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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей сборник документов по истории братского движе-
ния в России имеет своей целью поставить перед современной читающей аудиторией 
«вопрос о братствах, вопрос чисто русский и необыкновенно интересный» (Н. С. Ле-
сков). В заметке 1862 года «О христианских братствах в России» Н. С. Лесков писал: 
«В симпатиях русского духовенства к братствам мы видим общее русское желание жить 
миром и миром стоять за себя и за брата: “друг о друге, а Бог обо всех”»1.

Будучи традиционной формой церковной жизни, призванной воплотить первохри-
стианский идеал, братства имели возможность обрести благоприятную почву для своего 
развития в коммюнотарности русского народа. В условиях приходского устройства 
Русской православной церкви они зачастую оказывались почти единственной формой 
воплощения местной соборности и компенсаторным явлением, позволявшим церкви 
сохранять изначально присущие ей качества и служения: отношения взаимной ответ-
ственности и поддержки, опыт христианского свидетельства и просвещения, творческое 
развитие литургической традиции, способность защитить себя от посягательств ино-
земцев или безбожников, облеченных силой государственной власти.

По словам одного из ведущих современных специалистов по истории и практике 
братского движения проф.-свящ. Георгия Кочеткова, «в общинах и братствах есть по-
пытка более гармоничного сочетания принципа любви к Богу и к ближнему; есть попытка 
всегда помнить об изначальном всеобщем царственном священстве народа Божьего; 
есть попытка возрождения “мирянских” служений и полноценного достоинства всех 
членов церкви, как мужчин, так и женщин»2.

«Где есть братья (т. е. братчики. — Прим. сост.) — там и братство!» — говорил про-
топр. Виталий Боровой. В разных исторических условиях стремление к норме братского 
общения в церкви могло обретать разные формы, воплощаться в жизни отдельных при-
ходов и монастырей. В настоящем сборнике предпринята попытка выделить исторические 
периоды, когда в Русской православной церкви с наибольшей интенсивностью возникали 
церковные объединения, осознававшие и называвшие себя именно «братствами». Та-
кой подход позволяет увидеть, на какие исторические, социальные, внутрицерковные 
«вызовы» отвечали православные братства в разные исторические эпохи, а также какие 
эпохи и почему оказались наиболее продуктивными для их появления.

1 Лесков Н. С. О христианских братствах в России // Он же. Собр. соч : В 30 т. Т. 2. М. : Терра, 
1998. С. 573.
2 Кочетков Георгий, свящ. Мы просто делаем то, что должны делать // Он же. Приближается 
утро, но еще ночь : Сборник интервью, взятых Сергеем Смирновым в 1995–2015 годах. 2-е изд., 
испр. и доп. М. : Преображение, 2017. С. 199.



История братского движения в России в полноте еще не изучена и не описана. Моно-
графии, диссертации, статьи и доклады по преимуществу посвящены конкретным 
православным братствам, осуществлявшим свою деятельность в разных частях Руси, 
России, СССР. Если публикация документов православных братств Юго-Западной Руси 
началась еще в 40-х гг. XIX в. благодаря трудам Киевской «временной комиссии для 
разбора древних актов», то источники по истории братств советского времени до сих 
пор не выявлены или крайне ограничены. По понятным причинам в условиях гонений 
на церковь верующие предпочитали не хранить документы, а собирание устной истории 
требует особых методик и исследовательских трудов.

При отборе документов для публикации мы старались сочетать принципы типичности 
и уникальности, однако, безусловно, больший интерес для нас представляли не рядовые 
братства с типовыми уставами, созданные по инициативе епархиального начальства, 
а те, что были братствами не только по названию, но и по характеру внутренней жизни. 
Поэтому, помимо уставов и официальных документов, зафиксировавших общую кар-
тину деятельности братств, в сборник вошли свидетельства, характеризующие жизнь 
братства изнутри: письма основателей и руководителей, воспоминания братчиков, 
апологетические статьи и даже песни, возникшие на лоне братской жизни. Документы 
публикуются по авторитетным печатным источникам в соответствии с нормами со-
временной орфографии и пунктуации.

Составители сборника надеются, что документы по истории братского движения 
в России, впервые собранные под одной обложкой, дадут импульс для осмысления 
экклезиологической сущности братств, их места и роли в жизни православной церкви, 
заставят задуматься над рядом вопросов, стоящих перед церковно-исторической наукой:

– каковы границы понятия «братство», «братское движение»?
– можно ли говорить о непрерывности «братского движения» в русской церкви?
– какова роль православных братств в возрождении церковной соборности и фор-

мировании гражданского общества?
– как складываются отношения православных братств с государством и официаль-

ными церковными структурами?
Материалы сборника могут быть интересны светским и церковным историкам, 

а также практикующим христианам, ищущим органично связанные с православной 
традицией формы выражения евангельской нормы христианской жизни.

Рекомендуется использование материалов сборника в учебных целях.



раздел 1 

ЦЕРКОВНЫЕ БРАТСТВА 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ

Львовское Успенское братство
Киевское Богоявленское братство
Луцкое Крестовоздвиженское братство
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В конце XVI — нач. XVII вв. на территориях Юго-Западной Руси происходит процесс 
возникновения и активного развития православных церковных братств. Возможно, на 
этот процесс повлияло Магдебургское право и наличие ремесленных цехов1 — своего 
рода мастеровых братств, связанных общей жизнью и трудом.

Официальное организационное оформление крупнейшего Львовского Успенского 
братства датируется 1586 годом, когда его устав был утвержден антиохийским патриархом 
Иоакимом. В 1593 году Львовское братство получило статус ставропигиального, т. е. 
находящегося в непосредственном управлении патриарха. Вторым наиболее извест-
ным братским объединением в западнорусских землях стало братство, образованное 
в г. Вильно при Свято-Троицком монастыре. Оно получило благословение на свою 
деятельность Киевского митрополита Онисифора (Девочки) в 1587 году и Константи-
нопольского патриарха Иеремии II в 1588 году. Виленское братство, как и Львовское, 
тоже стало ставропигиальным. В дальнейшем на территориях Юго-Западной Руси 
появилось множество братств, устроенных по образцу Львовского. Многие из них объ-
единились в братское движение, регулярно обменивались друг с другом литературой, 
учителями и проповедниками, помогая материально, организуя совместные действия 
против недостойных архиереев, участвуя в церковных соборах и т. д. К 1596 году брат-
ское движение объединяло, по меньшей мере, двадцать три православных братства из 
семнадцати городов и населенных пунктов Великого княжества Литовского и коронных 
земель Речи Посполитой2.

В  конце XVI — первой трети XVII вв. в условиях унии западнорусские братства 
были серьезной церковной силой3. Они не только содержали приход и занимались 
благотворительностью, но, прежде всего, направляли усилия на просвещение, открывая 
школы и типографии. 

Созданные по инициативе мирян, братства подчас оказывались в острой конфрон-
тации с местными архиереями, которые стремились к подавлению братского движе-
ния и усилению епископской власти. При поддержке восточных патриархов братства 
получили возможность контролировать верность православию местных епископов 
и отстаивать позиции православной церкви в борьбе против унии. 

К середине XVII века братское движение распалось. Под давлением католической 
и униатской церкви ряд братств были вынуждены принять унию. Братства, сохранившие 

1 Замкнутые корпорации ремесленников, созданные с целью взаимопомощи и устранения 
конкуренции.
2 Лукашова С. С. Миряне и Церковь : Религиозные братства Киевской митрополии в конце 
XVI в. М. : Институт славяноведения, 2006. С. 287.
3 В 1569 г. совершилось Люблинское соединение Литвы и Польши: образовалось новое госу-
дарство Речь Посполитая. Следом за политической унией состоялась и уния церковная, подпи-
санная в Бресте в 1596 г.



православие, потеряли свое церковное значение и превратились в медовые союзы4. 
В 1700 году на территории Правобережной Украины была ликвидирована православная 
Львовская епархия, а в 1708 году Львовское братство было вынуждено подписать унию. 
Братские традиции сохранились в Юго-Западном крае до XIX века, в частности, в виде 
обычая присутствовать на богослужении с особыми «братскими» свечами и устраивать 
общие трапезы в храмовые праздники и поминальные дни. В 1862 году известный 
историк М. О. Коялович, предпринявший поездку по западному краю, писал: «В на-
стоящее время в Западной России такое большое число братств, какого, вероятно, не 
предполагает никто из моих читателей. В Литовской епархии их около полутораста. 
В Минской, имеющей с лишком пятьсот церквей, редко при какой церкви нет братства. 
Много братств также в епархиях Волынской, Киевской и Подольской. В иных местах 
существует по нескольку братств при одной церкви, — мужское, женское, в селе, где 
церковь, и по деревням, составляющим приход. В двух только западнорусских епархиях 
не видно братств — в Витебской и Могилевской, но и там сохраняется самое живое пре-
дание о них, а по местам приметны даже и слабые остатки. Вообще во всей Западной 
России братств должно быть теперь гораздо больше тысячи»5.

В хрестоматии представлены документы Львовского Успенского, Киевского Бого-
явленского и Луцкого Крестовоздвиженского братств.

4 Медовые союзы — объединения, возникавшие в русских и западнорусских землях на основе 
ритуального употребления мёда (медовой складчины).
5 Коялович М. О. Шаги к обретению России. Минск : Изд-во Белорусского Экзархата Бело-
русской Православной Церкви, 2011. С. 353.
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Львовское Успенское братство

Историческая справка

Вопрос о времени возникновения Львовского Успенского братства в современной исто-
рической науке остается дискуссионным. Устав братства был утвержден антиохийским 
патриархом Иоакимом в 1586 году, однако, скорее всего, свою деятельность братство 
начало до официального утверждения устава. Братский устав закреплял первенство 
и старшинство Львовского братства над другими западнорусскими братствами, которые 
должны были устраиваться по его образцу.

В уставе Львовского братства было записано, что церковь Христову составляют все 
верующие, как иерархи и духовенство, так и миряне. Братство получило право обличать 
всякое беззаконие и бесчиние, творимое внутри церковной ограды. Свою основную 
задачу Львовское братство видело во всестороннем служении пользе и интересам право-
славной церкви, что выражалось как в обличении беззаконий, так и в стремлении жить 
по-евангельски в соответствии с апостольской и святоотеческой традицией. 

Большое внимание Львовское братство уделяло устроению братской школы. Это 
было связано с низким уровнем православного церковного просвещения и успешной 
деятельностью иезуитских школ, служивших проводниками католического влияния. 
Обучение в школе было доступно для детей из всех сословий. Дети учились грамматике 
и арифметике, церковнославянскому и греческому языкам, поэзии и музыке, риторике, 
логике и диалектике, географии и истории, изучали Священное писание и церковный 
устав, проходили учение о добродетелях. Львовское братство помогало в устроении 
школ другим братствам, обеспечивая их учителями и учебными пособиями. Школа 
Львовского братства просуществовала 200 лет, и была ликвидирована в 1788 году при-
казом австрийского императора Иосифа II6.

Важным направлением деятельности Львовского братства было устроение типо-
графии и печатание книг — богослужебных, учебных, богословских, полемических, 
художественных и др. Братская типография, выкупившая типографию первопечатника 
Ивана Федорова, просуществовала до 1942 года.

Еще одной стороной жизни Львовского братства была благотворительность. Братство 
оказывало помощь своим членам и их семьям в случае болезни, похорон или разного 
рода несчастий. Братство бесплатно учило в своих школах детей из бедных семей и да-
вало им возможность обучиться тому или иному ремеслу. Братчики старались помо-
гать и внешним по отношению к братству людям, обращавшимся к ним за помощью. 

6 Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788) : 
Источниковедческое исследование. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 193.
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При Львовском братстве был с оздан госпиталь («шпиталь»), который включал три 
отделения: странноприимное, лечебницу и приют для стариков и немощных. 

В истории Львовского братства значительное место занимают драматические от-
ношения с Львовским епископом Гедеоном (Балабаном). Владыка был недоволен 
возрастающей ролью мирян в церкви, полагая, что они «не имеют права ни судить, ни 
осуждать священников и не должны интересоваться тем, что подобает только лицам 
духовным»7. В деятельности братства он видел посягательство на свою епископскую 
власть и имущественные интересы, что вызывало его сильнейшее неудовольствие. 
В гонениях на братство еп. Гедеон не гнушался такими методами, как изготовление 
подложных грамот от имени константинопольского патриарха Иеремии об отлучении 
членов братства от церкви8, нападение на братскую школу, опустошение типографии, 
избиение и заключение в тюрьму членов братства и тех, кто с ним сотрудничал. Братство 
постоянно было вынуждено искать защиты от притеснений епископа. После подписания 
унии на Брестском соборе 1596 года большинством архиереев, у православных осталось 
лишь два епископа, одним из которых был еп. Гедеон (Балабан). Львовское братство 
было вынуждено искать возможностей церковного сотрудничества с ним. В 1596 году 
в Остроге между епископом и братством было подписано мировое соглашение о пре-
кращении вражды, за нарушение которого полагался существенный денежный штраф9.

7 Лукашова С. С. Указ. соч. С. 208.
8 Шустова Ю. Э. Указ. соч. С. 418.
9 Шустова Ю. Э. Указ. соч. С. 418–419.



15

ГРАМОТА ИОАКИМА, ПАТРИАРХА АНТИОХИЙСКОГО, 
НА ОСНОВАНИЕ ЦЕРКОВНОГО БРАТСТВА ЛЬВОВСКОГО (1586)*

Иоаким, Божиею милостию Патриарх великой Антиохии и Киликии, 
Иверии, Сирии и всего Востока. Благоволением Бога Отца, благодатию 
Господа нашего Иисуса Христа и действием Святого Духа, Христовым 
повелением, Апостольским проповеданием и узаконением Святых Бо-
гоносных Отцев, по Христову Евангелию и Апостольскому учению, 
предано церкви Христовой, да хранят правоверные христоименитые 
люди все, повеленное в законе, чтобы, поживши достойным звания 
своего и непорочным житием, они сподобились слышать благий глас 
Христа Бога на страшном суде Его. Наше смирение по благодати, дару 
и власти Всесвятого и живоначального Духа, данной от Спаса Христа 
святым Его ученикам и Апостолам. Посему мы, смиренные по духу свя-
тыни, благодатию Божиею Иоаким, Патриарх Антиохийский, последуя 
Христову повелению и устроению Святого Духа, повелеваем на основа-
нии предания Апостолов и святых Отцев. Посещая Христову соборную 
и Апостольскую вселенскую Восточную церковь Греческого правосла-
вия, мы достигли земли Русской, государства богохранимого и христо-
любивого Стефана, Короля Польского и Великого Князя Литовского, 
Русского, Прусского и пр. И когда пришли в город Львов, в епископию 
Галицкую, Львовскую и Каменец-Подольскую, во время епископства 
Гедеона Балабана, в лето от создания мира 7094, а по Рождестве Господа 
нашего Иисуса Христа 1586, месяца Января, в 1-ый день; тогда Львовские 
мещане, ктиторы храма Успения Божией Матери в городе Львове, со-
единившись духовною любовью, последуя заповедям закона Божия, все 
вместе явились к нам и к нашей духовной власти с желанием — устроить 
братство во благоугождение Богу, единому в Троице, в честь и славу 
пречистой Богоматери и святых Его угодников. Посему мы смирен-
ные, по дару Святого Духа, повелением Господа нашего Иисуса Христа, 
советом богодухновенных святых Писаний, пастырским строением 
повелеваем и благословляем их — на сие духовное братство, заповедуя 
им жить евангельски по учению и правилам Апостолов и святых Отцев; 

* Памятники, изданные Временною комиссией для разбора древних актов, высочайше уч-
режденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторстве. Т. 3. 
Отд. 1. Киев : Университетская типография, 1852. С. 1–21. Тексты документов приводятся в пере-
воде на русский язык и в современной орфографии (прим. ред. издания 1852 года. — Сост.).


