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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационное исследование посвящено изучению духовно-

нравственной жизни униатского монашества (ордена базилиан) XVII–XVIII вв. 

в свете аскетической традиции Православной Церкви. 

Актуальность исследования связана с возрождением церковной унии на 

территории стран СНГ и высоким интересом к ней некоторой части общества. 

Поскольку одним из основных инструментов экспансии унии является 

униатское монашество, исследования истории ордена базилиан приобретают 

особое значение. Кроме того обращает на себя внимание активное 

вмешательство нынешних представителей греко-католического монашества в 

политические процессы, происходящие на Украине. 

Актуальность настоящей работы также обусловлена широким 

возрождением монашеской жизни на постсоветском пространстве и попытками 

регламентировать внутреннюю жизнь монастырей Русской Православной 

Церкви. Эти процессы, и, в частности, активное обсуждение проекта 

«Положения о монастырях и монашествующих», указывают на необходимость 

учитывать уже накопленный историей опыт нормирования правил для 

монашествующих. 

Проведение исследования по данной теме обосновано тем, что эволюция 

правил базилиан о монашеских обетах и связанных с ними вопросами не 

находила освещения и анализа в трудах исследователей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Объектом исследования выступает униатский монашеский «орден святого 

Василия Великого». 

Предметом исследования является сравнение правил ордена базилиан 

XVII–XVIII вв. и святоотеческой традиции монашества Православной Церкви. 

По причине особого почитания в ордене святителя Василия Великого, при 

сопоставлении их правил со святоотеческим наследием, первенствующее, но не 

исключительное внимание, уделялось аскетическим творениям архиепископа 

Кесарии Каппадокийской
1
. 

Цель исследования: выявить характерные особенности монашеских 

обетов ордена базилиан в свете аскетической традиции Православной Церкви. 

                                           
1
 Ссылок ни на кого другого из святых отцов Церкви, желая обосновать то или иное 

положение правил, базилиане, за редким исключением (в Кодексе 1791 г. упоминается 

святитель Григорий Богослов), не приводили. Однако при создании своих правил из всего 

корпуса аскетических творений и эпистолярного наследия святителя Василия Великого они 

использовали лишь часть из них. Некоторые его произведения, в частности, «Слова 

подвижнические» (Sermo asceticus), прологи (Prologus), иные труды, где также содержатся 

наставления о монашеской жизни, при составлении правил не были охвачены вниманием 

представителей OSBM. 
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Для достижения цели исследования, при последовательном рассмотрении 

каждого из монашеских обетов, необходимо решить следующие задачи: 

1) сопоставить правила ордена о монашеских обетах и иных вопросах 

монашеской традиции со святоотеческими наставлениями; 

2) проследить эволюцию правил, регламентирующих монашеские обеты 

базилиан и характеризующих их представление о монашестве в целом; 

3) выявить причины нововведений в правила базилиан. 

Хронологические границы исследования определены временем 

создания ордена, т.е. появлением первых Правил ордена 1617 г., а затем 

изданием в 1791 г. их эволюционного итога – Кодекса базилианских 

конституций. Выбор данного периода обусловлен тем, что позднее, т.е. до 

событий воссоединения униатов с Православной Церковью на Полоцком 

соборе 1839 г., правила ордена более не изменялись. 

Географические границы исследования очерчены территориями, где 

были расположены монастыри OSBM: западные области Московского 

государства – впоследствии Российской империи (территории современных 

Беларуси и Украины), Речь Посполита, Австрия. 

Основными методологическими принципами при проведении 

исследования явились: церковность, историзм и объективность. Они были 

воплощены посредством применения как общенаучных, так и специально-

исторических методов. 

Метод сравнения использовался для сопоставления правил о монашеских 

обетах у базилиан и в святоотеческой традиции. Среди общенаучных методов в 

основу исследования также были положены анализ (взгляд на монашество 

через рассмотрение каждого из обетов базилиан) и синтез (например, 

группировка причин нововведений в правила ордена). 

Посредством проблемно-хронологического метода удалось проследить 

изменения взглядов базилиан на исполнение монашеских обетов с 1617 по 

1791 гг. Работа с источниками требовала применения критического анализа 

(причина заключается в отклонении различных текстов Правил 1617 г.). 

Использование этих и других методов позволило решить поставленные 

задачи и достигнуть цели исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые было 

проанализировано трактование монашеских обетов в контексте духовной 

жизни униатского монашества; выявлены аспекты, отличающие её от 

святоотеческих наставлений о подвижничестве; показано влияние католических 

монашеских орденов на различные практики духовной жизни базилиан; 

отмечены тенденции ослабления подвижнической жизни базилиан на фоне 

процессов постепенного обмирщения, характерных для монашества в целом. 
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К положениям, выносимым на защиту, относятся: 

1. При номинальном отождествлении с правилами святителя Василия 

Великого, анализ норм базилиан о монашеских обетах позволяет говорить об 

удалении традиций ордена от святоотеческих наставлений о монашестве. 

Множественность источников права униатского монашества и его 

периодическая трансформация – одна из причин невысокого духовно-

нравственного состояния ордена XVII–XVIII вв. 

2. Большая часть новшеств в правилах о монашестве, которые не известны 

в святоотеческой традиции, приняты в ордене на первых двух конгрегациях 

(1617–1621 гг.). Уже с этого времени влияние правил святителя Василия 

Великого стало ослабевать. 

3. На эволюцию правил о монашестве в ордене влиял комплекс причин, 

среди которых можно выделить: 

а) ослабление подвижничества; 

б) обмирщение; 

в) значительное влияние корпуса римо-католического права о монашестве; 

г) заимствование практик западных монашеских орденов (иезуиты). 

Личный вклад соискателя 

Предлагаемая диссертация является самостоятельным исследованием, 

написанным на основе анализа источников и научной литературы по теме. 

Автором были выявлены, переведены с латинского и польского языков и 

систематизированы основные нормативные документы ордена базилиан 

периода 1617–1791 гг., относящиеся к теме работы. На основе проведенного им 

анализа сформулированы объективные выводы. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов в курсах учебных дисциплин по церковной 

истории. 

Поскольку в работе проведено сопоставление духовно-нравственных 

правил жизни ордена базилиан и традиций древнего иночества, к авторитету 

которого они апеллируют, изложенные в исследовании свидетельства могут 

быть использованы в курсе сравнительного богословия. 

В целом, результаты исследования имеют апологетическое значение и 

могут быть востребованы в дискуссиях православных с униатами. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Очерёдность рассмотрения монашеских обетов по главам исследования 

совпадает с предложенным базилианами в первых Правилах ордена 1617 г. 

Объём диссертации составляет 236 страниц, в том числе приложение на 

7 страницах. В тексте работы представлены 4 таблицы. Количество 

использованных библиографических источников, включая собственные 
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публикации соискателя, – 124. 

Объем кандидатской диссертации составляет 80 609 слов (582 684 знака с 

пробелами или 14 авторских листов), со сносками, без библиографии и 

приложений, что соответствует требованиям п. 4 гл. 3 Положения о порядке 

подготовки и защиты кандидатских диссертаций в Минской духовной академии. 

 

Апробация результатов диссертации 

Основные положения и результаты исследования были сообщены 

соискателем на следующих конференциях и иных научных собраниях: 

1) V Научно-практический студенческий семинар Гродненского 

Государственного Университета им. Янки Купалы и Минских духовных 

академии и семинарии «Актуальные вопросы истории Белорусской 

Православной Церкви», г.п. Жировичи – Гродно, 31 октября – 2 ноября 2013 г.; 

2) VII Научно-практический семинар Минских духовных академии и 

семинарии и Гродненского Государственного Университета им. Янки Купалы 

«Актуальные проблемы истории Православной Церкви в Беларуси», 

г.п. Жировичи – Гродно, 6–8 ноября 2014 г.; 

3) XIII Семинар студентов Высших учебных заведений Республики 

Беларусь «Церковь, наука и образование: история и перспективы», 

г.п. Жировичи, 13–14 декабря 2014 г., секция «Церковь в истории»; 

4) XXI Международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Православные 

ценности в современной белорусской культуре – к тысячелетию со дня 

преставления святого равноапостольного князя Владимира», Минск, 26–27 мая 

2015 г., секция «Актуальные вопросы истории Белорусской Православной 

Церкви». 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Соискателем были написанные статьи, отражающие результаты 

проведенных исследований: 

1-А. Гулевич, А.Н. Конституция ордена святого Василия Великого 1686 года 

как источник изучения духовно-нравственной жизни униатского монашества / 

А.Н. Гулевич // Церковь, наука и образование: история и перспективы. 

Материалы XIII Семинара студентов Высших учебных заведений Республики 

Беларусь, г.п. Жировичи, 12–13 декабря 2014 г. : Минская духовная семинария. 

– Жировичи : Издательство Минской духовной семинарии, 2015. – С. 144–149. 

2-А. Гулевич, А.Н. Монашеские обеты базилиан по Кодексу Конституций 

ордена святого Василия Великого 1791 г. / А.Н. Гулевич // Труды Минской 

духовной академии. № 12. / Гл. ред. архимандрит Сергий (Акимов). – Минск : 

Издательство Минской духовной академии, 2015. – С. 134–160. 

3-А. Гулевич, А. Монашеский обет нестяжания в ордене базилиан в XVII–
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XVIII вв. / А. Гулевич // Православные ценности в современной белорусской 

культуре. Сборник докладов XXI Международных Кирилло-Мефодиевских 

чтений (Институт теологии БГУ, 26–27 мая 2015 г.) / Сост. : М.А. Можейко, 

свящ. С. Рогальский и др. – Минск : Минар, 2016. – С. 130–135. 

4-А. Авраам (Гулевич), иеродиакон. Четвёртый монашеский обет в ордене 

базилиан / иеродиакон Авраам (Гулевич) // ΧΡΟΝΟΣ. Церковно-исторический 

альманах. № 4 / Гл. ред. А.В. Слесарев. – Минск : Издательство Минской 

духовной академии, 2016. – С. 7-22. 

5-А. Авраам (Гулевич), иеродиакон. Особенности духовных практик в ордене 

базилиан XVII–XVIII вв. / иеродиакон Авраам (Гулевич) // Труды Минской 

духовной академии. № 14. / Гл. ред. архимандрит Сергий (Акимов). – Минск : 

Издательство Минской духовной академии, 2017 (в печати). 

Опубликованные в печатных изданиях научные статьи предоставлены 

соискателем для публикации на Интернет-сайте Минской духовной академии. 

 

Характеристика источников 

Для решения поставленных задач исследования необходимым условием 

явился анализ правил ордена базилиан. Под правилами ордена базилиан здесь и 

далее понимаются нормативные документы ордена, которые так или иначе 

затрагивали исполнение монашеских обетов или регламентировали духовную 

жизнь в целом. Важная особенность правил состояла в их общеобязательности
1
 

для всех монастырей OSBM. По характеру изложения содержащихся в этих 

источниках норм, по актуальным проблемам духовной жизни, которые 

волновали базилиан и требовали законодательного закрепления, можно получить 

объективное представление о монашеских обетах, духовном преуспевании и 

степени общежительности в монастырях ордена. 

Необходимо заметить, что в XVIII в., в связи с разделением ордена на 

провинции, у базилиан существовали некоторые дополнительные сборники 

правил (каждая провинция желала иметь свой), но поскольку они не были 

утверждены в Ватикане, и их действие было ограниченным, в данной работе 

они не анализировались. 

В исследовании приводятся результаты анализа и других внутриорденских 

источников, что потребовалось для лучшего понимания происходившего в 

                                           
1
 Согласно бреве папы Урбана VIII «Exponi Nobis …» от 20.08.1631 г. базилианским 

капитулам было предоставлено право «издавать разумные конституции, не противные 

священным канонам и определениям соборов и верховных Первосвященников, причём эти 

конституции утверждаются папой и по силе монашеской дисциплины подлежат 

исполнению помянутыми монахами вплоть до тех пор, пока Апостолическим Престолом не 

будет определено иначе». 
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ордене
1
, а также внешние источники – документы Конгрегации 

распространения веры, и Римских пап. 

Достижение цели исследования путём анализа разнообразных 

исторических свидетельств (других, кроме указанных выше, источников) автор 

перед собой не ставил, так как они могут давать субъективную картину о 

духовно-нравственном уровне отдельных представителей ордена, что не 

позволяет получить достоверные знания об ордене в целом, выявить тенденции, 

проследить эволюцию аскетической составляющей жизни базилиан. 

Краткие сведения об основных источниках исследования: 

1.1. Правила ордена базилиан 1617 г. (лат.); 

1.2. Правила ордена базилиан 1617 г. (церк.-слав.); 

2. Правила и конституции, принятые на конгрегациях ордена 1617–1709 гг.
2
 

(польск. и лат.); 

3. Постановления Замойского собора 1720 г. (лат.); 

4. Конституции ордена 1739 г. (пер. с лат.) 

5. Конституции ордена 1773 г.
3
 (лат.) 

6. Кодекс конституций ордена 1791 г. (лат.) 

Таким образом, основу исследования составили опубликованные 

источники на латинском и польском языках. Следует отметить, что уже 

историки в XIX в.
4
, несмотря на хронологическую близость к анализируемым 

событиям жизни ордена, констатировали скудость доступных источников. 

Показательными в данной связи могут выступать свидетельства современных 

исследователей, среди них и представителей ордена базилиан, которые 

признают значительные пропуски материалов конгрегаций ордена за отдельные 

периоды. Фрагментарность источников XVIII в. связана с тем, что процесс 

изменения правил, затрагивавших внутреннюю монашескую сторону жизни 

OSBM, происходил тогда уже не так активно как в XVII в. Кроме того, следует 

заметить, что вопросы, которые стоят в центре данного исследования, не всегда 

рассматривались на конгрегациях ордена. 

                                           
1
 Конгрегация распространения веры 4 октября 1624 г. предоставила право 

Генеральным капитулам базилиан составлять свои Конституции, опираясь на документы 

Католической Церкви. Эти правила должны быть утверждены папой, а для того, чтобы до 

этого монашеская дисциплина ордена не страдала, ими могли руководствоваться до тех пор, 

пока в Риме не будет постановлено иначе. 
2
 Конгрегации ордена: 1617, 1621, 1623, 1626, 1629, 1636, 1650, 1652, 1656, 1657, 1658, 

1659, 1660, 1661, 1665, 1666, 1667, 1671, 1675, 1679, 1686, 1690, 1694, 1698, 1703, 1709 гг. 
3
 Характерной особенностью источника является предварительное изложение 

соответствующих правил святителя Василия Великого перед той или иной нормой, 

касающейся внутренней монашеской жизни. Та же структура изложения принята и в 

последовавших правилах ордена. 
4
 Коялович, М.О. История базилианского ордена / М.О. Коялович // Христианское 

чтение. – 1864. – Январь. – С. 15. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведены сведения об актуальности исследования, 

обозначена необходимость изучения аскетической составляющей в OSBM, 

сформулированы объект и предмет исследования, обоснованы его цели и 

задачи, охарактеризована научная новизна исследования, перечислены 

положения, выносимые на защиту, дана характеристика использованных 

источников и проведённых прежде исследований по этой теме. 

Первую главу – «Обет нестяжания» – открывают особенности трактовки 

этого обета у базилиан в сравнении со святоотеческим наследием. Приведены 

необходимые сведения об обете бедности в католических монашеских орденах, 

которые оказали наибольшее влияние на становление ордена базилиан (иезуиты 

и кармелиты), для сопоставления дана краткая характеристика вопросам 

нестяжания и общему духовному состоянию православных обителей 

Московского государства в исследуемом периоде. Основная часть главы 

рассматривает различные аспекты отношения к собственности базилиан в свете 

святоотеческих наставлений. 

Во второй главе – «Обет целомудрия» – на основе свидетельств святых 

отцов выделены условия, которые способствуют исполнению этого обета в 

монастырях. Описаны наиболее характерные практики духовной жизни в 

«Обществе Иисуса» и в сопоставлении со святоотеческими наставлениями 

проанализированы правила ордена базилиан в их эволюционном развитии. 

Третью главу – «Обет послушания» – предваряют сведения, 

раскрывающие основы возрастания в добродетели послушания согласно 

святоотеческим высказываниям. Для оценки влияния духовных практик 

иезуитов на базилиан приведены особенности исполнения послушания в среде 

SJ. Бόльшая часть главы рассматривает менявшиеся в OSBM правила, так или 

иначе затрагивающие вопросы послушания с точки зрения святоотеческих 

наставлений. 

В четвёртой главе исследования – «Дополнительный обет и иные вопросы» 

– рассматриваются особенности дополнительного обета в ордене, освещён 

обычай базилиан ежегодного повторения монашеских обетов. Специфика 

устройства монашеских орденов в римо-католической традиции сопоставлена 

со святоотеческим взглядом на монашество. Описана практика базилиан 

состоящая в частом изменении правил в ордене и её последствия. Среди иных 

характерных положений монашеской стороны жизни OSBM проанализированы 

правила позволяющие контакты со светским обществом, рассмотрена 

специфика женских обителей ордена, вопросы поступления в монастырь, 

инициатива создания «примерных» монастырей. 

В заключении подведены итоги исследования и сделаны основные выводы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе поставленных задач по результатам исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. В результате проведенного исследования нормативных документов 

OSBM за период с 1617 по 1791 гг., можно утверждать, что базилиане, 

номинально позиционируя себя наследниками монашеской традиции святителя 

Василия Великого, вводили в обиход ордена правила, которые не согласуются с 

вопросами, изложенными в аскетическом корпусе творений Архиепископа 

Кесарии Каппадокийской. 

В первую очередь необходимо указать на поверхностное, в отличие от 

святоотеческого, понимание обета нестяжания: обет бедности базилиан 

ограничивался отношением лишь к предметам материального мира, тогда как 

святые отцы Церкви, прежде всего, ратовали за нищету духа. Следствием этого 

стало введение в ордене дополнительного обета против стремлений к званиям и 

должностям. 

Правила OSBM содержат постановления о допустимом количестве 

насельников обители, что не соответствует представлению о монастыре как о 

месте духовного единства, отражённом в наставлениях святителя Василия 

Великого. Причиной введения таких квот явилось стремление к достойному 

проживанию в обители за счёт фундушей, а не за счёт личного труда, как на это 

указывали преподобные отцы первых веков иночества. 

Процесс вступления на монашескую стезю также являет отличия у 

базилиан по сравнению с поучениями святых отцов. Примером может служить 

необходимость внесения платы при поступлении в женские монастыри ордена, 

медицинский осмотр, учёт социального происхождения и прочих условий, что 

в целом, противоречит не только святоотеческим поучениям, но и канонам 

Церкви о монашестве. 

Внутреннее духовное делание, в том числе различные вопросы, связанные 

с практикой молитвы и покаяния, которые следовало совершать в согласии с 

наставлениями святителя Василия Великого, были игнорируемы базилианами в 

пользу распространённых практик ордена иезуитов. Общего с представлением 

об «умной молитве», характерной для Православной Церкви, базилиане не 

имели. Святоотеческая традиция, и, в том числе наставления святителя Василия 

Великого о молитве как о непрестанном делании, не была воспринята авторами 

базилианских правил. 

Разницу взглядов на монашество являют принятые в ордене ротации 

духовников между базилианскими монастырями. Это не согласуется с 

исповедуемыми святыми отцами взглядами на непрерывное духовно-опытное 

окормление братии. 

Контраст с суждениями святителя Василия Великого и иных святых отцов 
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Церкви являет принятое в ордене ограничение свободы посредством тюремного 

заключения как средство исправления проявленного непослушания. 

Инициатива с введением четвёртого монашеского обета была 

осуществлена базилианами без учёта традиций древнего иночества и 

наставлений святителя Василия Великого, не выделявшего эту проблему как 

достойную особого разрешения. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существовании коренных 

отличий, не позволяющих признать монашескую традицию ордена базилиан 

согласной святоотеческому наследию Церкви и, в частности, святителя Василия 

Великого. Накопленный многовековой опыт иночества авторами их правил был 

или не до конца воспринят или проигнорирован. 

Закономерным подтверждением отступлений правил ордена от 

святоотеческих наставлений может служить то, что за период с 1617 по 1791 гг. 

базилиан, прославленных самим орденом в качестве преподобных отцов, 

явлено не было. 

 

2. Анализ правил ордена 1617–1791 гг., регламентирующих вопросы 

связанные с исполнением монашеских обетов, свидетельствует о том, что 

взгляды базилиан по отдельным из них претерпевали значительные изменения. 

Если первые правила ордена 1617 г. категорически запрещали обладание 

личной собственностью, то Кодекс Конституций 1791 г. разрешал владение и 

распоряжение личным имуществом и денежными средствами. 

Промежуточными этапами было решение Виленской конгрегации 1636 г., 

констатирующие необходимость базилиан самостоятельно разрешать 

трудности с питанием и одеждой, а Бытенская конгрегация 1657 г. подтвердила 

возможность исключений в праве базилиан владеть денежными средствами. 

Постепенное смягчение строгости в употреблении базилианами мясной 

пищи длилось, начиная от её запрета (1621 г.) до разрешений на её вкушение 

три дня в неделю (1667 г.) и официальной отмены воздержания от неё в 1686 г. 

Дискуссии на конгрегациях ордена вызывал и обычай соблюдения Петрова 

поста (например, в 1698 г.) до времени вступления в силу правил Замойского 

собора 1720 г., когда он был признан необязательным. 

Традиция «возобновления обетов» также не была установлена в OSBM с 

начала его существования. Первое упоминание об этом обычае содержится 

лишь в материалах конгрегации 1621 г. и одним из высказанных аргументов его 

введения была аналогичная практика «в некоторых орденах». 

Процесс установления предельного числа насельников в базилианских 

монастырях привлёк внимание делегатов их конгрегаций также не сразу. В 

1657 г. было определено допустимое количество монахов для конкретных 

обителей ордена. После решений Замойского собора 1720 г. это число было 
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принято равным двенадцати, а на Дубенской конгрегации 1745 г. его сократили 

до восьми человек. Причиной изменений было стремление обеспечить 

«достойные» условия проживания за счёт фундушей. 

Негативным явлением в жизни базилианских монастырей была 

периодическая ротация всех начальствующих лиц. Вопрос о ней был впервые 

поднят на второй конгрегации ордена (1621 г.). Принятое в 1679 г. 

документирование процесса смены должностных лиц не разрешило напрямую 

связанного с ним роста долговых обязательств в монастырях ордена. 

В сравнении с последующими, в первых правилах базилиан (1617 г.) 

практика наказаний не была зафиксирована как упорядоченная система. 

В целом, для процесса эволюции правил базилиан характерно стремление 

к решению прикладных задач и текущих проблем через совершенствование 

организационно-дисциплинарных методов воздействия на членов ордена, но не 

искоренение глубинных причин происходивших нестроений в OSBM, 

связанных с игнорированием святоотеческого опыта о монашестве. 

Наиболее близкими к наставлениям святителя Василия Великого следует 

считать первые правила ордена, однако впоследствии они стали применяться 

базилианами лишь в части не противоречащей практикам римо-католических 

монашеских орденов, постановлениям Конгрегаций распространения веры и 

установлений римских пап. При указании на правила святых отцов, нормы 

базилиан о монашестве свидетельствуют о прямой зависимости от взглядов 

Ватикана на основные богословские вопросы и их монашескую традицию. 

 

3. По результатам анализа изменений правил ордена базилиан о 

монашеских обетах, принятые там нововведения можно классифицировать по 

следующим группам причин: 

1) связанные с ослаблением подвижничества: 

– членам ордена было разрешено обладание личной собственности, что 

противоречит святоотеческим наставлениям об иночестве, и, фактически, 

отменяет действие монашеского обета нестяжания; 

– разрешение базилианам употребления мясной пищи в 1667 г. – пример 

нарушений наставлений о воздержании святых отцов Церкви; 

– ограничение числа насельников монастырей в угоду более комфортных 

условий проживания. 

2) связанные с обмирщением: 

– при поступлении в монастырь сословные представления оставались у 

базилиан прежними: представители шляхты, вступая на монашеский путь, 

сохраняли привычные для себя мирские представления о своём превосходстве. 

Следствием социального расслоения среди базилиан стало имущественное 

разобщение в их среде; 
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– в нормативных документах ордена наместники монастырей 

позиционировались скорее должностными лицами, чем духовными отцами для 

своей братии. Существенное значение приобретал статус того или иного лица, 

занимаемое им положение; 

– подмена принципа соборности подсчётом большинства голосов на 

базилианских конгрегациях; 

– появление тюрем в монастырях ордена; 

– проводимые в соответствии с положениями Кодекса 1791 г. судебные 

процедуры в ордене копировали сходные процессы в светском мире. 

Для ордена, в целом, характерно стремление сообразовать свой уклад 

более с меняющимися условиями жизни, чем со святоотеческим наследием 

преподобных отцов. Конгрегации ордена в этом аспекте являют примеры того, 

как базилиане дисциплинарными мерами пытались давать ответ актуальным 

для них вызовам, происходившим из-за несовершенства правил ордена. 

3) связанные с влиянием римо-католического права: 

– при вынесении решений о наказании в OSBM был фактически определён 

приоритет не святоотеческих наставлений, но постановлений Тридентского 

собора; 

– организационное устройство ордена базилиан сходно с устройством 

монашеских орденов Конгрегации распространения веры. 

4) связанные с заимствованием практик западных монашеских орденов 

(иезуиты): 

– введение дополнительного монашеского обета и традиции ежегодного 

возобновления обетов; 

– правила ордена в отношении условий, связанных с исполнением обета 

целомудрия (молитвы, духовных чтений и размышлений, исповеди и 

испытания совести, «умерщвление плоти») свидетельствуют о влиянии практик 

духовной жизни иезуитов. 

В целом, анализ материалов базилианских конгрегаций XVII–XVIII вв. 

приводит к заключению, что орден, номинально отождествляя себя с 

представителями восточного монашества, заимствовал различные обычаи 

духовной жизни римо-католиков. В этом видится характерная черта унии как 

религиозного движения в целом. 
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Авраам (Гулевич Александр Николаевич), иеродиакон. «Монашеские 

обеты в правилах ордена базилиан XVII–XVIII вв. в свете аскетической 

традиции Православной Церкви». 

Ключевые слова: униатское монашество, базилиане, монашеские правила, 

монашеские обеты. 

 

Данное исследование посвящено изучению духовно-нравственной жизни 

униатского монашества (ордена базилиан) XVII–XVIII вв. в свете аскетической 

традиции Православной Церкви. 

Цель исследования: выявить характерные особенности монашеских обетов 

ордена базилиан в сравнении с аскетической традицией Православной Церкви. 

Основными методологическими принципами при проведении 

исследования явились: церковность, историзм и объективность. Применялись 

общенаучные и специально-исторические методы: сравнения, анализа, синтеза 

и другие. 

Научная новизна исследования:  впервые было проанализировано 

трактование монашеских обетов в контексте духовной жизни униатского 

монашества; выявлены отличия от святоотеческих наставлений о 

подвижничестве; показано влияние католических монашеских орденов на 

различные практики духовной жизни базилиан; отмечены тенденции 

ослабления подвижнической жизни базилиан на фоне процессов постепенного 

обмирщения, которые характерны для монашества в целом. 

К положениям, выносимым на защиту, относятся: 

1. Несмотря на цитирование правил святителя Василия Великого, анализ 

норм базилиан о монашеских обетах позволяет говорить об отдалении 

традиций ордена от святоотеческих наставлений о монашестве. 

Множественность источников права униатского монашества и его 

периодические изменения – одна из причин невысокого духовно-нравственного 

состояния ордена XVII–XVIII вв. 

2. Большая часть новшеств в правилах о монашестве, которые не 

известны в святоотеческой традиции, приняты в ордене на первых двух 

конгрегациях (1617–1621 гг.). Уже с этого времени влияние правил святителя 

Василия Великого стало ослабевать. 

3. На эволюцию правил о монашестве в ордене влиял комплекс причин, 

среди которых можно выделить: а) ослабление подвижничества; б) обмирщение; 

в) значительное влияние корпуса римо-католического права о монашестве; 

г) заимствование практик западных монашеских орденов (иезуиты). 

Результаты исследования показывают ценность святоотеческих наставлений 

о монашестве и могут быть востребованы в дискуссиях с униатами. 
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RESUME 

Abraham (Gulevich Alexander Nikolayevich), hierodeacon. «Monastic vows in 

the rules of  Basilian Order of XVII–XVIII centuries from the point of view of the 

Orthodox Church ascetic tradition». 

Keywords: Uniate monasticism, Basilians, rules of monasticism, vows. 

 

This research investigates the moral and spiritual life of monasticism Uniate 

(Basilian Order) XVII-XVIII centuries from the point of view of the Orthodox 

Church ascetic tradition. 

Objective of research: to identify the characteristics of monastic vows of 

Basilian Order in comparison with the ascetic tradition of the Orthodox Church. 

The main methodological principles in the research are: churchliness, 

historicism and objectivity. I used general scientific and special historical methods: 

comparison, analysis, synthesis, and others. 

Scientific novelty of research: it is the first experience of analyze interpreting 

the vows of Basilian in the context of the spiritual life of the Uniate monasticism; it 

reveals the differences from patristic teachings of asceticism; it shows the influence 

of the Catholic monastic orders in various practices of the spiritual life of Basilian; it 

marks the tendency of weakening of Basilian ascetic life against the backdrop of a 

gradual processes of secularization that are characteristic of monasticism in general. 

The provisions for the defense include: 

1. Notwithstanding the rules of quoting St. Basil the Great, the analysis of the 

rules of Basilian monastic vows allows to talk about the removal of the Order from 

the traditions of patristic teachings of monasticism. The multiplicity of the sources of 

Uniate monks law and its periodic changes – one of the reasons for the low spiritual 

and moral state of the Order of XVII–XVIII centuries. 

2. Most of the innovations in the rules of the monastic life, which are not known 

in the patristic tradition, were taken in the Order at the first two congregations (1617–

1621). Since this time on the effect of the rules of St. Basil the Great has begun to 

weaken. 

3. There is a certain complex of reasons that has influenced the evolution of the 

rules of the monastic life in the Order, among which are: a) the weakening of 

asceticism; b) secularization; c) the significant impact of the rights of Catholic 

monasticism; g) the borrowing practices of Western religious Orders (Jesuits). 

The results of the research show the value of patristic teaching of monasticism 

and can be claimed in the discussions with the Uniates. 
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