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Очень важным событием в жизни Восточной Церкви на терри-

тории Речи Посполитой было принятие на церковном соборе в Бре-

сте в 1596 году унии, согласно которой Православная Церковь в Ре-

чи Посполитой признавала своим главой римского папу. Уния приве-

ла к целому ряду политических, социальных и культурных измене-

ний1. Можно утверждать, что униатская церковь стала в Речи Поспо-

литой своего рода этноконфессиональным содружеством, насчитываю-

1 Существует ряд публикаций на тему затронутой проблематики, т.е. прохож-
дения, постановлений и последствий Брестского собора. Некоторые из них, это,
в частности: B. Kumor, Geneza i zawarcie unii brzeskiej, [w:] Unia brzeska. Geneza,
dzieje, i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, Kraków 1994,
s. 26–44; H. Dylągowa, Unia brzeska-pojednanie czy podział?, [w:] Unia brzeska. Gene-
za, dzieje, i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, Kraków 1994,
s. 45–53; M. Bendza, Sposoby realizacji unii brzeskiej, [w:] Unia brzeska z perspektywy
czterech stuleci, red. J. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 51–70; S. Kozak, Unia
brzeska-oczekiwania i rzeczywistość, [w:] Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red.
J. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 189–200. Также следует отметить ряд зарубеж-
ных работ, затрагивающих эту тематику. К таким, без сомнения, следует отнести:
Б. Гудзяк, Криза i реформа: Кӥıвська митрополiя, Царгородьский патрiархат i ге-
неза Берестейськӧı унïı, Львiв 2000; Iсторичний контекст укладення Берестейськӧı
унïı i перше поунiйне поколiння: матерiали Перших “Берестейських читань”, Львiв,
Iвано-Франкiвськ, 1–6 жовтня 1994 р., за ред. о. Б. Ґудзяка, спiвред. О. Турiя, Львiв
1995; Держава, суспiльство i Церква в Укрӓıнi у XVII столiттi: матерiали Других
“Берестейських читань”, Львiв, Днiпро-петровськ, Кӥıв, 1–6 лютого 1995 р., за ред.
о. Б. Ґудзяка, спiвред. О. Турiя, Львiв 1996.
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щим в 1772 году около 10035 приходов2. Брестская церковная уния ста-

ла переломным моментом для польского православия. Вызвала огром-

ный хаос в организационно единой до того времени Православной

Церкви.

Униатская церковь в Речи Посполитой с момента заключения

Брестской унии до начала 30-х годов ХIХ века, когда большая часть

ее структур уже находилась в границах Российской Империи, все еще

эволюционировала в сторону Латинского Костела, подвергаясь процес-

сам латинизации и полонизации. Их заметно усилил Замойский собор,

а закрепили действия базилианов. Представители этого ордена, полу-

чившие образование на Западе и в Польше, были пропитаны духом

латинской теологии, в результате чего на исходе XVIII в. орден внес
существенный вклад в латинизацию и полонизацию униатов. Это в их

святынях и монастырях службы, обычаи и утварь оставались под наи-

большим латинским влиянием. Введению униатства взамен вытесня-

емому православию на переломе XVI и XVII вв. сопутствовали пре-
следования противников этого процесса. Уния не была принята сразу

и без сопротивления как приходским духовенством, так и монашеству-

ющим и простыми мирянами. Трудно также говорить о толерантности

в Речи Посполитой по отношению к очень немногочисленной группе,

оставшейся в православии3.

Принятие постановлений Брестского собора духовенством и основ-

ной частью жителей Клейникского прихода наталкивалось на сильное

сопротивление и продолжалось на протяжении всего XVII в. На Под-
лясье унию приняли православные монастыри в Бельске, Дрогичине,

Яблечной и Заблудове. И сельские приходы, а среди них и Клейникский

приход, который входил в состав Владимирской епархии, достаточно

быстро оказались в юрисдикции Униатской Церкви. Вследствие под-

чинения Церкви Латинскому Костелу ему уподобились не только орга-

низационные структуры Униатской Церкви, но и обряды. Изменения,

касающиеся способа совершения богослужений (также с проповедями

и песнопениями на польском языке), церковной утвари, “стиля жизни”

и обучения приходских священников (попов), были очень заметными,

а поэтому значительными в понимании тогдашних сельских клейник-

ских прихожан. Прежде всего они обращали внимание на внешние фор-

2 B. Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w drugiej połowie
XVIII wieku, Lublin 2010, s. 222.
3 Цит. за: I. Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostoc-
kim w latach 30. XIX wieku [далее: Schyłek unii...], Białystok 2013, s. 19.
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мы религиозного культа4. С 1747 года униатским священникам пред-

писывалось стричь волосы, брить бороды, носить одежду по образцу

польских ксендзов5. 7 февраля 1834 года решением Греко-Униатской

Духовной Коллегии было положено начало перестройке и изменениям

в этих вопросах6.

После III раздела Речи Посполитой северная часть бывшей Под-
ляской губернии вошла в состав прусского государства. Клейникский

приход оказался в то время в новосозданной униатской Супрасльской

епархии. В 1807 году в силу трактата в Тильже Бельский и Дрогичин-

ский поветы, как часть Белостоцкой губернии, отошли к Российской

Империи. В 1809 году Супрасльская епархия была ликвидирована и ее

включили в состав униатской Брестской епархии7.

Ревизионные списки (Ревизские сказки) униатского духовенства

Бельского повета с 1816 года содержат инрформацию о священниках:

[k. 105] Plebanij Klenickiej, leżącey we wsi Skarbowey Klenikach

w amtcie Klenickim...
1. ks. Aleksander Michniewicz s. Mikołaja (56), żona Anna (40), syn. Nor-
bert (24) i Ignacy (4), córka Praxeda (20) i Antonina (8);

2. Wikary ks. Jan Bankowski s. Adama (23): przy pierwszej Rewizji poka-
zany w Skazkach szlacheckich pow. bielskiego, ż. Agata;

3. Kapelan Wieżański ks. Antoni Głowacki s. Harasima (46);
4. Organista Jan Artiszewicz (25): przybył z Czyżow w 1816;
5. Dziak Jozef Naumiuk (17);
6. Zakrystyan Trofim Derpa (28), żona Peteluia (22);
7. Dzwonnik Teodor Kupryanowicz (29), żona Zinowia (24), córka Zino-
wia (1)8.

4 Вводимые в XVIII в. в Униатскую Церковь изменения касались также одеж-
ды и внешнего вида духовенства. Литургические и повседневные облачения были
уподоблены тем, какие использовали римско-католические ксендзы. То же касается
и внешнего вида, см.: I. Matus, Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30.
XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego),
[w:] Acta Polono-Ruthenica XVII, Olsztyn 2012, s. 41.
5 Г. Я. Киприанович, Исторический очерк православия, католичества и унии
в Белоруссии и Литве, Издательство Белорусского Экзархата, Миньск 2006, с. 170–
171.
6 Е. Орловск iй, Судъбы православiя в связи с исторiею латинства и унiи въ
Гродненской губернiи въ ХIХ столетiи (1794–1900), Гродна 1903, с. 30.
7 A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596–
1918), [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, Lublin 1999, s. 536–537.
8 D. Fionik, Kler parafialny Kościoła wschodniego w powiecie bielskim w 1816 roku,
“Białoruskie Zeszyty Historyczne” [далее: BZH ], Białystok 2005, № 23, s. 186.
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В 1673 году униатский Клейникский приход состоял из следующих

поселений: Гокаки, Градочно, Буяковщина, Камень, Яново, Клейники,

Козин (Кожанки), Лещины, Снарщизна, Ступники и Трещотки9. А из

старейшей из сохранившихся метрических книг о крестившихся в при-

ходе Рождества Пресвятой Девы Марии и св. Николая в Бельске-Под-

ляском за 1679–1711 гг. следует, что в состав этого прихода входило,

в частности, село Клейники10.

Дезорганизация социального быта прихожан в период действия

унии в значительной степени коснулась церковной жизни всего при-

хода в Клейниках. В это время церковь в Клейниках принадлежала

Бельскому деканату. Визитация церкви в 1727 году показывает, что ее

материальное положение было не наилучшим. Заметка, составленная

по итогам генеральной визитации, содержит подробное описание свя-

тыни и прихода. Из нее следует, что, в частности, церковный купол

и колокольня требовали немедленного ремонта. Из этого описания мы

узнаем, что:

Cerkiew klenicka. Wizyta Generalna Cerkwie Klenickiey pod tytułem
Wniebowstąpienia Pana Naszego Iezusa Colationis IKImCi przy ktorey Zo-
staie ad praesens W Ociec Mateusz Michniakiwicz Prezbiter Klenicki. Cer-
kiew drewniana dostatnia ieszcze niestara z połową kopuły pod Dachem dra-
nicznym ieszcze trzymającym się. Cmętarz wkoło oparkaniony z fortą za-
mczystą pod Daszkiem opatrzona. Krzyż na cmętarzu wielki z wierzchu ze...
przykryty z krzyzykiem zelaznym. Dzwonica separatim od Cerkwie na słup-
kach wiązana zbyt stara pod Dachem ogniłym. Babiniec za iedną z sscia-
ną Cerkiewną do ktorego Drzwi wielkie na zawiasach z zamkiem wnętrz-
nym y drugim wiszącym. Drzwi do samey Cerkwie wakuią. Chor nad ca-
łym babincem dostatni. Cerkiew wielka per medium kościoła Rzymskiego
do...robiona. Okien w niey siedm w Ołow robionych iedne z nich za kratą
zelazną. Pawiment, stela, kratki kryłoszy Pulpitow dwa do ksiąg. Stoł z szu-
fladami okowanemi, Ławki wszystko to gładkiey roboty porządne. Item Ławka
ad...Confessionału Skrzynia bracka okowana zamczysta. Fontanny drewnia-
ne dwie z wodą swięconą, Ołtarz bokowy po prawey stronie Naysw. Panny
ze wszelką kondeleracyą y sztukateryami pomalowany ab opposito Drzwi na
Cmętarz bokowe Na zawiasach z Zamkiem dobrze opatrzone. Przed Kry-
lesy Obrazy dwa iakoby Namiesne z Ołtarzykami ubogo Accomodowanemi.

9 A. Laszuk, Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie
podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998, s. 113.
10 См.: E. Beszta-Borowski, Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Drohiczyn 2012, s. 128.
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Carskich Drzwi ani Deisusa Nie ma. Apostoły Obrazy Deisusowe wo(z)nie
po ścianach Cerkiewnych aplikowane. Ołtarz wielki Na zrębie z Obrazem
Naysw. Matki Bozey stolarskiemi Sztukateriami Niezle przyaccemodowany.
Cymberyum proporcyi Niezley Zamczyste porządne. Krucyfix spory z passyą
rytą drugi krucyfix u bokowego Ołtarza. Krzyżów pospolitych dwa do bene-
dyktowania krzyż Processyalny z passyą Malowaną. Lichtarzow toczonych
sześć z swiecami. Swiec wielkich gromadzkich trzy. Na lichtarzach toczonych
Swiec brackich Pochodni par piętnaście. Zertownik ubogo przybrany. Ieszcze
się znajduje Obrazow wielkich dziesięć oprocz Apostołowi y Namiesnych.
Obrazow małych z Moskiewskiemi dziesięć. Srebro, Cyna, Miedź, et id.
Genus Kielich, Patyna, Łyzeczka y gwiazda Srebrne białe, na kielichu po-
mienionym w... Pukiet z puklami pozłocisty. Na Ewangely Srebro po rogach
tabliczek cztery piąta w promieniach wielka. Puklow cztery y klauzurek sztuk
cztery. Puszka cum Vbti cynowa. Miernica cynowa dwoista. Ampułek cyno-
wych dwie przystawka cynowa iedna. Lichtarzow cynowych wielkich Ołta-
rzowych dwa. Lichtarzow cynowych stołowych cztery. Kadzielnicy mosięzne
dwie. Lichtarzow Mosiężnych sporych stołowych cztery. Dzwonow miernych
na Dzwonicy Pięć. Dzwonków Małych u Ołtarza trzy. Koron blaszanych
dwie. Lichtarz zelazny Na łancuchu wiszący. Zelaza od krat sztuk dziewięć.
Krzyz wielki z...z kopuły, kuna zelazna y szczepce do swiec żelazne. Ap-
parata, Alby Towialnie etc. Apparat ieden tabinowy ceglasty z kołnie-
rzem Łudanowym Oliwkowym z galonem Weneckim Szychowym z petrachi-
lem y naraguicami podszyty Płotnem. Apparat drugi Adamaszkowy Niebieski
z kołnierzem Adamaszkowym czerwonym z galonem Weneckim Szychowym
z Petrach.y Naragu. Podszyty kraszeniną czerwoną. Apparat trzeci. Sztafe-
towy załobny z petrach.y Nagaru.: podszyty płotnem. Apparat czwarty Saj...
zielony z y Naragu.: podszyty Płotnem. Velum 1mi Na Adamaszku Karmazy-
nowym złotem haftowane 2do Czerwone Niby Adamaszkowe 3tio Sztafetowe
Załobne. Pałek cztery. Bursado chorych słuszna, kapka na Puszce material-
na z galonikiem szychowym. Firanki tabinowe Niebieskie dwie. Puładamasz-
kowe czerwone dwie. Tabinowych Wodnistych dwie Firanka wielka kitayki
ceglastey stara, Firanka czerwoney kitayki mnieysza. Item puł jedwabna zie-
lona w kwiaty iedna Wszystkich firanek dziewięć. Antepedia harussowe dwie
zielone trzecie czerwone harusowe. Czwarte bagazyowe. Chorągwi proces-
syalne Sztafetowe czerwone trzy. Niebieska harusowa jiedna a załobnych
harussowych dwie. Antymisy Iasnie Wielmoznego ImCi Xdza Kiszki Me-
tropolity dwa Corporałow trzy Puryfikatorze czyste 5. Alby z humerałami
cztery Paskow dwa, komezek małych dwie Towalni słusznych osim Obrazow
prostych dwa Ręcznikow dwa Plachta sązni trzy iedna. Tekturka iedna harus-
sowa zielona, druga katameykowa. Księgi Cerkiewne Ewangelia pisana in
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fol. Aramit karmazynowy y w Srebro (ut supra oprawna). Służebnik Wilenski
wielki drukow. in fol. Praznica pisana in fol. Apostet drukow. in. qto. Prazni-
ca druga pisana in fol. Tryod postna pisana in fol. Psałterz drukow. in qto.
Fioły Notowany inqto. Trebnik drukow. in 8tavo. Kalist drukow. in fol. Ka-
zusy Zamoyskie drukow. in qto. Ewangelika polska drukow. w szesnastkę.
Metryka in semi fol. Aprobowana. Księgi wszystkie podczas Wizyty general-
ney są podpisane. Papiery Rozne Fundusz Nayiasnieyszego Krola JeMCi
Zygmunta pod dato 16 Marcy Roku 1568 którym Nadano Gruntu Włok dwie
we trzy pola cum allientys Inwestytura ad IW ImCi x Załęskiego Metropo-
lity pod dato et 16 xbris A 1690 Prezenta od lasnie biel. ImC Pana Stefana
Nikołaia Branickiego Stolnika koronnego pod dato w Roku 1691. Te oba Do-
kumenta Na beneficjum klenickie W. Oycu Matheuszowi Michniekiewiczowi
służące Introdukcyi ani podania Nie widzielismy. Wizita ImC x Fabrycego...
zgadza się z Inwentarzem ninieyszym Quity Cathedratici wszystkie ma. kwi-
tu Nowiciatskiego Nie ma. Parafya do Cerkwie Klenickiey naleząca Wies
Kleniki, Wies Trzaszczetki, Wies Leszczyny, Wies Hulawicze, Wies Rudce,
Wies Kozanski, Wies Drugie Kozanki, Wies Stepniki, Wies Kozliki, Wies
Orzczyno, Wies Leszki, Wies Nadoczne, Wies Ianowo, Wies Radzki, Wies
Bieżukowszczyzna, Wies Kamień, Wies Mabimowszczyzna, Wies Wolka se-
narszczyzna, Wies Nowiny y Koweła, Actum w Klenikach 1ma Fenruary
A 1727. w Ociec Mateusz Michniakiewicz a Dzwonica Cerkwie Klenickiey
a Paragon idąc z sobą do bliskiego pędzą kresu, y dlatego widząc zes...ipsa sibi
morbus est, lubo Niektore widziemy inter ordinem disguęta, iednakże strofo-
wać onego o to Nie chcemy, tylko aby Fundusz Cerkwie klenikiey w Grodnie
Aktykowałł, o kopule reienter zerwaney y o dzwonniczkę Nowo zelować y Do-
brodzieiow roznych Parochian swoich na pomoc pobudzać wielce Obligujemy.
Przytym kielichy Puszkę która cum Vbli zasmydzono wypolerowac. Cathe-
chizmy sprawować. Synodalnych Constitucyi przestrzegać. Na Pacierze rano
y wieczor kazać dzwonić wielce Zalecamy.

Actum w Klenikach 1ma February A 172711.

Данная запись о генеральной визитации Клейникской церкви ин-

формирует, что в то время священнослужителем в ней был отец Мат-

фей Михнякевич. Он был первым настоятелем прихода в Клейниках,

о котором упоминается в литературных источниках. Из этого описания

можно сделать вывод, что отец Матфей Михнякевич уже был настоя-

11 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie [далее: WAPwLublinie], Wizyty deka-
natu bielskiego, cerkiew klejnicka [далее: Wizyty dekanatu...], syg. 780, k. 402–403.
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телем в Клейникском приходе в 1690 году. Среди собранных и сохра-

нившихся церковных документов (документы содержат информацию

о особытиях 1690–1691 гг.) в 1727 году видна подпись отца Матфея

Михнякевича12. В метрических книгах Чижевского прихода за 1782,

1784, 1788 и 1789 гг. после совершения таинства погребения ставил

подпись приходской священник Николай Михнякевич13. А в 1793 го-

ду фигурирует подпись другого настоятеля из Клейник, Александра

Михнякевича. На документе 1796 года14 видна аннотация о соверше-

нии им таинства крещения. Из того же самого источника мы узнаем,

что в 1834 году викарием в Клейниках был священник Иоанн Баньков-

ский15. В 1790 году село Клейники насчитывало 56 дымов16.

Еще до собора в Замостье в униатские церкви начали вводить боко-

вые алтари. Как показывают визитации в 1726–1727 гг. на шестьдесят

контролируемых святынь в сорока уже имелись боковые алтари. В на-

чале 30-х годов XIX в. почти во всех униатских церквях в Белостоцкой
губернии стояли боковые алтари17. В Бельском деканате исключение

составляли три святыни, а именно, на кладбище в Клейниках, Авгу-

стове и Плëсках. Одновременно с введением изменений во внутреннее

убранство церкви появились также униатские иконы. Они представля-

ли несколько другой характер и композицию представленных на них

святых, не встречающиеся до тех пор в приходских сакральных объек-

тах, далеких от канонической православной символики. Эти же визи-

тации подтверждают оснащение клейникской церкви двумя кропиль-

ницами со святой водой и исповедальней, превращенной со временем

в лавки18.

12 Там же.
13 Церковный архив в Чижах [далее: ЦАЧ ], Метрические книги за 1782–1789 гг., ру-
копись. В отчетах о визитациях, проведенных в 1784 году визитаторами в Бельской
академии, в которой обучался священник Николай Михнякевич, он описывается как:
человек в зрелом возрасте, превосходно владеющий латинскими и русскими наука-
ми, см.: Исторический Архив Литвы, Литовская Консистория Униатской Епархии,
ф. 634, оп. 1. д. 51, с. 34.
14 ЦАЧ, Книга о рожденных в приходе Чижи в 1796 году, л. 41.
15 ЦАЧ, Книга о рожденных в приходе Чижи в 1834 году, л. 58.
16 Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, red. S. Glinka, A. Obrębka-Jab-
łońska, J. Siatkowski, Wrocław 1980, T. I, s. 53.
17 I. Matus, Obraz Cerkwi unickiej w obwodzie białostockim na początku XIX wieku
[далее: Obraz Cerkwi unickiej...], “Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2015, t. XV,
s. 598.
18 A. Kułak, Ołtarz czy ikonostas?, [w:] Śladami unii brzeskiej, Lublin–Supraśl 2010,
s. 584.
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Инструментальная музыка появилась в униатских церквях срав-

нительно поздно, только в конце XVIII в. и в самом начале XIX в.

В Бельском деканате органы были установлены, в частности, в селе

Клейники19.

Визитации, проведенные в 1726–1727 гг. отметили появление в не-

скольких святынях амвонов. До середины 30-х годов XIX в. в Бело-
стоцком деканате они были уже во всех святынях20. В Бельско-Дроги-

чинском деканате амвоны были установлены в 2721 приходских и фи-

лиальных церквях и часовнях22. Униатская Клейникская церковь также

имела амвон. Но его не было в местной кладбищенской часовне23.

Несмотря на огромное убожество, большая часть униатских при-

ходов занималась филантропической деятельностью. А такая деятель-

ность предусматривала помощь нищим (так наз. убогим). Как следует

из данных за 1816 год, на 28 униатских святынь в Бельском повете,

убогих не было, в частности, в приходе в Клейниках24.

В XVIII в. (1727 году) униатский Клейникский приход, входящий
во Владимирско-Брестскую епархию, объединял следующие селения:

Клейники, Трещотки, Лещины, Гуковичи, Радьки, Козански, Друге

Козански, Ступники, Козлики25, Грачино, Ляшки, Радочнэ, Яново, Бе-

жуковщина, Камень, Максимовщина, Вулька, Сенарщизна, Новины,

Ковела26. Все они были отдалены друг от друга на несколько десятков

километров. Из предоставленных данных можно сделать вывод, что

Клейникский приход был очень обширный. В 1796 году из Белостока

в местность Ляды переехали Дитрихи, которые арендовали земельное

владение Клейники27.

В 1837 году церковь Вознесения в Клейниках была посвящена Опе-

ке Пресвятой Девы Марии28. Приход в Клейниках в 1838 году насчиты-

19 I. Matus, Obraz Cerkwi unickiej..., s. 599.
20 Там же, с. 600.
21 Там же,
22 Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Vilnius [далее: LVIAV ], ф. 634 Литовская
Греко-Униатская Консистория, оп. 1, д. 4 Дело о устройстве церквей, к. 67–69
Ведомость о устройстве церквей в Бельской благочинии от 04.06.1838 г.
23 I. Matus, Obraz Cerkwi unickiej..., s. 600.
24 См. I. Matus, Schyłek unii..., s. 85.
25 Церковь построена в 1793 году.
26 WAPwLublinie, Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki, № 780, k. 402–403.
27 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Teki Glinki, Teka 315, s. 245.
28 M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839,
Lublin 2004, s. 220.
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вал 2326 прихожан, подчиняющихся униатской церкви. В том же году

на свет появились 99 детей (59 мальчиков и 40 девочек). Но одновре-

менно была отмечена кончина 85 человек (41 мужчины и 44 женщин)

и 7 свадеб. Исповедовались 1732 прихожан, а 594 прихожан отказались

от принятия этого таинства29.

Сохранились документы с первой половины XVIII в., свидетель-
ствующие о конфликтах между владельцами земельных владений и их

подданными. Об этом говорит реляция публикаты баниции Иосифа

Василевского подчашего пшемыского и подданных деревень Лещины,

Пилипки, Клейники, назначенной заочным декретом референдарско-

го суда от 26 июня 1743 года, вынесенным по исковому требованию

сельского схода селения Трещотки30.

* * *

(...) в нынешние времена злохитрыми кознями вселукавого диавола сами
главные начальники нашей истинной веры, прельстившись славою света
сего и помрачившись тьмою сластолюбия, наши мнимые пастыри, мит-
рополит с епископами (...) тайно согласились между собою, окаянные (...)
отторгнуть благочестивых христиан здешней области без их ведома и втя-
нуть с собою в погибель, как и самые сокровенные писания их объявля-
ют. (...) узнав достоверно о таких отступниках и явных предателях церкви
Христовой, извещаю о них всех вас, как возлюбленную мою о Христе бра-
тию. И хочу вместе с вами стоять заодно против врагов нашего спасения,
чтобы, с Божиею помощью и вашим ревностным старанием, они сами впа-
ли в те сети, которые скрытно на нас готовили (...). Какая нам может быть
от них польза? Вместо того чтобы быть светом миру, они сделались тьмою
и соблазном для всех.

Защитник православной церкви князь Константин (Василий) Острожский,
(Из Окружного послания к православному народу)31

29 LVIAV, ф. 605, оп. 1, д. 3665 Ведомость о белом духовенстве за 1838 год,
к. 375–376 Ведомость с 1838 года сколько в деканате Бельском исповедавшихся
и неисповедавшихся обоего пола Грео-Унитского исповедания также родившихся
браком сочетавшихся и умерших, к. 298 Ведомость о родившихся браком сочетав-
шихся и умерших Грео-Унитского исповедания в 1838 году Бельскаго деканата.
30 M. Kośmianowa, Księgi referendarii koronnej z czasów saskich: sumariusz t. II
(1735–1763), Warszawa–Łódź 1970, PWN, № 1145, s. 17.
31 Князь Острожский в своем Окружном послании предостерегал православное ду-
ховенство и мирян перед епископами “предателями”, призывая при этом к борьбе
с латинизмом, см.: Акты издаваемые Виленской комиссией учрежденною дляразбо-
ра древних актов в Вильне, Вильна 1871, т. V, с. 595. Кроме князя Острожского
против унии выступали также православные братства, см.: A. Mironowicz, Unia-
tyzm, Białystok 2018, s. 29.
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Важным событием в духовной жизни жителей Клейник было воз-

вращение униатов в православие. Русский протекторат вместе со Свя-

тейшим Синодом стремился избавиться от униатов на своей терри-

тории. В то время было понятно, что это будет длительный процесс.

Поэтому Святейший Синод провел с этой целью ряд реформ униат-

ской церкви, направленных на унификацию униатских и православ-

ных обрядов. Эти приемы постепенно вводил бывший униат, епископ

Иосиф Семашко32, который после перехода на православие оказался

горячим сторонником обращения униатов. Позднее Семашко сам при-

знался, что в Православной Церкви его очаровала церковная архитек-

тура, иконопись и песнопение. Несколькими годами позже Семашко

написал: ...Я давно уже убедился в Православии Восточной Церкви

посредством чтения и тщательного разыскания; а между тем при-

надлежал к Церкви Западной...33.

Ликвидация различий между униатской церковью и православи-

ем также касалась церквей, расположенных на территории давнишней

Речи Посполитой. Она имела политический подтекст, целью которого

была подготовка духовенства и мирян к внедрению в структуры Рос-

сийской Православной Церкви. Эти действия состояли, в частности, во

внесении изменений в церковные службы и церковную администрацию.

В это время Клейникская церковь не имела богослужебных предметов

для совершения богослужений в соответствии с греко-восточным ли-

тургическим обрядом. Недостающими литургическими сосудами ока-

зались: дискос, звездица, дарохранительница, копия, напрестольный

крест, кадильница, два серебряных бокала для вина и воды для Свя-

того Причастия, сосуды с прибором, необходимым для ночной служ-

бы34. Не было медной чаши, служащей священнику для омовения рук

перед Святейшей Литургией. Также нужны были по паре больших

лампад и подсвечников перед иконами Иисуса Христа и Богородицы,

лампада перед царскими вратами, большой подсвечник для свечи на

32 Иосиф Семашко родился 25 декабря 1798 года в деревне Павловка Киевской губер-
нии в униатской семье, принадлежащей к местной шляхте, сохраняющей духовные
традиции предыдущих поколений (его дед и отец были униатскими священниками).
Больше на эту тему, см.: I. Matus, Schyłek unii..., s. 70–71. Данные о жизни Юзефа
Семашко можно также найти в составленных им записках, см.: I. Семашко, Запис-
ки Iосифа Митрополита Литовскаго изданыя Императорскою Академiею Наукъ
по завещанiю автора, Санктпетербургъ 1893, т. I, также в Podręcznej Encyklopedii
Katolickiej, T. XXXV–XXXVI, Warszawa 1912.
33 Цит. за: A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku, Białystok 2005, s. 39.
34 I. Matus, Schyłek unii..., s. 243.
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время чтения Евангелия, два покрывала и воздух из хорошей ткани,

Евангелия35. В Клейникской церкви в то время был иконостас36, остав-

шийся еще с давних времен37. Приходу в то время была выделена до-

тация в размере 156 рублей на покупку церковной утвари, отвечающей

греко-восточному обряду38.

Прекращение действия Брестской церковной унии произошло в ре-

зультате подписания акта 12 февраля 1839 года в Полоцке39. Униатские

священники, служащие в то время в Клейниках, то есть приходской

ксендз Иоанн Баньковский и викарий ксендз Висилий Северинович от-

казались подписать декларацию о воссоединении с православием. На-

казанием за такой поступок было лишение прихода, полицейский над-

зор или ссылка в Сибирь. По указу царя Николая I от 1 ноября 1839 года

непокорные клейникские священнослужители были сосланы в дальние

уголки России. Эти священники были лишены духовного сана. Оде-

тые в грязные лохмотья они использовались для самых тяжелых ра-

бот. За это они получали стакан холодной воды и несколько сухарей.

Им также было запрещено явно совершать какие-либо священнодей-

ствия. Также им нельзя было принимать исповедь, поскольку чаще

всего их держали в отдельных камерах40.

В 1838 году власти царской России провели окончательную “ата-

ку” на Униатскую Церковь. По письменному прошению министра

35 Цит. за: там же, s. 243.
36 Больше на тему иконостаса униатской церкви в Клейниках, см.: I. Matus, Resty-
tucja ikonostasów w cerkwiach unickich w Obwodzie Białostockim w latach 30. XIX wieku,
[w:] Białorutenistyka Białostocka, Białystok 2011, T. III, s. 326, 327, 329, 332, 336, 340.
37 LVIAV, ф. 605, оп. 1, д. 2495, Дело о иконостасах Бельскаго благочиния, к. 55–56
Ведомость о состоящих в Бельском уезде греко-унитских церквах по Казëнным
Имениям Заштатным Городам с подробным разъяснением что нужно в оных
устроить по обряду Грековосточной церкви и сколько на то требуется денег от
08.07.1836 г.
38 LVIAV, ф. 605, оп. 1, д. 2483, Дело о иконостасах Белостокскаго благочи-
ния, к. 20–20 об. Белостокское Областное Правление II Отделение в Литовскую
Греко-Унитскую Духовную Консисторию от. 10.01.1837 г.
39 Памятка об этом событии сохранилась в виде выбитой медали на лицевой сто-
роне которой изображение Нерукотворного Образа Христа Спасителя и надпись по
окружности: Такова имамы Первосвященника. Под обрезом: Отторгнутые насили-
ем 1596 воссоединены любовью 1839. На оборотной стороне – восьмиконечный крест
и надпись: Торжество-Православия; внизу: 25 марта 1839, см.: Ч. В. Николаевич,
Очерки Истории Православной Церкви на Гродненщине: С древнейших времен до
наших дней, Гродно 2000, ч. 1, с. 8–9, Гродненский государственный университет.
40 См.: М. Морошкин, Воссоединение унии. Исторический очерк, “Вестник Ев-
ропы”, т. VIII [1872], c. 562–563; S. Szantyr, Zbiór wiadomości o Kościele i religii
katolickiej w cesarstwie Rosyjskim, a w szczególności w prowincjach do Polski przyłączo-
nych, Poznań 1842, s. 199; Российский Государственный Исторический Архив [далее:
РГИА] в Санкт-Петербурге. ф. 797. оп. 7. д. 234116, I. 4.
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Д. Блудова царь Николай I создал Секретный комитет по униат-

ским делам, задачей которого было внимательно следить за изменени-

ями в окончательной ликвидации унии41.

Ввиду этого факта Униатская Церковь формально исчезла с тер-

ритории Российской Империи, а епископу Иосифу Семашко было по-

ручено руководство и развитие новосозданной Литовской епархией со

столицей, начиная с 1845 года, в Вильно42.

Когда в 1839 году униаты вернулись в лоно Православной Церкви,

среди клейникских прихожан появилась склонность к сохранению неко-

торых религиозных обрядов, оставшихся еще со времен унии. До насто-

ящего времени сохранились документы, свидетельствующие о том, что

духовные власти предпринимали усилия по очищению этих обрядов от

неприсущих православию чуждых наслоений, в том числе доклад от

29 июня 1860 года о недопущении группы прихожан к процессии во-

круг церкви в Клейниках в соответствии с православным обычаем и об

инциденте, имевшем место на этом фоне43.

Также сохранился документ, запрещающий процессии в Клейник-

ской церкви до того времени, пока прихожане не выразят на это со-

гласие44. Однако доуниатские традиции и православные религиозные

обычаи глубоко укоренились в практике каждодневной жизни право-

славного населения и усердно им соблюдались. Это отразилось в го-

товности прихожан жертвовать на украшение своей церкви. В 1874 го-

ду прихожане в общем пожертвовали 1094 рублей и 50 копеек45. За эти

деньги были куплены в Москве колокола, икона “Покров Пресвятой Бо-

городицы”, икона “Св. Троица”, паникадило, пасхальный трехсвечник,

алтарный крест, подсвечник на семь свечей и другие подсвечники, ико-

на “Св. Николай Угодник”, икона “Рождество Христово” серебряная

чаша и много другой утвари46. К сожалению, все убранство святыни

сгорело во время пожара церкви в 1973 году.

41 См.: Г. Шевельский, Последнее воссоединение с православной церковью униа-
тов Белорусской епархии (1833–1839), Санкт-Петербург 1910, с. 92.
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S UMMARY

THE UNION AND ORTHODOX CHURCH RESTITUTION IN KLEJNIKI PARISH

This article is an attempt to present violent history of Klejniki Parish related
to the Union of Brest and its subsequent dissolution. The Union was a breakthrough
event with significant orthodox changes in various spheres of its existence. It led
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to great confusion in previously uniform spiritual life of Klejniki parishioners and
disorganized strongly “orthodox life” of the parish. As the time passed by, parish
community accepted a new religious practice concerning celebration of masses and
temple fittings. In new Uniate Church there appeared pulpits and icons with saints
whose image deviated from orthodox canonical symbolism.
After 1839, the Uniates turned to the Eastern Orthodox tradition. One of the

main reasons of the dissolution of the Union was a lack of liturgical vessels to
celebrate masses in Eastern Orthodox rites. Then, Klejniki parishioners inclined to
retain certain religious practices of the Union.

Key words: the Union, restitution of Eastern Orthodox religion, Klejniki Parish,
Orthodox Church, Uniate Church.


