Польши на имущество 

униатов не было и нет без согласования с Апостольской Столицей. Владыка 

утверждал, что местные католики сильно взволнованы действиями властей по 

изменению земельных границ и в этой ситуации католический костел мог бы 

выступить арбитром спорных вопросов, связанных с ассимиляцией 

народности русинов.  

 По оценке епископа все униатские храмы должны остаться в 

собственности курии. Те сооружения, которые не могли служить сакральным 

задачам, могли быть использованы для целей развития культуры. Что касается 

православия, то благосклонность епископа не была велика. По его мнению: 

«Правительство Польши совершило принципиальную ошибку, оказав 

юридическое признание Православию, обозначив его рамки без согласования 

с католическим епископатом. Сегодня в Польше создалась ситуация, когда 
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государство на протяжении истории спасает Православие, когда оно 

подверглось уничтожению в России» 54. 

Епископ не верит и в долговечность автокефалии, делая предположение, 

что раньше или позже православие будет влиять на национальные вопросы в 

Польше. В такой ситуации единственным регулятором религиозных вопросов 

на Рубежах мог бы быть восточнославянский обряд, но только при условии 

безоговорочного подчинения католической иерархии (включая духовные 

семинарии). 

Согласно видению епископа Пшезьдзецкого пастырские обязанности на 

униатских приходах могли бы исполнять некоторые католические священники 

(после предварительного обучения в Щедльцах), хотя и не исключал 

продвижение «некоторых интеллигентных и образованных православных 

попов, которые бы захотели перейти на восточнославянский обряд»55. 

Необычную активность проявили жители Ухнина. В своей петиции в 

МдРиПП и к люблинскому воеводе мы найдем следующие слова: «Наша 

церковь стоит закрытой вот уже 10 лет. Не один раз мы просили об ее 

открытии и о разрешении сосновицкому православному священнику 

совершать в нашей церкви богослужения два раза в месяц, но вплоть до 

сегодняшнего дня такого разрешения мы не имеем. На нас власти жалуются, 

что мы плохие люди, но это не так: мы люди религиозные. Любим молиться и 

ходить в церковь на богослужения, только не можем этого делать, так как наша 

церковь закрыта, а до Сосновицы не каждый может дойти, ибо далеко. И что 

ж из этого получается? Старики за только лет забыли и отвыкли от церкви, а 

молодежь церковь не привлекает вообще. Каких граждан теряет наша 

Отчизна? С чистой совестью можем сказать, что в таких условиях мы не 

отвечаем за своих детей; потому что когда ребенок не слышит церковной 

                                                             

54 Тайный рапорт влоцлавского  старосты от 10 июня 1924 года. 
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Матери Божьей, то из него вырастит нехороший гражданин для нашей 

Отчизны»56. 

В прилагаемых в петиции аргументах делается сильный акцент на 

попытки прозелитизма со стороны других конфессий, например, со стороны 

баптистов, об этом свидетельствуют другие фрагменты петиции. 

В Хрубещовском районе – как следует из рапорта старосты - осенью 

1935 года функционировало два прихода восточнославянского обряда – в 

Грабовце с 29 верующими (все называют себя русинами) и в Хородле, где 

количество верующих оценивается в 53 человека (все признают себя 

поляками). 

«Хотя оба священника были украинской национальности и на 

украинском языке совершали богослужения и требы, то – как сообщает 

староста – не смогли уговорить своих прихожан признать себя украинцами. 

Проукраинская пропаганда приобрела необычайно активные формы, в том 

числе при помощи организации товарищеских вечеров в домах священников, 

где молодежь осыпалась сладостями, посещением украинских школ, 

издательством газет на украинском языке, но все это не привело к значимым 

результатам, хотя украинский шовинизм в этой местности заметно вырос»57. 

Острота взаимных отношений между сторонниками православия и 

католиками восточнославянского обряда находила свое отражение также в 

официальной корреспонденции по линии иерархия католиков – 

государственные власти. Вот, например, греко-католический митрополит 

Андрей Шептицкий (1865-1944) пишет маршалу Пилсудскому: «В течение 

последних месяцев агрессивность униатского духовенства крайне обострила 

ситуацию и привела, в конце концов, к открытым столкновениям»58. 

                                                             

56 «Woskresnoje cztenije», 1924, Nr 32. 
57 Рапорты районного старосты из Хрубещова до управления воеводы в Люблине от 16 сентября 1935 года. 
58 Письмо митрополита к маршалу Ю.Пилсудскому от 13 июля 1927г. 



57 

 

Представитель греко-католической церкви после поездки по 

православным приходам на Подлесье утверждал, что униатов нет вообще, «за 

исключением войта и его семьи. Он в свою очередь декларирует себя 

сторонником восточнославянского обряда исключительно из страха потерять 

выгодные условия аренды униатских церковных земель»59. 

Религиозные споры между православием и католицизмом неоднократно 

переносились на почву государственного права. Свидетельствует об этом 

сообщение войта гмины Костомлоты, который информирует жителей, что 

«православный священник Евтихий Гаврилюк, назначенный православным 

настоятелем, не имеет права готовить и выдавать какие-либо документы, 

имеющие гражданский статус (акты гражданского состояния) и выданные им 

документы, не имеют юридической силы»60. Подобное решение в отношении 

православного священства часто принималось властями на местах под 

натиском неоуниатской миссии из центра. Обращения православных жителей 

и иерархов часто не имели никакого действенного ответа от МдРиПП. Часто 

сообщаемые факты о санкциях и даже физических расправах против 

православных игнорировались государственными органами.  

Вывод. Многочисленные локальные религиозные конфликты в 

восточных областях Польши, по причине проводимой из штабов Варшавы и 

Ватикана неоуниатской акции, способствовали провалу замысла 

Католической церкви. Часто причинами таких конфликтов выступали 

разногласия между большинством православного местного населения и 

малым числом неоуниатов по следующим вопросам: 

1) взаимные имущественные претензии – отъем исконно православного 

имущества и прав; 

                                                             

59 Войт (укр. війт, польск. wójt, белор. войт, родственно немецкому слову фогт Voigt фохт, которое 

происходит от лат. advocatus — призванный на помощь) — староста, в городах Польско-литовского 

государства основанных на магдебургском праве, в XV — XVIII веках выбираемое (обычно из зажиточного 

населения) служебное лицо, которое возглавляло магистрат. См. Гайдай Л. Історія України в особах, 

термінах, назвах і поняттях, Луцьк: Вежа, 2000 год. 
60 Объявление войта гмины Костомлоты от 2 июня 1928 года. 
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2) полонизация из центра – поддержка неоунии правительственными 

кругами; 

3) участие вооруженной полиции; 

4) агрессивность неоуниатского духовенства; 

5) неумелое использование национального вопроса. 

Католицизм проводил свою акцию в регионах, где православное 

население значительно количественно превосходило представителей других 

религий и особенно униатов. Вся официальная статистика и переписка 

чиновников свидетельствуют о крайней малочисленности верующих, 

вернувшихся в унию или перешедших в восточнославянский обряд, но 

настойчивость иерархов нового ответвления католицизма была твердой, что 

не раз приводило к жесткому противостоянию сторон и даже к пролитию 

крови. 

 Использование национального языка богослужений, священников 

одной с местным населением национальности, не всегда в итоге отвечало 

замыслу неоуниатов, так как в Варшаве, а тем более в Ватикане не сильно 

разбирались в отличиях украинцев, например, от русинов, что приводило к 

отторжению нового духовенства и нового литургического языка, так как 

местное население в качестве богослужебного воспринимало (и 

воспринимает) только церковно-славянский язык. 

 

2.4  Ход неоуниатской акции на примере прихода Костомлоты 

 

Судьба православного, а впоследствии неоуниатского прихода 

восточнославянского обряда в Костомлотах показательна и наглядна, а также 

может быть малой проекцией всех причин появления и поражения неоунии в 

Польше. Рассмотрим данный исторический пример. 

«Костомлоты это маленькая деревушка в Бяльском районе, 

расположенная вдоль существующей восточной границы государства, на 
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территории Надбужанского Природного Парка. Местность уже была известна 

в 1412 году и была передана монахам августинам из Бреста князем Витольдом. 

В XVI веке селение было выкуплено Сапегой у монахов. Около 1631 года здесь 

построена деревянная церковь, которая после многочисленных ремонтов и 

перестроек существует и по сей день, последняя реконструкция проводилась 

в 1882 году»61. 

Жители Костомлотов вернулись из унии в православие одними из 

первых еще в 1874 году, а именно за год перед официальным возвращением 

холмской епархии в лоно родной Православной Церкви. Католическая церковь 

никогда не хотела согласиться с фактом, что усилия Ватикана в вопросе унии 

истощились, всегда у латинян оставалась надежда, что наступят времена 

реванша. 

Здесь религиозные отношения, как нигде в другой местности были 

предметом нескончаемых споров и конфликтов. После возвращения униатов в 

лоно православной церкви место униатского настоятеля занял православный 

священник Влодимеж Угринович. Несмотря на наличие русской общины и 

поддержку администрации, латинский клир вместе с группировками 

национал-демократов не давали возможности радоваться открывшимся 

перспективам для православия в этой местности. Коренные жители подляской 

земли, также, как и исконные жители Костомлотов, радовались, что наконец 

наступило благословенное Богом время вернуться в лоно родной веры отцов - 

святое Православие. Интриги со стороны католиков мешали возрождению 

православной традиции. 

По истечению почти 500 лет латиняном удалось наконец достичь своего 

– сагитировать и втянуть в свои ряды 100 человек – жителей Костомлотов.  

Создание в 1924 году церкви восточнославянского обряда было 

воспринято, как шанс на реализацию католических религиозных стремлений. 
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24 декабря 1926 года была составлена петиция, подписанная 101 человеком, 

до епархиальной курии в Щедльцах о принятии местной общественности 

верующих в католическую церковь византийско-славянского обряда. Главным 

аргументом было беспокойство о воспитании детей в духе католических 

ценностей, о чем свидетельствует безустанно возглашаемый тезис латинян о 

беспокойстве о своих братьях униатах: «без них наши дети растут злодеями и 

безбожниками»62 . Та же группа жителей Костомлотов - неоуниатов также 

обратилась за материальной помощью к епископу Пшезьдзецкому на ремонт 

разрушенной церкви и дома священника. В быстром ответе курия из Щедлиц 

ассигновала 3 тысячи злотых на реставрацию разрушенных объектов, в 

последующий период выделяя дополнительные средства на обустройство 

внутренней части храма. В скором времени церковь была освящена, а затем 

была передана в распоряжение руководства подляской епархии, тем самым 

был создан приход и материально обеспечено служение священника 

византийско-славянского обряда. 

Визит епископа Хенрика Пшезьдзецкого и викарного епископа Чеслава 

Соколовского 31 января 1927 года стал переломным моментом, 

закрепляющим подчиненность Католической церкви в противовес голосам 

жителей. Иерарх утвердил состав нового приходского совета, избранного из 

нескольких десятков семей, принимающих униатство – членов прихода. Во 

главе совета встал настоятель Эугениуш Рожицки, вице-председателем стал 

местный войт Ян Прокопюк. 

Декрет об основании прихода определял его границы и уточнял условия 

материального обеспечения его быта. Беспокоясь о сохранении духа и 

оригинального звучания опубликованного документа, следует привести его 

фрагмент дословно: «Для нормализации религиозной жизни верующих 

восточнославянского обряда, после срочного рассмотрения дела и выслушав 
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заинтересованные стороны, согласно с каноном 1416 канонического права, 

нижайшим нашим декретом, на основе власти, полученной от Апостольской 

Столицы (…) восстанавливаем и возводим и таковым оглашаем с дня 

сегодняшнего, то есть 31 января 1927 года, приход восточнославянского 

обряда при церкви в честь св.Никифора в Костомлотах, бяльского благочиния, 

включая в состав прихода деревни, входившие до этого в состав прихода 

Залесье, восточнославянского обряда, а именно: Костомлоты, Окчин, 

Копытув, Конты, Кожанувка, Огродники. Целую эту территорию выделяем из 

прихода в Заблоче и верующих восточного обряда, проживающих на этой 

территории передаем духовной юрисдикции настоятеля восточнославянского 

обряда в Костомлотах. Доход настоятеля будет состоять из: 1. части доходной 

земли прихода, 2. Добровольных пожертвований верующих, 3. Так 

называемые jura stolae (требы). Одновременно, согласно государственным 

законам, объявляем, что настоятель восточнославянского обряда прихода в 

Костомлотах является чиновником гражданских актов состояния для 

прихожан того же прихода от даты вышеуказанной, при этом приказываем 

настоятелю прихода четко следовать действующему и будущему 

законодательству, регулирующему акты гражданского состояния»63. 

 Уведомление о создании самостоятельного неоуниатского 

прихода было направлено во все соответствующие министерства, а также в 

управление люблинского воеводы. До официального уведомления приход 

считался приписным приходом прихода в Заблоче. Этот факт свидетельствует 

о всесторонней поддержке со стороны центральных католических и 

государственных властей, детальная проработка вопросов финансового 

обеспечения клира и церковных сооружений. 
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Для исторической точности следует указать, что гмина Костомлоты 

насчитывала на своей территории около 2500 жителей, а в собственности 

костела оставалось 60 акров земли, используемой на правах аренды по 

распоряжению воеводы местными крестьянами, после того, когда эти 

территории были изъяты у православной церкви насильственными 

действиями правительства, которые наглядно демонстрируют выше 

указанную проблему взаимных имущественных притязаний сторон конфликта 

–  неоуниатов и православных. 

Необычайно интересным представляется анализ территории с точки 

зрения вероисповеданий местного населения, где появился неоуниатский 

приход в Костомлотах. Анализ представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 1. Состав вероисповеданий населения, населяющего 

территорию прихода в Костомлотах в 1929 году64. 

 

деревня Католическая церковь вероисповедание 

Латинский 

обряд 

Восточно-

славянский 

обряд 

православное баптисты 

Добратыче 15 21 123 15 

Конты 21 3 130 - 

Колпинек 34 10 69 - 

Копытув 100 - 470 - 

Костомлоты 18 167 433 20 

Кожанувка 8 6 140  

Лебедзжев 18 5 144 - 
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Муравец 175 25 22 - 

Огродники 15 5 23 - 

Окчин 23 17 306 151 

ИТОГО 427 259 1860 186 

 

Приведенные данные позволяют на составление довольно подробной 

религиозной карты исследуемой территории. Среди 2732 всех жителей 

верующие: 

• Католической церкви латинского обряда составили 15,63%, 

• Католической церкви восточного обряда 9,49%, 

• Православной церкви 68,08%, 

• Церкви баптистов 6,14%. 

Такой значительный количественный перевес Православной Церкви над 

католиками обоих обрядов, был причиной неустанных конфликтов о возврате 

храмов и домов священников, а также церковной земли, которая юридически 

принадлежала православным от 1875 года. Костомлоты – как уже ранее 

подчеркивалось – не были исключением. К приведенным выше данным 

следует добавить еще случай, когда уже после создания неоуниатского 

прихода «… появился там в отсутствии настоятеля поп-схизматик Нифонт 

Медведь (…) и самочинно занял комнату в доме священника, в которую велел 

себе принести иконы из церкви и совершил богослужение. Когда после 

возвращения ксёндз Ружицки потребовал, чтобы поп убирался, тот ответил, 

что совершил это с согласия бяльского старосты и по распоряжению 

православного епископа Дионисия. На запросы епископа Х.Пшезьдзецкого к 

любельскому воеводе тот пояснил, что в следствии протестов Православной 

церкви властям в деле создания новых неоуниатских приходов МВД своим 

решение от 2 апреля 1926 года поручило мне приостановить все процессы 
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ревиндикации бывших католических храмов до момента урегулирования этих 

вопросов»65. 

«Согласно существующим фактам, а также опасаясь трудных для 

контроля массовых протестных выступлений православного населения, 

воевода обратился к епископу, чтобы не предпринимались никакие шаги в 

сторону изъятия и передачи ново-сформированным неоуниатским приходам 

бывших православных церквей. Епископ Пшезьдзецки не придал значения 

этим сообщениям и направил дело по судебному направлению, уполномочив 

своим помощником настоятеля костомлотского неоуниатского прихода. И 

хотя судебные расходы понес лично ксёндз Ружицкий, дом священника был 

отсужен, в тот же момент иеромонах Нифонт остался в Костомлотах, прилагая 

дальнейшие усилия уже по возвращению не дома священника, а самой церкви. 

Дальнейшее течение событий напоминает уже не описание 

межрелигиозных отношений, а скорее всего сценарий приключенческой 

литературы. Оказалось, например, что ксёндз Ружицкий, будучи от рождения 

православным, и наблюдая спекуляции католической иерархии, неформально 

наладил контакт с православным священником. Уже в мае 1927 года, а именно 

через три месяца после занятия должности настоятеля прихода, епископ 

отозвал его с этого поста. Теперь в свою очередь, верующие приступили к 

контратаке, защищая своего духовного лидера перед вердиктом епископа. 

«Считаем, - писали к владыке епархии, - что с увольнением ксёндза Ружицкого 

все станет на свои места и отойдет к монаху»66. 

Молодые прихожане-неоуниаты даже объявили о своем возвращении в 

православие, когда преемник неоуниатского священника оказался не 

говорящим на польском языке белорусским ксёндзом Теодором Чистовским. 

                                                             

65 ADP.AP.Ks. Eugeniusz Różycki do biskupa poldlaskiego, 5 marca 1927, k.17-19 oraz ADP.AP. Dziekan 

terespolski do biskupa podlaskiego, 6 lutego 1929, k.202. 
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Этот момент иллюстрирует непонимание национального вопроса кураторами 

неоуниатской акции, они даже не имели представления о национальном 

составе жителей приграничных восточных регионов.  Началась оживленная 

переписка между верующими, представителями курии и государственной 

властью. Бяльский староста выдвинул даже епископу петицию о возвращении 

ксёндза Ружицкого, а пока шла реакция со стороны епископа, оказалось, что 

ксёндз Ружицкий и ксёндз Чистовский, поддерживавшие между собой 

дружеские отношения … перешли вместе в православную церковь, а ключи от 

православной церкви передали православному священнику монаху Нифонту, 

который вполне ожидал такого поворота событий. Ксёндз из Тересполя 

Аркадиуш Никольский успел еще отрапортовать о третьем ренегате-

перебежчике, которым стал ксёндз А.Грицюк. Затем, «отступничество всех 

трех неоуниатских священников произошло в присутствии православного 

владыки Антония (Марценко), который принял ключи от храма»67. 

С началом тридцатых годов православные в Костомлотах приспособили 

для литургических целей противопожарный ангар, используя, как ее как 

церковь свт. Николая. Храм этот был снесен, как и десятки других на 

Подлесье, во время акции разрушения храмов в 1938 году. Непосредственным 

свидетелем этих событий был костомлотский псаломщик тех лет, после войны 

православный священник отец Миколай Потапчук, в последствии 

архимандрит Никон – защитник православия в противостоянии с 

неоуниатизмом в Костомлотах. Это он, будучи исповедником в монастыре на 

горе Грабарке, а ранее в монастыре на Яблечней, свидетельствовал о тех 

трудных годах. 

В этот раз шаг был за властями Католической церкви. Предпринятая 

энергичная атака в короткий период позволила изъять из рук православных 

храм и передать, уже раннее упомянутому ксёндзу Никольскому. 
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Нарушенный авторитет католического духовенства нужно было срочно 

исправлять, в связи с чем епископ обратился к ордену редемптористов, 

возглавляемому Миколаем Чарнецким, о переводе миссии ордена в 

Костомлоты. Миссионер следующим образом рапортовал епископу: 

«Ружицкий сбросил страшную бомбу в души людей Костомлотов. Люди 

утратили доверие практически ко всем священникам. Много прихожан верны 

унии. Вредную работу проводит монах Нифонт Медведь, который пугает 

людей латинянами и ружанцами (католические четки). Действует очень 

жестоко. В людях поддерживает надежду, что православные заполучат 

униатскую церковь, дом священника, который я сейчас занимаю. Нужно бы 

его убрать из Костомлот. Когда на постоянной основе будет прибывать 

неоуниатский священник в Костомлотах и будет читать проповеди на местном 

языке, родном для местного населения, когда он будет вести уроки религии в 

школе, тогда со временем люди привяжутся к униатской церкви и тогда уже 

можно будет говорить об удавшейся миссии»68.  

Споры, а часто и физические столкновения происходили еще 

неоднократно. Церковь переходила из рук в руки много раз. Утомленные и 

уставшие православные предприняли попытку вынести из церкви 

оборудование и церковную утварь, так как все это составляло бесспорную 

собственность православной общины, чтобы перевезти все это в монастырь на 

Яблечней горе, чтобы с участием митрополита Дионисия совершать службы в 

честь святого Онуфрия. Неоднократно должна была вмешиваться полиция, 

применявшая силу даже против священников, которые за церковный навесной 

замок готовы были вступить в поединок, имея еще в резерве вооруженных 

топорами сторонников. Неоуниатская сторона имела поддержку со стороны 

властей: старосты, войта, воеводы. Епископ Пшезьдзецкий использовал свои 
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возможности и напрямую обращался к правительству через персон: 

Добруцкого и Ф.Славоя-Сладковского. 

«17 февраля делегация православных из деревни Костомлоты после 

тщательных стараний была принята в Министерстве Религии и Публичного 

Просвещения. Во время встречи она передала очередную петицию, в которой 

требовала возвращения православным церкви: «… уже 9 лет мы без церкви и 

богослужений. В народе из-за этого наступило разочарование, деморализация 

и упадок духа. Если и дальше так пойдет, то разнородные религиозные 

организации приобретут силу, нанося только вред Польскому Государству. 

Среди туташнего люда шириться «бартизм», которого, однако, следует 

избегать. Церковь в Костомлотах была построена нашими отцами и дедами 

для туташнего народа и до сегодняшнего дня мы считаем ее своей. Деревенька 

Костомлоты, как и целый приход, который насчитывает до 4 тысяч жителей 

чисто православная, - униатов у нас нема, кроме войта пана Яна Пропопюка, 

который считается униатом, так как получает зарплату, как псаломщик 

прихода восточнославянского обряда, а Епископ Подляски за свой личный 

счет отдал учится в школу двух его дочерей, а также детей нескольких близких 

ему людей. Два священника восточнославянского обряда с июня 1927 года по 

27 января 1928 года четыре раза переходили из православной религии на 

восточнославянский обряд и обратно в православную религию. Такой пример 

подрывает устои христианской религии. Население до 4 тысяч человек не 

может терпеть таких тяжелых примеров. 

С мыслью о Конституции требуем свою православную церковь, чтобы 

мы могли отправлять свои религиозные таинства и обряды. Епископ Подляски 

трактует нас с пренебрежением только для того, чтобы дразнить наше 

религиозные чувства»69. 
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Православным жителям Костомлотов хватало решимости и упорства. 

Из-за бездействия властей шлют очередные петиции, иногда в качестве 

запроса: «… Вельможный Пан Министр (во время предыдущей встречи) дал 

слово чести, что в скором времени церковь будет передана в распоряжение 

православных, что должно было быть сделано после возвращения делегации 

из Варшавы. Все были очень довольны, что уже избавлены от религиозных 

притеснений, которые мы терпели до этой поры. Прошло столько времени, а 

мы все остаемся без церкви, причем ходят слухи, что церковь будет отдана 

католикам восточнославянского обряда. (…) Православные прихожане 

терпеливо переносят все неудобства при исполнении своих религиозных 

служб, теснясь в маленьком церковном доме. Погребение отправляется без 

креста и хоругвей, как будто мы не христиане»70. 

Свою связь с православной верой жители Костомлотов 

демонстрировали  очень однозначно в своей просьбе, обращенной к 

правительственным властям 5 июня: «Нижайшим имеем честь 

засвидетельствовать Ясно Вельможному Пану Министру, что мы сельчане 

деревни Костомлоты, район Бяла Подляска, никогда не были ни католиками, 

ни униатами, более того от рождения мы православные и в этой религии 

хотели бы умереть. В государстве нашем Республике Польше не может быть 

силового принуждения к той или иной религии: все мы лояльные граждане 

нашего государства, и милостиво просим наше Наияснейшее Правительство 

обратить внимание на нашу просьбу и не чинить никаких препятствий в 

богослужениях в нашей православной церкви в Костомлотах, которая 

построена нами за наш личный счет, и которую католический епископ 

Пшезьдзецкий хочет у нас забрать, лживо информируя Министерство о 

массовых переходах на восточно-католический обряд, что абсолютно не 
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совпадает с реальностью. Подобные эксперименты будоражат 

общественность и делают ее враждебно настроенной против Государства»71. 

Подобного содержания и такой же эмоциональной тональности было 

направлено письмо в адрес маршала Пилсудского. Содержит оно также 

разочарование, что ранее направленные петиции не нашли ответа. 

Для сохранения исторической достоверности следует привести цитату 

из письма о событиях конфликта, которое местами приобретало взрывной 

характер. 

«Епископ Подляский Пшезьдзецкий на основании того, что когда-то в 

Костомлотах была уния, прислал католического священника, открыл в 

Костомлотах католический приход и забрал нашу церковь под костёл. Все 

население Костомлотов и окрестностей осталось православным, когда 

католический ксёндз восточнославянского обряда увидел это, то сам вернулся 

в православие и отдал церковь вместе с ключами церковному Совету. 

Казалось, что это конец нашей беды, но нет. Католическое духовенство: 

пралат из Бялой Подляски, ксёндз(кс.) Романовский, кс. Никольский, кс. 

Тыхувский, редемпторист кс. Чарнецкий, псаломщик Никольский приехали в 

Костомлоты 10 июня текущего года вместе с нарядом полиции из Костомлотов 

во главе с Щлядовским, Йоцеком и Петрушевским самочинно сбили замки и 

отобрали церковь. Люди восприняли это, как насилие над их правами, как 

верующих, и над их церковью. 23 июня текущего года, когда был 

православный праздник, когда не было католического ксёндза в Костомлотах, 

католический псаломщик Ян Прокопюк и войт района Костомлоты, открыли 

церковь. Люди вместе с православным священником Никонтом пошли в 

церковь, где прошло богослужение и церковь снова стала православной. 24 

июня толпы людей забрали крест, иконы и хоругви и крестным ходом пошли 

на торжество в монастырь на Яблечней, района Бяла Подляска. Тогда 

                                                             

71 Просьба, подписанная приходским Советом Православой Церкви в Костомлотах, содержит подписи 457 

жителей деревни, из «Воскресное чтение» №32. 
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католический ксёндз вместе с псаломщиками при поддержке полиции, 

выломали двери и замки и снова забрали нам церковь, когда людей не было в 

домах. 26 июня процессия возвращалась из Яблечней в свою церковь, чтобы 

поставить святыни на свои места. Католический ксёндз Тыховский не хотел 

впустить процессию в церковь. Толпы людей собрались вокруг церкви и 

просили, чтобы церковь была открыта. Тогда полиция начала разгонять 

людей, избивая их карабинами. Тогда комендант отдела полиции Щлядовский 

выдал приказ стрелять в людей. Самые отважные набросились на карабины и 

не дали полиции возможности применить оружие для стрельбы в людей. Когда 

была дана гарантия, что не будут стрелять в людей, тогда люди отпустили 

карабины. Насилия по мнению полиции не было. Народ защищался, как мог. 

Церковь на конец была открыта и люди смогли вернуть святыни на свои места 

в церкви. Обращаем внимание Ясно Вельможного Пана Маршала, что полиция 

вместо того, чтобы защищать порядок и спокойствие, сама совершает 

беспорядки и натравливает людей друг на друга. Ночью полиция арестовала 

невиновных людей, которые встали на защиту своей веры и церкви, и остаются 

при этом самыми лояльными своей любимой Отчизне Польше. 

(…) Обращаемся с сердечной и горячей просьбой к Ясно Вельможному 

Пану Маршалу, чтобы избавил нас от насилия полиции, забрал от нас 

агитаторшу учительницу Жуковскую и оставил нам нашу церковь, в которой 

мы бы могли возносить наши молитвы Богу за Ясно Вельможного Пана 

Маршала, Правительство Польши и всех христиан и чтобы арестованные 

вышли из-под ареста»72. 

В другой корреспонденции, направленной маршалу Юзефу 

Пилсудскому, содержащей старательное описание событий и просьбу о 

государственном вмешательстве в проблему, находим подробное описание 

                                                             

72 Письмо маршалу Юзефу Пилсудскому, подписанное жителями деревни Костомлоты, из:  «Воскресное 

чтение», тот же номер. 
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конфликта: «Мы не хотим иметь в Костомлотах повторения Пратулина73. (…) 

Отчаяние охватило наши умы и сердца. Как можно силой кого-то заставлять 

изменить свою веру. Мы хотим быть православными, а при этом добрыми 

сынами Отечества. Так почему католические духовные и административные 

власти так жестоко насилуют наши религиозные чувства? Зачем накладывают 

на нас репрессии, когда статья 95 Конституции Польской Речи Посполитой 

гарантирует защиту жизни и свободы всем гражданам Польши, не взирая на 

вероисповедание»74. 

Конфликт, по очевидным причинам не был разрешен, угас по причине 

«приостановки действия» прихода восточнославянского обряда бяльской 

полицией. 

Вновь епископ мониторил и докладывал властям об открытии храма, 

снова осуждал православных в насилии и заговорах, снова происходили 

препирания то о помещения, то о ключи, хотя это были только инструменты в 

сражении за место в религиозной действительности окраин. 

Когда время от времени казалось, что наступает время видимого 

спокойствия, вспыхивал новый очередной скандал. Оказалось, что 

неоуниатский администратор ксендз Тыховский начал оказывать симпатии 

православию. 

Интересна реакция священника, который – как это не раз бывало – менял 

свои религиозные убеждения. Ксёндз Леон Тыховский так пишет руководству 

МдРиПП: «… по уговорам ксёндзов перешел из православия в унию. За время 

моего пребывании в унии я присматривался к методам склонения 

православных к переходу в унию и заметил, что способ этот далеко не 

                                                             

73 Пратулинские мученики (мученики из Пратулина, подлясские мученики) — 13 блаженных греко-

католических мирян, мучеников, расстрелянных 24 января 1874 года царским отрядом в селе Пратулин за 

отказ перейти в православие. Жители села Пратулин, находящегося возле города Бяла-Подляска в Польше, 

принадлежали к греко-католической Холмской епархии. 
74 Письмо маршалу Юзефу Пилсудскому, подписанное жителями деревни Костомлоты, из:  «Воскресное 

чтение», тот же номер. 
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христианский ибо он не только не приводит к какой-либо вере, а бросает этот 

несчастный православный народ в объятия анархии и большевизма, что очень 

вредит, как религии, так и Польскому Государству. Я как гражданин (…) 

убедительно и милостиво прошу обратить внимание на такой способ 

склонения людей к унии. Так как они ни в Костомлотах, ни Полосках, Заблоче, 

Янове, Бубле, Докудове, Тересполе ни в другой деревне на Подлесье не имеют 

униатов, и люди таковыми не признаются. Лучше бы было открыть церкви для 

людей православных, чтобы вернуть их для государства, так как закрытие 

церкви используют коммунисты и элемент, вражески настроенный по 

отношению к Государству и подрывают его авторитет»75. 

Епископ, с каждым разом все более усиленно, искал поддержку - даже в 

Ватикане, а последнюю надежду возлагал на молитву прихожан. 

Далее происходило все по кругу: очередные настоятели, очередные 

судебные дела. Щедлецкая курия уже имела сполна очередных ремонтов и 

строительства, понесла материальные расходы в судебных разбирательствах с 

бывшими священниками. 

В завершении рассмотрим утверждения, которые находятся в протоколе, 

составленном после визита епископа Чарнецкого от 25 и 26 июня 1932 года: 

«Приход несколько раз подвергался нападениям со стороны православных при 

подстрекательстве монаха Нифонта и под его предводительством. 

Православные пытались отобрать у униатов церковь. Были ссоры, драки, так 

что власти вынуждены были закрыть церковь. После вмешательства епископа 

Х.Пшезьдзецкого церковь была открыта и отдана униатом»76. 

Насчитывающий 237 верующих неоуниатский приход имел свои 

особенности в пастырском служении настоятелей. К пасхальной исповеди 

приступал всего лишь каждый третий, распространялось пьянство, кражи и 

                                                             

75 Письмо настоятеля прихода восточнославянского обряда в Костомлотах от 31 декабря 1927 года к 

министру по делам религии и публичного просвещения из «Воскресное чтение», №9. 
76 Zalecenia powizytacyne, ADP,AP. 
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воровство. Практически с нуля нужно было преподавать катехизис, начиная с 

самого элементарного. 

В конце тридцатых годов был внешне все выглядело спокойно, епископ 

запретил какие-либо оскорбительные жесты и слова по отношению к 

православным, велел более старательно вести книги доходов и расходов, а 

также тщательные записи проводимых занятий. Последним настоятелем перед 

началом Второй мировой войны был назначаемый третий раз Александр 

Никольский. Приведем интересное письмо тереспольского благочинного к 

епископу, во фрагменте которого мы читаем: «…что касается ксёндза 

А.Никольского, то скорее всего пошел на службу к немцам в качестве шпиона 

либо был на содержании у украинцев 77 », что было оскорблением по 

отношению к памяти священника, когда на самом деле он измученный 

неоуниатской акцией с началом Второй мировой войны вернулся в 

Православную церковь и умер, как настоятель православного прихода в 

Тересполе 28 августа 1941 года. 

В Костомлотах после разрушения православного храма, церковь была 

устроена в школе, как когда-то была перенесена в здание пожарной службы. 

До конца оккупации духовной опекой православной паствы занимался 

священник Миколай Шчур. Крест на жизнь православной общины наложила 

самая большая историческая трагедия Полесья за прошлое столетие, позорная 

Операция Висла по переселению коренного населения восточных рубеже 

вглубь и на запад страны в 1947 году. 

Иначе к этому отнестись нельзя, как к промыслу Божьему и особому Его 

благословению, что после шестидесяти лет формального несуществования, 

вера православная жила в сердцах людей и затем возродилась и воплотилась 

структурно и материально, после освящения викарным епископом 

Люблинско-Холмской епархии келейного монашеского дома в честь 

                                                             

77 ADP.,AP, Dziekan terespolski ks.Franciszek Michalik do biskupa podlaskiego, 7 maja 1940r.,k.507. 
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преподобного Серафима Саровского, а при нем православного прихода. 

Сегодня уже в Костомлотах есть собственный православный храм, 

перенесенный в 2003 году из деревни Добровода около Клешель, а 

пастырскую миссию несет игумен Амброзий (Годун). 

Следует отметить, что Костомлоты и по сей день остаются местом 

последней католической ячейки восточнославянского обряда в Польше. 

История этого прихода над Бугом является говорящим примером с какой 

решимостью протекали религиозные споры. Замечательно с журналистской 

точностью, иллюстрируют эти события записки и письма жителей 

окрестностей до разного уровня властей. Много фактов открывает также 

переписка органов власти с иерархами двух церквей. 

Представленные архивные свидетельства о неоуниатской акции в 

Костомлотах демонстрируют общие для всей Польши причины провала 

католического эксперимента: 

− отсутствие у неоуниатов собственных подготовленных кадров; 

− территории, где проводился эксперимент, населяло в своем 

большинстве православное население, которое не собиралось 

«предавать веру отцов»; 

− передача имущества в пользу неоуниатов осуществлялась с 

нарушением действовавшего на тот момент законодательства II 

Речи Посполитой; 

− незнание католическими и правительственными властями 

особенностей межнациональных отношений на восточных 

рубежах. 

Ситуацию религиозного и местного управленческого хаоса начали 

использовать большевики и коммунисты, действовавшие на территории, для 

подстрекательства населения на бунты и выступления против власти. 

 

 



75 

 

Заключение 

После изучения материалов и в ходе подготовки к работе, исходя из 

вышеизложенного можно утверждать, что неоуниатская акция не имела 

большого шанса на успех. 

Предложенные в начале данной работы тезисы можно считать 

подтвержденными с учетом изложенных исторических и архивных 

фактов.  

Неоуниатская акция стала возможна прежде всего по причине синергии 

агрессивной политики нового государства II Речи Посполитой, Ватикана, 

западного капитала. Здесь общие интересы трех сторон совпали: 

правительство интересовал вопрос укрепления мононации по всей 

территории; Ватикан реанимировал унию, «зачищая» польскую территорию 

от православия, избегая старых ошибок и двигаясь на ослабленный 

православный восток; Западная Европа реализовывала планы уничтожения 

советского режима. 

Действительное ослабление влияния и поддержки, а также в 

дальнейшем невозможности таких действий со стороны Московского 

Патриархата на свою каноническую территорию Польши, способствовало 

активизации действий католиков против православных, не опасаясь 

последствий для себя со стороны мощного в прошлом православного 

государства на востоке. Борьба Польской Православной Церкви за 

автокефалию расколола ряды польской православной иерархии и верующих. 

Здесь хаос способствовал появлению новых смешанных обрядов, новой унии, 

что способствовало замыслу католицизма. 

События неоуниатской акции первой половины 20в. доказали, что 

нельзя трактовать национальные меньшинства, как инструмент, что в 

вопросах веры и религиозных обрядов нельзя поступать согласно априори 
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принятым истинам, даже, если они оглашаются наивысшими духовными и 

моральными авторитетами. 

Анализируя в данной работе причины неудачи неоунии можно 

сделать следующий вывод, обозначив ключевые моменты: 

1) массовое возвращение униатов из православия действительно не 

произошло по причине укрепления православного самосознания, 

увеличения численности православных (на Холмской земле, 

например), в том числе и за счет новых православных территорий 

на востоке страны; 

2) инициаторы неоуниатской акции, не зная тонкостей 

национального вопроса на восточных рубежах, привели 

участников событий к конфликтам на национальной почве, 

переведя их из сферы религиозных отношений, по этой же 

причине многие народности стали самоидентифицироваться, как 

православные; 

3) попытка организаторов неоунии придать акции украинский 

оттенок только испугала коренное польское население; 

4) отсутствие собственного неоуниатского духовенства, вместо этого 

наличие в своих рядах перебежчиков и маргиналов, жадных до 

наживы, привело верующих к отторжению неоуниатского 

священства; 

5) неразбериха с юридическими правами неоуниатов перевела 

религиозных конфликт в сферу имущественных споров; 

6) часто полицейские методы государственной поддержки 

отпугивали верующих от перехода в унию. 

Неоуниатская акция в первой половине 20в. обострила отношения 

между Православной церковью, Католической церковью и польским 

государством. Разгоревшиеся конфликты на восточных рубежах Польши 

вынудили Ватикан применить в дальнейшем другую тактику: акцент был 
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смещен в сторону обращения православного населения в католицизм. В те 

времена православное духовенство, которое перешло в католицизм, было 

отлучено от Церкви. Православное население сохраняло недоверие в 

отношении неоуниатского духовенства, уподобляющегося православным 

только внешне. Их трактовали как скрытых «папистов», а своих 

священников— как защитников Православия. Неоуния, провалившись в своем 

замысле, способствовала росту миссионерской деятельности Православной 

церкви. С началом Второй мировой войны конфликты, вызванные 

неоуниатской акцией практически были сведены на нет. 
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