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введение

Состория П равославной Церкви в Беларуси связа
на как с событиями тысячелетней давности, так и на
шего времени. Созданная Спасителем, Церковь Бож ия
обладает поразительным долголетием. Целый ряд госу
дарств, существовавших столетия назад, давно отошли
в небытие. И только Церковь Христова по-прежнему
сохраняет непреходящее значение в ж изни тех поколе
ний белорусов, которые не представляют своего земного
бытия без веры в Господа Бога. «Создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют Её» (М ф . 16: 18), - сказал С па
ситель. Эти пророческие слова подтверждаю тся всем
ходом отечественной истории.
В данном лекционном курсе история П равославия
рассматривается в контексте сущ ествования в преде
лах Беларуси различны х государственных образований,
оказывавш их большое влияние на течение местной цер
ковной жизни: благоприятствовавш их ей или, наоборот,
создававших всевозможные препятствия.
Давно уже нет ни Полоцкого и Туровского к н я
жений, ни Великого Княж ества Литовского, Русского
и Ж амойтского, ни Речи Посполитой, ни Российской
империи. Недавно, на глазах у многих современников,
трагически закончился земной путь богоборческой со
ветской им перии1. А Церковь есть и пребудет вовеки, по
1
Советская империя, как очень многим казалось, долж на
бы ла сущ ествовать чуть л и не вечно, и мало кто верил ещё лет
тридцать назад, что очень скоро С С С Р развалится и исчезнет как
государство навсегда...
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тому что Она выражает чаяния и стремления человека
к Ж изни Вечной и Бессмертной, без которой всё земное
превращается в тлен и прах...
Прелюдией к данной работе стал очерк «Судьбы Пра
вославия в Белоруссии», написанный автором ещё в 1993
году и опубликованный в связи с торжественным празд
нованием 1000-летия христианства в нашей стране2.
В дальнейшем автор принял участие в подготовке об
ширной статьи по истории Православия в Беларуси, ко
торая была напечатана в Православной Энциклопедии3.
Первые три лекции данного курса (в сокращённом
варианте) увидели свет в Трудах М инской духовной ака
демии4.
В прежние годы автором было опубликовано также
множество небольших работ церковно-краеведческого
содержания, вышедших в ряде периодических изданий.
Лекции, предлагаемые ныне вниманию тех, кто с ин
тересом относится к истории Православной Церкви в Б е
ларуси, читаются в М инской духовной семинарии. Они
носят обзорный характер, в них выделены те тенденции
развития местной церковной жизни, которые являю тся
главными, определяющими в её историческом прошлом.
Естественно, что оценки ряда личностей и событий,
о которых повествуется в лекциях, отражают авторское
видение церковно-исторического прошлого Беларуси,
которое может не всегда соответствовать устоявшимся,
прежде всего, в светской науке представлениям. Но это
разномыслие не должно служить предметом пререканий
для тех, кто стремится рассматривать исторический про
цесс с точки зрения тех свидетельств, которые откры ва
ются перед нами объективно.
2
Кривонос Ф. П. Судьбы П равославия в Б елоруссии / / Ж ур
нал М осковской Патриархии. - 1993. - № 2. - С. 4 8 -5 8 .
! Священник Феодор Кривонос, В. А. Теплова, Г. Н. Ш ейкин и др.
«Беларусь» / / П равославная Энциклопедия. - М., 2002. - Т. IV. С. 467-497.
1
Труды М инской духовной академии. - 2009. - № 7. - С. 114121; 2010. - № 8. - С. 6 8-78; 2011. - № 9. - С. 5 9 -7 0 .
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Н ельзя не учитывать того, что приобщение к П ра
вославной Церкви явилось немаловажным духовным
фактором в формировании белорусов. И ничего удиви
тельного нет в том, что долгие столетия своей истории
наши предки называли себя в основном русью, русина
ми, русскими.
Ф ормирование именно такого самосознания было
бы немыслимо без их принадлежности к Православной
Церкви, которая также всегда называлась в этих землях
русской и сообщила это наименование тем, кто принял в
Ней Святое Крещение. Это - факт несомненный и игно
рировать его невозможно5.
Таким же бесспорным фактом является то, что осо
бенно со времени окончательного оформления крепос
тного права (X V I век) история Беларуси протекала в
двойном формате, в двух параллельных мирах. Предста
вители правящего сословия, в массе своей перешедшие
в католицизм и изменивш ие вере предков, под влиянием
порядков, существовавших в Польше, создали для себя
и законодательно оформили всевозможные для того вре
мени условия благоденствия (так называемые ш ляхет
ские вольности). Простой же народ оказался ввержен
ими в жесточайшее крепостническое рабство.
Пан-католик с презрением относился к селянам и
мещанам, исповедовавшим Православие, не признавал
в них человеческого достоинства, при всякой возмож
ности унижал и оскорблял своих подданных6. З а редким
исключением, с таким же презрением он относился и к
5 Мы обращаем на это внимание потому, что в некоторых и з
даниях нашего времени настойчиво звучат призывы к тому, чтобы
белорусы отказались от своего этнонаименования. Например, ав
торы книги «Беларусь - превыш е всего» (Смоленск, 2011) п ризы 
вают переименовать нас в кривичей или литвинов только бы сте
реть из памяти народной само название «белорусы», содержащ ее
в себе столь неприемлемый для них корень «русь».
ь Ж есточайшую неприязнь паны сохраняли к простолюди
нам и в период активного распространения унии в наших землях
(X V II в.), и во время её преобладания среди белорусов (X V III в.).

представителям православного духовенства, окормлявшего народ.
Вследствие этого антагонизма, постепенно вызре
вавшего в местной общественной жизни уже с конца X IV
века (после заключения Кревской унии 1385 г.), социаль
но-экономическое неравенство, как нигде больше в восточ
нославянских землях, усугублялось в Великом Княжестве
Литовском межконфессиональной враждой. И это накла
дывало свой неизгладимый след на повседневный уклад
жизни белорусов.
В связи с подобным развитием событий историю на
шей страны (в том числе церковную ) можно рассматри
вать как с точки зрения интересов магнатов и шляхты,
так и с позиций простого белорусского народа и той пре
обладающей части духовенства7, которое наряду с этим
народом несло тяжесть выпавших на его долю истори
ческих испытаний.
Обозревая историю Православной Церкви в Белару
си за прошедшее тысячелетие, мы исходили из того, что
вера в Господа являлась незаменимо-важным фактором
в ж изни многих поколений белорусов. Эта вера обрела
достойное отражение в построении множества храмов и
основании целого ряда монастырей, ставших центрами
духовного просвещ ения нашего народа. Она поддержи
вала в нём дух бодрости и смирения, когда ему приходи-

7
К сожалению, с X V I века разделение на ш ляхту и просто
лю динов проникло и в среду православного духовенства. Тогда в
этой среде образовалась так назы ваем ая «ш ляхта стана духовно
го», представители которой занимали высш ие церковные долж 
ности и нередко с пренебрежением относились к своим собрать
ям - рядовым свящ енникам. В X V III столетии распря между вы 
сш ими и низш ими представителями духовного сословия приобре
л а ообенно болезненный, удручающ ий характер. Н едоразумения,
возникавш ие на почве социального происхождения, разъединяли
православных верующих, ослабляли местную Ц ерковь и способс
твовали более активному распространению в Речи П осполитой
католицизм а и униатства.

лось переживать те или иные природные бедствия или
социальные потрясения.
Без этой веры невозможно достойно прожить бело
русу и сегодня. Именно поэтому осмысление опыта, ко
торый был явлен в ж изни наших соотечественников в
прежние столетия, вы глядит поучительным и служит в
назидание тем, кто и сегодня, в наше непростое время,
не представляет своей ж изни без веры в Господа Иисуса
Христа.

Данные лекции заверш аются приложением, в ко
тором автор поместил несколько статей, тематически
связанных с теми явлениям и местной церковной ж из
ни, которые в своё врем я произвели на него наибольшее
впечатление.

Лекция 1
древн ей ш и й период
ц ер к о в н о й исто рии Б ел ар у си
(х -х н в е к я ): о с н о в н ы е в е х и
и главн ы й и то г

^У /^С ы сячу лет назад наши предки вступили на путь
познания основ веры Христовой, без которой немысли
мо представить себе историю земли Белорусской. З н а 
менательно, что с принятием ими крещения перед нами
постепенно открывается панорама исторической жизни,
предстающая в живых образах тех, кто её созидал. Д а н 
ное обстоятельство являет ся свидетельством великого
значения тех событий, которые были связаны с приобще
нием к христианству восточных славян. Д о этого жизнь
наш их предков протекает для нас как бы в «немом» ва
риант е - мы не слышим голосов её действующих лиц, но
судим о прошлом, основываясь на данных археологии, ко
торые слабо позволяют представить ход истории в жи
вых образах её участников.
В этой связи вспоминаются слова святого апостола
Иоанна Богослова, завещавшего нам бессмертное изрече
ние: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1: 1).
Это изречение вполне может быть отнесено не толь
ко к теме сотворения мира, но и к нашей истории, ибо
для верующего сердца несомненно, что она открывается
перед нами по воле Божией, и это открытие отнюдь не
случайно совпадает с принятием нашими предками хр и с
тианства и приобщением их к письменности...

/Хревнейший^ пеР^

церковной^ истории Беларуси ( X - X I I ^ ка) ^^

^

^^

Когда пределы современной Беларуси посетили
первые христианские миссионеры, они встретили здесь
восточнославянские племена: кривичей, дреговичей и
радимичей. Эти племена (или как их ещё называют про
тонародности) расселились на просторах наших земель
в V I-IX веках после Р.Х. среди балтских этнических об
щностей.
Ко времени встречи с первыми миссионерами вос
точные славяне отчасти ассимилировали тех балтов,
земли которых до этого заняли. Вместе с этой ассим иля
цией славянское население испытало на себе довольно
сильное влияние язычества, так как балты проявляли
особую приверженность к языческим верованиям и обы
чаям.
Наблюдавш ийся тогда процесс ассимиляции не мог
не замедлить распространение христианства среди сла
вян, заселивш их территорию нынешней Беларуси (осо
бенно в западной её части, где сохранялись наиболее
крупные массивы балтских племён литвы и ятвягов).
Как писал Н. Ермолович (ссылаясь на проф. Е. Е. Голубинского): «...хрысщянства спачатку пашыралася тольKi сярод славянскага насельнщтва, у той час як неславянскае иаюдалася у старой веры. Трэба думаць, што доуп
час на тэрыторьп Б ел ар у а заставался астравы балцкага
насельнщтва, яю я таксама жывин сабою язычпщ ю я перажытю сярод славян... Пра тое, што неславянскае насельнщтва доуп час не падпадала хрысщяшзацьи, ш як нельга
забывацца»8.
Ассимиляция балтов славянами наблюдалась не
только в начальный период их расселения среди балтов,
но и в позднейшие столетия нашей истории. Однако,
несмотря на трудности, с этим связанные, христианство
постепенно начало проникать в жизнь наших предков.
Важно сразу же отметить, что восприятию ими хрис
тианства способствовало то, что славянам изначально
8
С. 81.

Ермалов1ч Мтола. С тараж ы тная Беларусь. - Мн., 1990. -
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было свойственно представление о Творце (хотя и «по
мутнённое» культом многобожия). Слово «Бог» не з а 
имствовано ими от греков. Оно - исконное в славянских
языках.
Определённое понятие наши предки имели и о за
гробном мире, веруя в то, что человеческая жизнь не
обрывается в «никуда» после земной кончины, что у че
ловека есть душа, которая бессмертна. Поэтому исконно
славянским является также слово «рай»9.
При всём этом их религиозность была омрачена тем
печальным обстоятельством, что она проистекала, пре
жде всего, из страха перед Творцом. Этот страх порождал
в них стремление задобрить Его многоразличными ж ер
твами, в том числе и человеческими, и вносил в жизнь
славян звероподобный элемент, так что они больше пок
лонялись диаволу, чем Господу Богу...
Церковь Христова впервые благовествовала среди
славян ту величайшую Истину, что «Бог - есть любовь».
Восприятие этой Истины для тех, кто в язычестве не
ут рат ил в себе проблеск искры Божией, и стало глав
ным содержанием христианизации восточнославянских
племён.
Первыми миссионерами среди кривичей, дрегови
чей и радимичей в IX веке были варяги, именовавш и
еся русью, среди которых встречались христиане. Они
открыли на Восточно-Европейской равнине ряд торго
вых путей, связавш их восточных славян как с арабским
миром, так и с Византийской империей. Некоторые из
этих путей, имевшие греческий вектор своей направлен
ности, проходили через территорию современной Б ела
руси. Странствуя по ним, наш и земли посещ али первые
христиане...
Заслуж ивает упоминания тот факт, что в 865 году
(по другим сведениям в 867-м) Полоцк, являвш ийся
племенным центром кривичей, подвергся нападению со
9
Коялович М. О. Л екции по русской истории. - Гродно, 2008. С. 50-51.

.

/\ревнейший период церковной истории Беларуси (X—X I I века)

стороны киевских князей Аскольда и Дира, принявш их
святое крещение в бытность Константинопольского П ат
риарха Ф отия (в начале 60-х гг. IX ст.).
В дальнейшем знакомству с христианством могло
способствовать то, что в 907 году друж ина полоцких
кривичей участвовала в походе киевского князя Олега
(ум. после 911 г.) на Константинополь.
В 944 году кривичи соверш или аналогичный поход
в составе войск кн язя И горя (ум. около 945 г.). И звес
тно, что в то время в Киеве действовала соборная цер
ковь Святого Пророка И лии и часть варягов из дружины
И горя исповедовала христианство. Поскольку летописец
называет эту церковь соборной, исследователи с доста
точным основанием предполагают, что наряду с ней на
Руси имелись и другие храмы.
Святое крещение в Константинополе приняла к н я
гиня О льга (9 4 5 -9 6 9 ). В её бытность в 961 году Киев
посетил латинский епископ Адальберт, присланны й
германским императором Оттоном I (9 3 6 -9 7 3 ). В про
поведи своей он, однако, не преуспел и уже в 962 году
вынужден был бежать из Киева. Это бегство имело своё
объяснение. Дело в том, что хотя в намерение княгини
О льги и входило более широкое распространение хрис
тианства среди своих подданных, но немецкие миссио
неры, одержимые стремлением к порабощению славян,
не подош ли для этой цели. «...Русские были прекрасно
осведомлены о судьбе славян в центре Европы и не мог
ли не знать о роли латинского духовенства во внешней
политике Германии»10.
Роль эта выражалась в том, что католическое духо
венство всячески способствовало онемечиванию запад
ных славян и даже истреблению тех из них, кто про
являл особую приверженность к защ ите своей свободы
от посягательства латинян. Поэтому, изгнав из Киева
Адальберта в 962 году, равноапостольная княгиня посту
пила верно, в соответствии с интересами того общества,
к которому она принадлежала.
10 Гудзь-Марков А. В. И стория славян. - М., 1997. - С. 154.

По преданию, Ольга основала Витебск, построив в
нём деревянный замок. Как видно из «Повести времен
ных лет», в 947 году с целью упорядочить сбор дани с
местного населения она соверш ила поездку в Новгород.
«Косвенным подтверждением того, что именно княги
ня Ольга могла основать погост для сбора дани в устье
р. Витьбы, служат топонимы «Ольгово», ф иксирую щ ие
ся на окраине современного Витебска и... в Городокском
районе»11.
К принятию христианства был расположен занимав
ший до Владимира киевский великокняж еский стол его
сводный брат Я рополк (9 7 2 -9 7 8 ). Как свидетельствует
Н иконовская летопись, Я рополк принимал посольства
из Византии и Р и м а12. Он же сватался к полоцкой кн я
гине Рогнеде, наверняка знавш ей о его доброй располо
женности к христианам.
Согласно «Саге о крещении», в конце X века Полоцк
посетил варяж ский миссионер Торвальд Кодрансон,
выходец из далёкой Исландии, до этого побывавш ий в
Иерусалиме, Константинополе и Киеве. По распоряж е
нию византийского императора Василия II ( | 1025) он
прибыл в земли восточных славян и основал недалеко
от Полоцка монастырь Святого И оанна Предтечи, одно
именная церковь которого, по-видимому, упоминается в
позднейших актовых грамотах XIV столетия13. Пребывая
там, Торвальд почил и был погребён поблизости от осно
ванной им обители. По сообщению саги местные жители
называли его святы м 14.

11 Левко О. Н. Средневековые территориально-адм инистратив
ные центры Северо-Восточной Руси. - Мн., 2004. - С. 47.
12 П СРЛ. - М., 1965. - Т. IX. - С. 39.
13 П олоцкие грамоты X III - нач. XVI вв. / Составитель А. Л. Хорош кевич. - М., 1977. - Т. 1. - С. 42.
14 Архимандрит Августин (Никит ин). О почитании святых в
Русской П равославной Ц еркви (И з истории русско-скандинавских
церковных связей) - Богословские труды. - М., 1987. - Сборник
28. - С. 246.
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Более массово христианство начало распростра
няться среди кривичей, дреговичей и радимичей с конца
X - начала XI веков. Среди полоцких кривичей одной из
первых приняла веру Христову бывшая супруга велико
го кн язя Владимира Киевского полоцкая княгиня Рогне
да (ум. в 1000 г.). Согласно Тверской и Густынской ле
тописям, после крещ ения она постриглась в иночество с
именем Анастасия, в переводе с греческого означающего
«воскресшая». В этом имени отразилась самая значимая
благая весть из тех, которые Христос возвестил м иру15.
Старш ий сын Рогнеды - И зяслав (ум. в 1001 г.), по
саженный Владимиром на княж ение в Полоцке, по сооб
щению Никоновской летописи отличался особой набож 
ностью. «Бысть же... тих и кроток, и смирен, и милостив,
и лю бя зело и почитая свящ еннический чин иноческий,
и прилежащ е пропитанию Божественных Писаний, и отвращ аяся от суетных глумлений, и слёзен, и умилен, и
долготерпелив »16.
Вместе с И зяславом Рогнеда-Анастасия, скорее все
го, участвовала в учреждении епископской кафедры в
Полоцке, которое предположительно можно отнести к
992 году.
Н а вероятность основания епископской кафедры в
П олоцкой земле ещё при ж изни великого кн язя Вла
димира обращали внимание историки X V III столетия
К. Н есецкий и Ст. Стебельский. Такого же мнения п ри
держивались такие авторитетные учёные, как м итропо
лит М акарий (Булгаков), Е. Е. Голубинский, П. В. З н а 
менский, А. В. Карташёв. И з более близких по време
ни к нам исследователей его разделяю т Л. В. Алексеев,
А. Поппэ, О. В. Рапов и другие.
В И патьевской и Л аврентьевской летописях первое
упоминание о епископе Полоцком относится к 1105 году.
Под этим годом встречаем известие, повествующее о
возведении на древнейшую кафедру Беларуси святителя
15 Священник Феодор Кривонос. Рогнеда-А настасия / / С вятая
Русь. - 2000. - № 2. - С. 58-62.
16 П СРЛ. - Т. IX. - С. 68.

М ины (ум. в 1116 г.), который происходил из насельни
ков Киево-Печерской Лавры. Его архиерейская хирото
ния была совершена киевским митрополитом Н икиф о
ром I (ум. в 1121 г.). Последний, по мнению В. Татищева,
изучавшего утерянные летописи, занимал Полоцкую ка
федру незадолго до посвящ ения на неё святителя М и
ны 17. Оба святителя в 1115 году принимали участие в
церковных торжествах, проходивших в Вышгороде по
случаю освящ ения нового храма и перенесения в него
мощей святых Бориса и Глеба18.
В житии преподобной Евфросинии, игуменьи По
лоцкой (1101-1173), говорится о том, что окормлявш ий
в начальные годы её иноческого подвига Полоцкую епар
хию епископ И лия (2 0 -3 0 -е гг. X II в.) определённо знал,
что до его предшественника - святителя М ины - эту
же епархию возглавлял целый ряд других владык, имена
которых, к сожалению, не называются.
Возможно, в 1005 году епископская кафедра была
учреждена в Турове, объединявшем вокруг себя дрего
вичей. Об открытии кафедры сообщается в уставной
грамоте, содержащейся в Киевском патерике редакции
архимандрита И осиф а (Тризны) под названием «О пос
тавлен™ Туровской епископии». Если верить её сообще
нию, первым архиереем, занявш им Туровскую кафедру,
был епископ Фома, сведений о котором в летописной
традиции не сохранилось. Среди городов, первоначально
входивших в пределы Туровской епархии, называются:
Пинск, Новогородок, Гродно, Слоним, Брест, Волковыск,
Здитов, Слуцк, Копыль, и некоторые другие.
Хотя текст данной грамоты дошёл до нас в редакции
XIV века, член-корреспондент РАН профессор Я. Н. Щ а
пов тем не менее считает, что ряд её положений, отно
сящ ихся к основанию Туровской епархии, в том числе
имя первого епископа и даже год учреж дения самой ка
федры, можно рассматривать как достоверные, так как
17 Татищев В. Н. История Российская. - М., 2003. - Т. II. - С. 169.
18 Приселков М. Д. О черки по церковно-политической истории
Киевской Руси X -X II вв. - СПб. - 2003. - С. 181.
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эти сведения могли быть внесены в грамоту на основе
местной письменной традиции19.
Глухое упоминание о каких-то столкновениях на Туровщине первых христиан и язычников, вероятно, про
исшедших на рубеже X -X I веков, встречаем в местном
предании, рассказывающем о каменных крестах, при
плывш их к Турову по Припяти и окрасивш их её воды
напротив города в цвет крови. В этой связи вспомина
ется имя мученика Дионисия, по преданию, проповедо
вавшего веру Христову ятвягам, проживавшим в глуши
туровских лесов и убитого им и20.
Памятником раннего принятия христианства в Ту
рове является отчасти уцелевшее Туровское евангелие
XI столетия (10 листов), найденное в 1865 году. Это древнейш ая рукопись из обнаруженных в Беларуси. Ещё
немного и она могла безвозвратно кануть в небытие, но
чудом была примечена художником Василием Грязновым при посещении им Преображенской церкви Турова
в 1865 году и передана в Виленский музей.
Очень близким по характеру оф ормления Туров
скому евангелию считается Реймское евангелие XI века
(хранящ ееся в муниципальной библиотеке г. Реймса).
Есть мнение, что это памятник письменности, создан
ный в западнорусских землях21.
Около 1013 года в ж изни Турова произош ло приме
чательное событие. М естный князь Святополк (позднее
прозванный «О каянны м»), старший сын великого князя
Владимира Киевского22, замыслил против него заговор.
Среди сторонников заговора находился проживавш ий в
это время в Турове колобжегский римско-католический
епископ Рейнберн, исполнявш ий обязанности духовни19 Щ апов Я. Н. О черки русской истории, источниковедения,
археографии. - М., 2004. - С. 46.
20 Воспоминание о древнем православии Западной Руси. - М.,
1867. - С. 8.
21 П сторы я беларускага мастацтва. - Мн., 1987.- Т. 1. - С. 91.
22 По одной из версий С вятополк был приёмным сыном
кн. Владимира. Его родным отцом являлся кн. Ярополк С вято
славович.

ка супруги Святополка, дочери польского короля Боле
слава Храброго (992-1025).
До своего появления в Турове Рейнберн пропове
довал среди поморских славян. По сообщению Титмара М ерзебургского, он разруш ал там святилищ а идолов,
предавал их огню и даже освящ ал почитаемое язы чни
ками море, метая в его воды камни, смазанные елеем23.
По предположению А. А. М ельникова, Рейнберн имел
намерение основать в Турове латинскую кафедру и, на
верное, играл в заговоре немалую роль24. После раскры 
тия заговора он был посажен в темницу, где вскоре бес
славно скончался. Князь С вятополк и его супруга также
подверглись заключению, но не надолго...
Современником Рейнберна являлся ещё один латин
ский миссионер - архиепископ Б руно-Бониф аций Кверфуртский. По свидетельству Кведлинбургских анналов,
он проповедовал среди балтского племени пруссов и
вместе с восемнадцатью спутниками 9 марта 1009 года
был убит язы чникам и «на пограничье Руси и Л итвы »25.
Следующее после 1005 года упоминание о Туровской
епархии встречаем в «Слове о М артине мнихе» (пам ят
нике конца X II ст.). В нём называю тся имена двух Туров
ских владык Симеона и Игнатия, занимавш их кафедру в
Турове в первой половине X II века. В 1146 году, соглас
но И патьевской летописи, на неё был поставлен епископ
Иоаким, в следующем 1147 году принявш ий участие в
избрании на Киевскую митрополию знаменитого К ли
мента С м олятича (ум. после 1164 г).
Важно особо отметить, что открытие епископских
кафедр в Полоцке и Турове на рубеже I и II тысячеле
тий обуславливалось тем значением, которое имели эти
города на заре нашей истории. Великий князь Владимир
23 Титмар Мерзебургский. Хроника. - М., 2005. - С. 162.
24 М ельников А. А. Путь непечален. И сторические свидетельс
тва о святости Белой Руси. - Мн., 1992. - С. 47.
25 Назаренко А. В. Д ревняя Русь на международных путях. М., 2001. - С. 348.
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рассматривал их как одни из самых важных городских
поселений Русской земли. По этой причине Полоцк был
отдан им Изяславу, а Туров - Святополку, которые я в л я 
лись старшими детьми в его большой семье. Естественно,
что весомый политический статус эт их городов предпо
лагал важность учреждения в них епископских кафедр.
Именно поэтому «Туров и Полоцк принадлежали к таким
городам, в которых открытие епархий есть вся вероят
ность усвоять Владимиру»26.
По мере утверждения веры Христовой в Полоцкой и
Туровской землях возводились православные храмы, ста
новившиеся центрами церковной жизни восточных сла
вян, проживавших в пределах позднейшей Белоруссии.
Крещение наших предков, конечно же, не было еди
новременным актом. Первым христианам приходилось
бороться со многими языческими обычаями: кровной
местью, многожёнством, умыканием девиц...
Как отмечает крупнейший специалист по истории за
паднорусских земель домонгольского периода профессор
Л. В. Алексеев: «лишь через несколько поколений после
введения христианства можно считать, что Русь в какойто степени была крещена... Однако обо всём этом гро
мадном деле, осуществлявшемся в древнерусских лесах,
летописи молчат, и обо всём этом приходится лиш ь дога
дываться по косвенным данным. Деятельность полоцких
князей первой половины XI в., можно думать, в значи
тельной степени была связана с этим процессом».
По предположению Л. В. Алексеева, на поприще
распространения веры Христовой много потрудился по
лоцкий князь Брячислав И зяславич (1001-1044). «По
его указам, - пишет он, - в полоцких лесах свергались
языческие святилищ а, уничтожались идолы, срубались
христианские храмы с большими нартексами для огла
ш енных27.
26 Голубинский Е. Е. И стория Русской Церкви. - Том I, первая
половина тома. - М., 2002. - С. 334.
27 Алексеев Л. В. Западны е земли домонгольской Руси. Кн. 2. М., 2006. - С. 5.

Д ревнейш им каменным храмом Западной Руси стал
С оф ийский собор в Полоцке, построенный в середине
XI столетия при ж изни князя Всеслава Брячиславича
(1044-1101). По мнению археологов, раньше на его мес
те находилась деревянная церковь, срубленная в конце
X - начале XI веков28. Возможно, она также называлась
в честь Святой Соф ии Премудрости Божией.
Н а заре распространения христианства среди греков
и славян храмы именовавш иеся Софийскими, являлись
наиболее значимыми и предназначались для епископско
го служения. Об этом лучше всех писал в своё время про
тоиерей Георгий Ф лоровский: «...почти всегда, - отмечал
он, - С оф ийскими оказываю тся великие, соборные или
митрополичьи церкви... Достаточно припомнить: С оф ия
в Солуни, в Никее, в Сливене, в Визе... М ожет быть, и в
Корсуни или Херсонесе... В Н икосии на Кипре С оф ий
ский собор был построен... в конце X II века... В извест
ном смысле им я “С оф и я” становится как бы нарицатель
ным для обозначения “великих”, или главных, церквей...
Вплоть до XV века под именем Премудрости разумели в
Византии Христа, Слово Божие...»29.
Вероятно, вскоре после учреж дения епископской
кафедры в Полоцке была построена также Богородиц
кая церковь. Под 1001 годом мы встречаем упоминание
о ней в Тверской летописи, под 1007-м - в «Повести
временных лет».
В 1001 году одна из первых церквей в Полоцкой
земле была возведена в Друцке, в X II веке превратив
ш емся в столичный город удельного княжества. В Друцком евангелии (X IV ст.) читаем: «В лето 6509 (1001) со
творена бысть церкви сия С вятая Богородица в граде во
Дрютьсце...»30.
В 80-е годы XI века был заложен каменный храм в
Минске, фундаменты которого археологи обнаружили в
28 Археалопя Беларусь Сярэднявяковы перыяд (IX -X III стст.). Мн., 2000. - Т. 3 ,- С. 467.
29 Протоиерей Георгий Флоровский. Вера и культура. И збран
ные труды по богословию и ф илософ ии. - СПб., 2002. - С. 462.
30 Д руцк старажытны. - Мн., 2000. - С. 120.
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1949 году. По неизвестной причине этот храм не достро
или. Как и Друцкий, он также был освящён во славу
Пресвятой Богородицы.
В то время многие храмы в Полоцкой и Туровской
землях посвящ ались Бож ией М атери. Больш инство из
них назывались в честь Её Рождества. Это объяснялось
тем, что наши предки испытывали особое благоговение
перед Тайной Ж изни, дарованной Свыше31. И самым
впечатляющ им даром подобого рода для наиболее вос
приимчивых из них к новой вере являлся приход в зем 
ной мир Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Его
приход был бы невозможен без рождения Девы Марии,
положивш ей начало нашему спасению.
Особое значение в церковной истории Белоруссии
имело X II столетие. По данным археологии, в течение X II
века у восточнославянского населения Полоцкой и Туров
ской земель на смену обряду кремации (трупосожжения)
пришёл обряд ингумации (трупополож ения), что, по м не
нию большинства археологов, свидетельствует о доста
точно широком распространении христианства в облас
ти проживания кривичей, дреговичей и радимичей, хотя,
безусловно, в этот период и позднее у них и их потомков
ещё долго сохранялись сильные пережитки язычества.

Несмотря на позднейшее бытование этих пережит
ков в виде различных суеверий и обычаев, главное, что
обезображивало жизнь наших предков, навсегда кану
ло в небытие. Восточные славяне перестали практико
вать кровавые жертвоприношения, в том числе чело
веческие. Этот варварский обычай был устранён из их
жизни той величайшей Жертвой, которую принёс за
всех нас Иисус Христос.
Из современников эту эпохальную перемену в жизни
соплеменников особенно глубоко прочувствовал автор
знаменитого «Слова о Законе и Благодати» Киевский
31
В язы честве это чувство благоговения проявлялось в покло
нении Рожаницам.

митрополит Иларион, завещ авш ий нам для лучшего по
ним ания того, что тогда произошло, следующие слова:
«И уже не идолослужителями зовемся, но христиане,
не без надежды уже пребываем,
но уповаем на жизнь вечную.
И уже не капище сатанинское городим,
Но Христовы церкви зиждем.
Уже не даём на заклание бесам друг друга,
но Христос за нас идёт на заклание,
и дробим Он в жертву Богу и Отцу,
И уже не жертвенную кровь вкушая погибаем,
Но Христову пречистую кровь вкушая спасаемся»32.
Об этом же в «Слове на Антипасху» весьма вы рази
тельно и вдохновенно писал святитель Кирилл Туров
ский:
«В минувшую Неделю всё переменилось: земля
сделалась Небом, будучи очищена Богом от бесовских
скверн, и Ангелы с жёнами раболепно служили
Воскресению. Обновилась тварь, уже не будут называть
богами стихии: ни солнце, ни огонь, ни источники, ни
деревья. Отселе ад не принимает в жертву младенцев,
закалаемых отцами, и смерть уже не чевствуется, ибо
прекратилось
идолослужение,
погублено
насилие
бесовское таинством Креста - и человеческий род не
только спасён, но и освящён Христовой Кровию»33.
Тёмную сторону жизни славян в язычестве, нередко
воспеваемую в романтизированной форме сегодня, ны 
нешние исследователи предпочитают затушёвывать и
не акцентируют на ней внимания, а зря. Совершенно оче
видно, что она была достоверно известна тем, кто жил
в то далёкое время и поэтому получила должную оценку
32 Иларион. Слово о Законе и Благодати. - М., 1994. - С. 63.
33 Слово на Антипасху или в новую неделю по Пасхе / / Ж ур
нал М осковской Патриархии. - 2004.- № 4. - С. 55.

таких выдающихся церковных деятелей, как митрополит
Иларион и святитель Кирилл, епископ Туровский.
В X II столетии в Полоцкой и Туровской землях, как
и в других областях Киевской Руси, быстро утвердилось
почитание святых страстотерпцев Бориса и Глеба, во
святом крещ ении Романа и Давида ( f 1015).
В Полоцке в их честь основывается Б ельчицкий мо
настырь. Он имел четыре каменных храма: большой бе
зы мянны й храм (вероятнее всего, освящ ённый в честь
Успения Божией М атери), Пятницкую церковь, собс
твенно Борисоглебскую церковь и храм-триконх. О дно
имённая обитель вырастает в Турове. В Гродно, Новогородке, ряде других мест в память святых Бориса и Глеба
строятся приходские храмы.
Не исключено, что таковой был построен в X II веке
и в М инске. Н а эту мысль наводит суждение, вы ска
занное Р. В. Боровым: «Да самых стараж ы тны х менсю х
храмау адносш ася царква святых Бары са i Глеба на
Траецкай гары. Я на спы ш ла сваё ю наванне у перш ай
палове 17 ст., аднак месца храма, як i вулщ а Глебабарысауская, было вядома жыхарам яш чэ у перш ай палове
19 стагоддзя»34.
О почитании святых братьев свидетельствуют дан
ные археологии, например фрески этих угодников Б ож ь
их, украшавшие церковь Святой Параскевы Пятницы в
Полоцком Свято-Борисоглебском (Бельчицком ) монас
тыре. Их же изображ ения сохранились на фресках Спасо-П реображенской церкви Полоцкого С вято-Евф росиньевского монастыря35. В Копыси обнаружена бронзовая
иконка святых Бориса и Глеба36. В М стиславле найден
медальён с их изображением, на котором они показаны
как всадники: Борис - с мечом, Глеб - с копьём. В Друц34 В ялж ае Княства Ллтоускае. Энцыклапедыя. Т. 2. К - Я. Мн., 2006. - С. 299.
35 Селицкий А. А. Ж ивопись П олоцкой земли X I- X II вв. - Мн.,
1992. - С. 40, 42, 100.
36 А рхеалопя Беларусь Т. 3. - Мн., 2000. - С. 205.

ке в ходе раскопок открыт бронзовый крест-энколпион
с образом святого Бориса посередине37. Бронзовы й обра
зок с их рельефным изображением найден в Новогород
ке. Н а нём Борис и Глеб (первый - в правой; второй - в
левой руке) держат модели одноглавых храмов со ш ле
моподобными куполами38. Все предметы датируются X II
столетием.
Полоцкий князь Всеслав Брячиславич назвал в честь
святых страстотерпцев четырёх своих сыновей: Б ори
са (1102-1106 ?), Глеба (1104-1119), Романа ( t 1114 /
1116), Д авида ( f 1127). По верному замечанию М. О. Кояловича, «в Полоцкой земле, и вообще в белорусской
стране, эти мученики даже больше помнились, чем в
других областях Руси»39. Гродненский князь Всеволодко Давидович (1116-1 1 3 2 ) дал в честь святых Бориса и
Глеба имена двоим своим сыновьям. Князь, владевш ий в
середине X III столетия Волковыском, также носил имя
Глеба.
И нтересным памятником борьбы с язычеством в З а 
падной Руси являю тся так называемые «Борисовы кам
ни», поначалу служивш ие язы ческими фетишами, затем
превращённые в своеобразные христианские святыни.
По указанию князя Бориса Всеславича (1102-1106 ?) на
них высекались кресты и надписи, чаще всего следую
щего содержания: «Господи, помози рабу Твоему Б ори
су». Академик Б. А. Рыбаков считает, что эти надписи
высекались в начале мая, когда отмечалась память свя
тых Бориса и Глеба, с целью предотвратить неурожай,
так как простой народ воспринимал святых братьев не
только в качестве мучеников, но также как покровите
лей первых хлебных всходов40. Трудно сказать, в связи
37 Корзухина Г. Д . О пам ятниках «корсунского дела» на Руси / /
Византийский временник. - М., 1958. - Т. 14. - С. 134.
38 Fypseiu. Ф. Д . Леташ сны Н аваградак. - С анкт-П ецярбург Н аваградак, 2003. - С. 238.
39 Коялович М. О. Ч тения по истории Западной России. - СПб.,
1884. - С. 63.
40 Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи X I-X IV ве
ков. - М., 1964. - С. 26-27.

с какими конкретно-историческими событиями было
связано высечение крестов и надписей на этих камнях,
однако несомненным является то, что, поступая подоб
ным образом, наши предки превращ али их из языческих
в христианские святыни.
Известен также «Рогволодов камень». О н находил
ся недалеко от деревни Д ятловка Оршанского района.
На нём был высечен крест и прочитывалась надпись:
«В лето 6679 в 7 день доспен крест сий. Господи, помози рабу своему Василию в крещении именем Рогволоду
сыну Борисову»41.
Н ельзя не отметить, что в 1936 году этот истори
ческий камень, сохранявш ийся столетиями, был злодей
ски взорван неким комсомольцем Хайкиным, а его части
использованы при строительстве магистрали М осква Минск.
В X II столетии в Полоцкой и Туровской землях со
вершали свой иноческий подвиг святые, позднее кано
низированные Русской Православной Церковью. Среди
них наиболее известны имена святителя Кирилла, епис
копа Туровского (ок. 1159—80-е гг. X II в.) и преподобной
Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1101-1173).
Святитель Кирилл обладал редким литературным
даром. Им было написано восемь торжественных «Слов»,
посвящ ённых прославлению двунадесятых праздников
и воскресных дней Пасхального цикла; «Притча о душе
и теле», «Повесть о белоризце и о мнишестве», «Сказа
ние о черноризцем чине», тридцать молитв, два канона
и ряд других произведений. Его творения пользовались
известностью в Русской земле и за её пределами. Н а
ряду с произведениями известных византийских пропо
ведников они вклю чались в состав различных сборников
(в том числе Торжественника). Не случайно современ
ники прозвали святителя К ирилла «Златоустом, паче
всех воссиявш им нам на Руси».
41
Ляукоу Э. А. М аую пвыя св ед и мшуушчыны. - М шск, 1992. С. НО.
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Преподобная Евфросиния вошла в церковную ис
торию Белоруссии как неутомимая труж еница на ниве
христанского просвещения. С её именем связано возве
дение в Полоцке Спасо-Преображенского храма и осно
вание при нём женского монастыря, существующего до
сих пор. В нём она подвизалась, занимаясь переписы
ванием богослужебных книг. Зодчим храма, - как гово
рится в её житии, - был «муж нарочит именем Иоанн,
приставник над делатели церковными».
В 1161 году по заказу преподобной местный ювелир
Л азарь Богша изготовил воздвизальный крест-ковчег, в
котором были помещены величайш ие христанские свя
тыни: частица Древа Креста Господня с каплей крови
Спасителя, частицы камней Гроба Господня и Гроба Б о 
жией Матери; частицы мощей святого архидиакона Сте
фана, святого великомученика Пантелеймона и крови
святого великомученика Д им итрия Солунского.
Византийский император М ануил I Комнин (11431180) передал в дар полоцкой игуменье копию чудотвор
ной иконы Эфесской Бож ией М атери. «Позже, в 1239
году, эта икона была дана как благословение на браковенчание полоцкой княж не Александре, внучатой пле
мяннице преподобной Евфросинии, с великим князем
Александром Ярославичем (впоследствии названным
Н евским). Браковенчание княжеской четы совершалось
в соборе г. Торопца, что на Псковщине. Здесь и была
поставлена привезённая княжной Александрой из П о
лоцка Эфесская икона Пресвятой Богородицы»42.
В конце ж изни преподобная Евфросиния соверш и
ла паломничество в Иерусалим, где и преставилась 26
мая 1173 года. После захвата в 1189 году Иерусалима
войсками султана Саладина её честные останки были
перенесены в Киево-Печерскую Лавру. В 1910 году их
возвратили в Полоцк. В житии преподобной Евфроси
нии (X V I в.) говорится о том, что она была «яко луна
солнечная, просветивш ая землю Полотскую».

42 М онастырь у церкви Спаса. - Мн., 2007. - С. 23.

Современниками святителя К ирилла и преподоб
ной Евфросинии являлись святитель М ина (1105-1116)
и святитель Д ионисий ( | 1182), епископы Полоцкие,
происходившие из числа насельников Киево-Печерской
обители. Тогда же свой путь служения Господу соверш а
ли: преподобный М артин, затворник Туровский ( f 1150)
и святитель Л аврентий, в 1184 году сменивш ий на Ту
ровской кафедре святителя Кирилла, до поставления на
неё, как и полоцкие владыки, подвизавш ийся в КиевоПечерском монастыре.
В X II веке в Западной Руси наблюдалось особенно
интенсивное строительство православных храмов. В П о
лоцке в указанное время было возведено не менее десяти
монументальных каменных церквей. В Гродно - три хра
ма. Церковное каменное зодчество развивалось в Турове,
Витебске, М инске, Новогородке, Волковыске, Слуцке,
Могилёве, Гомеле. Во многих селениях возводились де
ревянны е церкви.
С того времени до наших дней уцелели храмы: Спасо-П реображенский в Полоцке, Святых Бориса и Глеба
(Колож ский в Гродно), Благовещ ения Пресвятой Бого
родицы в Витебске (восстановлен в конце 90-х гг. XX
ст.). Частично сохранились фундаменты и три апсиды
Полоцкого Софийского собора XI столетия. В Турове на
замчище археологи открыли основания каменного храма
X II века. Если иметь в виду древнерусский период на
шей истории, то на территории Белоруссии этот храм по
своим размерам уступал только Софии Полоцкой43.
Христианские храмы существовали также в городахколониях Полоцка: Герцыке и Кукейносе, располагав
ш ихся в нижнем течении Западной Двины. Н екий свя
щ енник Стефан, проживавш ий в X II веке в Кукейносе,
являлся доверенным лицом полоцкого кн язя44. В Герцы
ке в начале X III столетия действовало несколько цер43 Лысенко 17. Ф. Д ревний Туров. - Мн., 2004. - С. 102.
44 М угиревич Э. С. Восточная Л атви я и соседние земли в X X III веках. - Рига, 1965. - С. 71.

квей, так как по сообщению Генриха Латвийского при
взятии этого города рижанами победители забрали «из
церквей колокола, иконы и прочее убранство»45.
Православные храмы, возможно, построенные вы 
ходцами из Полоцкой земли, имелись в X II-X III веках
на острове Готланд в прибрежном городе Висбю, где
шведские археологи нашли их фундаменты46. По предпо
ложению Т. Нарбута, город Витебск получил своё наиме
нование от города Висбю и мог быть основан варягами,
прибывш ими из Готланда47.
М ногие церкви тех лет были украшены фресками,
мозаиками, иконами. К 1182 году относится обретение
под Пинском Купятичской иконы Бож ией Матери, ко
торая является древнейшим чудотворным образом Б ела
руси48. Крестообразная по своей форме эта икона имеет в
центре, вместо распятия, изображение Божией М атери с
Богомладенцем Иисусом Христом и представляет собой
бронзовый крест-энколпион X II столетия49.
С конца XII столетия сохранились Полоцкое и О р
шанское евангелия-апракосы. Оршанское обращает на
себя внимание тем, что в нём находим более трёхсот кра
сочных инициалов, исполненных в так называемом «зве
рином» стиле50.
Надо полагать, что в X II веке, а возможно и раньше,
наряду с развитием храмового зодчества и других цер
45 Генрих Латвийский. Х роника Ливонии. - Рязань, 2009. С. 114.
46 К ат лярчук Андрэй. Ш вэды у псторьн й культуры беларусау. - Вш ьня, 2007. - С. 46.
47 Сапунов Алексей. И сторико-статистический очерк города
Витебска. - Б.м., б.г. - С. 5.
48 К иевский месяцеслов с присовокуплением разных статей, к
Российской истории и Киевской иерархии относящ ихся. - Киев,
1832. - С. 502.
49 Петров Н. И. Купятицкая икона Богородицы, в связи с древ
нерусскими энколпионами / / Труды IX Археологического съезда
в Вильне. - 1893. Т. II. - М., 1897. - С. 7 1 -7 8 .
50 Н т алаеу М. П алата кш гаш сная. - Мн., 1993. - С. 25.

ковных искусств, в наиболее крупных городах Западной
Руси, прежде всего, таких как Полоцк и Туров, зароди
лось летописание. Предположение о начале составле
ния летописей в отмеченный период разделяю т прак
тически все современные исследователи, изучающие
его (Л. В. Алексеев, О. М. Рапов, Э. М. Загорульский,
Г. В. Ш тыхов, П. Ф . Лысенко и другие).
О широком распространении письменности в об
ласти прож ивания кривичей, дреговичей и радимичей
после принятия ими христианства свидетельствуют
многочисленные находки писал и отдельные надписи,
обнаруженные на различны х предметах, носящ их бы 
товой характер51. «У Н аваградку знайдзены 14 ш салау
з жалеза, бронзы i косщ... падобныя ш салы знайдзены
у Ваукавыску, Браслаутп i Друцку... Наваградск1я прылады nicbMa, падобныя да ш салау ш ш ых заходнерусюх
гарадоу, належаць да агульнарусю х тыпау... Дэталёвае
вывучэнне наваградсю х н а д т с а у паказвае на ix nanirpaф1чнае падабенства да л1тарау у ю еускай С аф 1i i можна
меркаваць, што аутары граф1щ знаходзЫ ся у рэчышчы
ш еускай рукаш снай традыцьи»52. Любопытно, что по ко
личеству найденных археологами писал «...Наваградак i
Ваукавыск займаюць адно з першых месцау не толью у
маштабе Панямоньня, але увогуле сярод гарадоу Старажытнай Pyci»53.
Интерес представляю т также около 100 рунических
надписей на кости, обнаруженных возле д. М аскавичи,
располагающейся поблизости Браславских озёр. Н а ряде
надписей встречаются изображения креста54. Открытые
археолагами предметы принадлежали варягам, среди ко
торых, как уже отмечалось, встречались христиане, по
сещавшие в глубокой древности пределы сегодняшней
Беларуси.
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А рхеалоия Беларусь Т. 3. - Мн., 2000. - С. 464-4 6 7 .
Гурэвгч Ф . Д . Указ. соч. - С. 246-249.
Там же. - С. 260.
Кат лярчук Андрэй. Указ. соч. - С. 17-18.

Утверждению веры Христовой в западнорусских
землях немало способствовали представители правя
щего класса местного общества. Как писал профессор
А. В. Карташёв, «Источники очень мало сообщают нам
сведений о характере религиозности простого народа, но
достаточно говорят о русских князьях и вообще об арис
тократическом меньшинстве, наиболее просвещённом и
наиболее прочно “христианизированном”»55.
Известно, что князь Всеслав Б рячиславич поддерж и
вал тесные связи с Киево-П ечерским монастырём. М ин
ский князь Глеб Всеславич (1104-1 1 1 9 ) и его супруга
Анастасия жертвовали золотые и серебряные гривны на
строительство трапезной в Киево-П ечерской Лавре.
Тот же князь Глеб был поминаем в И ерусалиме чер
ниговским игуменом Д аниилом во время его «хождения»
во Святую землю в 1106-1108 годах. В этой связи обра
щает на себя внимание тот факт, что «Ж итие и хождение
Даниила Русския земли Игумена», в котором приводится
имя минского князя, не раз переписывалось в Западной
Руси. Некоторые из этих списков в дальнейшем сберега
лись в Полоцком Софийском соборе. Ныне они хранятся
в Варшавской национальной библиотеке56.
Туровский князь Святополк II И зяславич (с 1093 г.
вел. кн. Киевский) «читатель был книг и вельми памятен,
за многие бо лета бывшее мог сказать, яко написанное»57.
По преданию, его жена гречанка Варвара основала в Ту
рове женский монастырь в честь святой великомучени
цы Варвары.
Д елая вывод из вышесказанного, хотелось бы от 
метить следующее. Если учесть, что в X I - X I I веках в
55 Карташёв А. В. О черки по истории Русской Церкви. - Том
1. - Мн., 2007. - С. 249.
56 Щ апов Я. Н. Б иблиотека П олоцкого С оф ийского собора и
библиотека Академии Зам ойской / / Культурные связи народов
Восточной Европы в 16 в. П роблемы взаимоотнош ений Польш и,
России, Украины, Белоруссии и Л итвы в эпоху Возрождения. М., 1976. - С. 262-282.
57 Татищев В. Н. История Российская. - М., 2003. - Т. II. - С. 128.

границах нынешней Беларуси существовало, по меньшей
мере, около тридцати пяти городов, в каждом из кото
р ы х действовал православный храм, а в отдельных - и
несколько церквей (и это не считая сельской местности),
то не будет преувеличением сказать, что учреждение
епископских кафедр в Полоцкой и Туровской зем лях на р у 
беже X - X I столетий принесло действительно богатые
плоды. Несмотря на сильные пережитки язычества, вера
Христова проникла в жизнь восточнославянского насе
ления эт их земель, благодаря принятию христианства
превратившегося в X I - X I I столетиях из отдельных пле
менных образований в часть формирующейся древнерус
ской народности, которая характеризовалась общностью
языка, культуры и этнического самосознания.
При удельной раздробленности и политической враж
де, периодически волновавших социальную жизнь Древней
Руси X I I столетия, все её области, включая западные,
вошли в ареал общей духовной традиции, неразрывно свя
занной со свидетельством о Господе Иисусе Христе, ко
торое благовествовала Святая Православная Церковь.
Почитание одних и т ех же святых (особенно святых
Бориса и Глеба), постоянные связи с Киево-Печерской
обителью, принятие в целом единой системы построения
храмов (крестово-купольной), а также общие язык, л и 
тература и искусство подтверждают сделанный вывод.
Очень показательно в этом отношении заключение,
которое высказала известный археолог Ф. Д. Гуревич,
изучавш ая древний Новогородок. Она, в частности,
писала: «...устушушы у пару м акам альнага росквп у у
X II ст., Наваградак захоувае старажытнарусю характар
сваёй культуры... М асавая керамнса прадстаулена стражытиарусюм1 формам! посуду... Амаль усе катэгорьи
знаходак з жалеза, што зроблены у Наваградку, немагчыма адрознщь ад ш ш ых вырабау Старажытнай Pyci, у
першую чаргу заходнерусюх гарадоу... 3yciM вщавочны
старажытнарусю характар духоунай культуры жыхароу
Наваградка. Ен п р а я в т :я у культавым дойладстве, хрыс-

хрысщянсгах 1мёнау... Т а т я асноуныя асабл1васщ куль
туры Н аваградка родняць яго з культурай ш шых гарадоу
Старажытнай Pyci...»58
Конечно, древнерусская народность не являлась всеце
ло монолитной. Д ля разных её регионов были характерны
этнографические и диалектные особенности, а также раз
личны й уровень этнического самосознания. Но всё это
свидетельствует не о её отсутствии, а о том, что она в р а с
сматриваемый нами период находилась в процессе фор
мирования и для нас немаловажным представляется то,
что особая роль в этом процессе сложения древнерусской
народности принадлежала Православной Церкви59.
Христианская проповедь в наш их зем лях звучала пославянски, на понятном для кривичей, дреговичей и р а 
димичей языке. Поэтому принятие ими христианства
способствовало тому, что постепенно они начали осозна
вать свою причастность к единой этноконфессиональной
общности, именовавшейся русью. Они стали отличать
себя от соседних балтских племён (литвы, ятвягов, жамойтов, латгалов, пруссов) не только по языку, но и по
своей принадлежности к Церкви Христовой.
Не подлежит сомнению, что вера большинства из
них содержала немало языческих пережитков и понача
лу в значительной степени носила внешний характер. Но
всё равно эта вера (несмотря на всю её поверхностность)
была тем признаком, по которому наши предки себя
идентифицировали, отделяли от соседей-язычников60.
Именно она стала главным фактором, обусловившим то,
что в своей дальнейшей исторической ж изни потомки
кривичей, дреговичей и радимичей осознали и стали на
зывать себя русью, русскими, а с XV II века и белору
сами (первоначально в Поднепровье и Подвинье). Как
58 Гурэвгч Ф. Д. Указ. соч. - С. 258-259.
59 Толочко П. П. Д ревнерусская народность. - СПб., 2005. С. 13,23.
60 Загарулъст Э. М. Заходняя Русь. IX —X III стст. - Мн., 1998. С. 235.
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видно из древнерусских летописей, их племенные назва
ния прекратили своё бытование уже в X II столетии61.
Сегодня некоторые историки усиленно тиражирую т
мнение, что древнерусская народность будто бы никогда
не существовала. Вместе с её отрицанием они негативно
оценивают принятие христианства в Полоцкой и Туров
ской землях. Считают, что кривичи, дреговичи и радими
чи являлись в большей степени балтами, чем славянами.
Один из приверженцев такого понимания древнейшего
периода отечественной истории А. Дермант так характе
ризует его: «Естественное развитие старокривской куль
туры было насильственно прервано духовной интервен
цией христианской церкви, которая повинна в коренном
изменении этнокультурной ситуации через установление
новой этноконфессиональной самоидентификации мест
ного населения (продолжавш ейся и после образования
Великого Княж ества Л итовского), когда крещ ение балтов в “русскую” веру в конечном итоге приводило к их
ментальной и язы ковой рутенизации»62.
З а подобными оценками скрывается враждебное от
ношение к Православной Церкви и неразрывно связан
ной с нею в восточнославянских землях древнерусской
народности.
Как уже отмечалось, наши предки ж или по соседству
с балтами, частично ассимилировав некоторых из них, и
это способствовало усилению среди славян языческих
порядков. Однако в конце X века совместно с другими
восточнославянскими племенами они всё же встали на
путь принятия христианства (в отличие от литвы, ятвягов, латгалов, жамойтов, земгалов и иных подлинных
балтов) и в X II столетии создали культуру, памятники
которой являю тся теми духовными светочами, которые
61 Пилипенко М. Ф. Возникновение Белоруссии. Н овая концеп
ция. - Мн., 1991. - С. 62.
62 Дермант Алексей. Кривичи (историко-этногенетический
очерк) / / П редыстория белорусов с древнейш их времён до X III
века. - Мн., 2010. - С. 230.
2 Зак. 3062

и сегодня вдохновляю т белорусов в их жизненных тру
дах.
Эта культура объединяла наших предков с Киевом,
Новгородом Великим, Черниговом, Смоленском и дру
гими областями древнерусских земель. О на была тем
Светом, которым Господь осиял наши земли, выведя их
из языческого мрака.
В этой связи нелепо воспринимаются слова об «ин
тервенции» христианства в области прож ивания криви
чей, ибо Церковь ввела среди них письменность, избави
ла восточных славян от идолопоклонства, практики че
ловеческих жертвопринош ений и прочих заблуждений...
Здесь не о чём сожалеть, а можно только радоваться
тому, что наши предки с конца X века начали оставлять
язычество и принимать веру Христову.

Л ек ц и я 2

церковняш жизнь
В ВеЛИКО/И К Н Ш Ж еО Т В е ЛИТОВСКО/И:

QO ВРеЛ1еНИ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВА
в хш веке до учреждении в его пределах
ОСОБОЙ ЛШТРОПОЛИИ (1458 г.)

• S j X III веке в церковной ж изни предков белору
сов наступил период упадка, с некоторыми перерыва
ми растянувш ийся на несколько столетий. Ц ерковная
жизнь в Западной Руси продолжалась: строились храмы
(в X III веке только деревянные), основывались новые
монастыри (в основном с конца XIV века), однако, за
редким исключением, жизнь местной Церкви не ознаме
новалась в X III - первой половине XV веков вы соки
ми достижениями в духовной области своего устроения.
П роявивш ийся в этот период упадок был обусловлен р я 
дом серьёзных причин.
Н ельзя не учитывать того, что В изантийская им пе
рия, служивш ая оплотом восточнохристианской циви
лизации, после захвата её крестоносцами (1204-1 2 6 0 )
стала неуклонно приближаться к краху, наступивш ему в
1453 году. Резкое ослабление греческой империи в X III
столетии негативно отразилось на состоянии дел в К и
евской митрополии, вклю чавшей Западную Русь. Но не
это явилось главным.
Во многом упадок был порождён теми процессами,
которые определяли течение политической ж изни в Вос
точной Европе X III века. Ф еодальная раздробленность

древнерусских княжеств, сильно проявивш аяся уже в
X II столетии, привела к крайнему ослаблению восточ
нославянских земель, чем не преминули воспользовать
ся ближние и дальние соседи наших предков.
В конце X II - начале X III веков заметную активность
начинает проявлять литва, в своих набегах на Волын
скую, Смоленскую, Псковскую земли беспрепятственно
проходивш ая через Западную Русь. М елкие и слабые
княж ения Полоцкой и Туровской земель оказались бес
сильны противостоять её вторжениям и, вероятно, про
пускали литву через свои территории с тем условием,
чтобы она грабила больше их соседей, оставляя в покое
Западную Русь. При этом, однако, нельзя исключать и
того, что от набегов литвы страдали также и западнорус
ские земли. В летописях отсутствуют какие-либо упоми
нания о существовании в X III столетии ранее известных
Минского, Друцкого, Заславского, Логойского, Клецкого, Слуцкого княжеств. Скорее всего, этот «провал» в их
истории и был связан с нападениями литвы.
Положение западнорусских земель ещё более ослож
нилось после наш ествия на Северо-Восточную и Ю ж
ную Русь татаро-монгол (1237-1240), превративш ихся в
реальную угрозу и для предков белорусов. Их нашествие
совпало по времени с объединением в единый Л ивон
ский орден (1237) двух ранее утвердивш ихся в П рибал
тике немецких орденов: меченосцев (1202) и тевтонов
(1230), вскоре обруш ивш ихся всей своей военной мо
щью на литовцев и Западную Русь.
Страш ная угроза со стороны татаро-монгол и не
мцев вызвала образование в середине X III столетия в
Верхнем и Среднем Понеманье нового государства: Ве
ликого Княж ества Литовского, которое выступило в
качестве организационного центра в борьбе с новыми
врагами, смертельно опасными для литвы и Западной
Руси. Одним из важнейш их городов этого государства
стал древнерусский Новогородок. Он уже не переживал
в это время того периода расцвета, который был свойс
твенен ему в X II веке. Археологические данные говорят
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о возраставшем упадке его материальной культуры в
X III столетии63.
Тогда в границы ВКЛ, кроме собственно литовской
земли, вошли Гродно, Волковыск, Слоним, располож ен
ные поблизости от Немана, и между литвой и русским
населением отмеченного региона сложились отчасти вза
имовыгодные отношения: в противостоянии крестонос
цам литва была заинтересована в западнорусской помо
щи, а русские остро нуждались в ней для того, чтобы не
попасть под татаро-монгольский гнет64.
Такой симбиоз был оправдан с точки зрения чисто
политической (ввиду внешней опасности), но с точки
зрения перспектив дальнейшего развития в Западной
Руси церковной ж изни он желал много лучшего. Сразу
же, выйдя на первые роли в новом государстве, великие
литовские князья мало заботились о том, как протека
ла в нём церковная жизнь. Их пожертвования духовным
лицам были крайне редкими и незначительными. Б оль
ше для видимости покровительствуя православным под
данным (с целью удержания власти), они, как показало
развитие событий в последующем, проводили полити
ку, далёкую от интересов Церкви. «Условия для распро
странения русско-византийской культуры были вполне
благоприятными, - пишет литовский историк Э. Гудавичюс, - однако она не обладала политическим престижем,
и государство не слишком поддерживало деятельность
православных организаций. Великое княжество Л итов
ское было государством языческого народа, управляе
мого государями-язычниками, а русско-византийская
культура - всего лиш ь цивилизационны м феноменом
его вассальных провинций»65.
Политическое господство в BKJI язычников и явилось
главной причиной упадка церковной жизни в западнорус
ских землях.
63 Турэвхч. Ф. Д. Указ. соч. - С. 267.
64 Насеет В. Л. П ачатю Вялнсага княства .Штоускага: п ад зй i
асобы. - Мн., 1993. - С. 60.
63
Гудавичюс Эдвардас. И стория Л итвы с древнейш их времён
до 1569 года. - М., 2005. - С. 192.

Иначе не могло быть в условиях того политического
строя, который слож ился в Великом Княжестве Л итов
ском в интересующий нас период. По справедливому оп
ределению члена-корреспондента АН С С С Р В. Т. Пашуто, этот строй являл собой неполноправную федерацию
литовских и русских земель66. Что это было так в дейс
твительности, подтверждает, к примеру, польский хро
нист Я н Длугош (1415-1480). По его словам, литовцы,
«как это не покажется удивительным для всякого, собс
твенной ли доблестью или по трусости и бездействию
соседей, достигли такого успеха, что теперь повелевают
русскими, под властью которых почти в течение тысячи
лет находились на положении рабской черни»67.
У нас нет оснований не доверять данному свиде
тельству Я на Длугоша. Подчинённое положение рус
ских земель в составе Великого Княж ества Литовского,
засвидетельствованное этим средневековым хронистом
(почти современником описываемых им событий), го
ворит о том, что определённое принуждение со сторо
ны литвы в период образования этого государства наши
предки всё же претерпели. «П стары чны я кры ш цы сведчаць, што .тптоуцьт у гэты час бьип вельм1 ваяуш чым на
родам, яга здзяйсняу напады ва усе бага, супраць ycix
CBaix суседзяу. Беларусгая земл! не бы.щ у гэтым сэнсе
выключэннем... Мы не маем, бадай, ш воднага надзейнага факта, яга б пераканауча сведчыу аб дабраахвотным
уваходж анш хоць адной з беларусгах зям ель у склад
В ялж ага Княства. У якасщ такога прыкладу звы чайна
пры водзяць Полацк, але акал1чнасщ таго, як ён траш у
пад уладу в я л т х князёу л1тоусгах, нам дакладна невядомыя... Хутчэй за усё, падпарадкаванне П олацка уладзе
в я л Ы х князёу л1тоусгах адбывалася пад ix моцным ваенным щекам...»68
66 Новосёлов А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. П ути развития
феодализма. - М., 1972. - С. 301.
67 Длугош Ян. Грюнвальдская битва. - СПб., 2007. - С. 15.
68 Варот н Васшь. Палачане: забытая памяць пра мора / /
A R C H E. - 2009. - № 4. - С. 64.
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Татарскому игу наши предки предпочли власть литвы, с которой уже не одно столетие жили по соседству и
которая оказалась способна помочь им в борьбе с татара
ми. Таким образом из двух зол они выбрали меньшее.
Следует отметить, что в основном, вплоть до Ягайло (1377-1434), великие князья литовские, временами
заигрывая то с православными, то с католиками, всё же
держались язы чества69.
Ярким примером тому может служить М индовг (ок.
1230-1263). Если верить сообщению Густынской лето
писи (X V II в.), в 1246 году в Новогородке он принял
«веру христианскую от востока со многими своими бояры», руководствуясь при этом исклю чительно полити
ческими соображениями, в основе которых лежало его
стремление вокняж иться в древнерусском Новогородке.
После того как соперник М индовга литовский князь
Товтивилл ( f 1263), сидевший в Полоцке, прибыл в
Ригу и перешёл там в латинство, напуганный угрозой,
исходившей от Л ивонского ордена, М индовг в 1252 году
также обращается в римо-католичество. С ослаблением
угрозы со стороны немцев, в 1260 году он возвращ ается
в язычество, которого по существу никогда не оставлял.
Подобные «шатания» не могли оказывать благоприятное
воздействие на состояние церковной ж изни в Великом
Княжестве Л итовском.
Иначе вёл себя сын М индовга - Войшелг (1 2 6 4 1268), к сожалению, княж ивш ий не долго. По сообще
нию Ипатьевской летописи он крестился в Новогородке,
потом, посетив Волынь, принял монашество и даже про
бовал совершить, неудавшееся, правда, паломничество
на Святую Гору (вероятно, Афон). Вернувшись из па
ломничества, Войш елг основал «на реце на Немне межи
Литвою и Новымъ городком» монастырь70. Не исключе69 Это объяснялось тем, что главная единоплеменная им поли 
тическая сила (н а которую они опирались) пребывала в язы чест
ве. Поэтому с интересам и её представителей надо было считаться
в первую очередь.
70 ПСРЛ. - Т. II. - Стб. 859.
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Лекция 2

но, что этим монастырём была Святая Успенская Лаврыш евская обитель, открытая в X III столетии71. С кон
ца X III - начала XIV веков сохранилось Лаврышевское
евангелие-апракос, представляющее собою наиболее изу
ченный памятник ранней западнорусской письменности.
Оно сберегается в Кракове, в библиотеке князей Чарторыйских.
Высказывалось предположение, что в планах Войшелга было крещение Л итвы в Православие. С этой
целью в 1265 году он обращался в Псков с просьбой
прислать к нему священнослужителей, сведущих в л и 
товских обычаях. По мнению С. В. Думина «со смертью
Войшелга с политической арены Великого Княжества
сошёл единственный человек, способный в тот момент
осуществить крещение Л итвы по православному обряду
и, следовательно, преодолеть религиозно-национальный
дуализм, свойственный этому государству с момента его
создания»72.
После Войшелга в Л итве и западнорусских землях
возросла политическая нестабильность. В 1270-1282 го
дах в Новогородке княж ил Тройден, по свидетельству
летописца, «окаянный и безаконьный, и прокляты, не
милостивый... его же безаконья не могохом списати сра
ма ради: так бо бяшет безаконьник, яко и Антиох С ирий
ский, Ирод Ерусалимъский и Нерон Римъскы й»73. Его
братья: Броза, Сурпутий, Л есий и Свелкений держались
Православия. По словам летописца: «живуще во святом
крещении... в любви, во кротости и во смиреньи... преизлиха любяще веру и нищ ая»74. Все они по странному
стечению обстоятельств умерли при ж изни Тройдена...
В 1274 году войско Тройдена захватило в день С вя
той Пасхи Дрогичин «и перебили там всех от мала до ве
71 Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского
летописания. - М., 1985. - С. 168.
72 Д ум ин С. В. Другая Русь (В еликое Княжество Л итовское и
Русское) / / И стория Отечества: люди, идеи, решения. О черки и с
тории России IX - начала XX в. - М., 1991. - С. 86.
73 П СРЛ. - Т. II. - Стб. 869.
74 Там же.
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лика». В отместку за это в 70-е годы X III столетия в на
правлении Новогородка по почину галицко-волынских
князей было осуществлено несколько татарских вторже
ний, которые несли разорение местному обществу.
Пагубное воздействие на церковную жизнь в Вели
ком Княжестве Л итовском оказали в это время также
пруссы, приняты е Тройденом в 1276 году «из своей зем 
ли», откуда их изгнали немцы. Надо полагать, что они
ещё больше усилили языческие настроения среди литов
цев и соприкасавш ихся с ними предков белорусов, про
живавших в области Понеманья. Как отмечает В. В. Н о
восельский, в 7 0 -8 0 -е годы X III века в зарождавш емся
ВКЛ особенно усилились проязыческие настроения «и
начались открытые гонения на православных, которые,
однако, закончились довольно скоро»75.
Занимавш ие великокняж еский стол после М индовга
и Тройдена: Витень (1295-1316), Гедимин (1316-1341),
Ольгерд (1345—1377)76, Кейстут ( t 1381), как и подавля
ющее большинство их соплеменников, оставались при
верженцами идолопоклонства. Об этом хорошо были
осведомлены в соседней М осковской Руси. Поэтому не
случайно один из великих князей Явнут (1342-1345),
свергнутый с престола братьями Ольгердом и Кейстутом, бежав в Москву, принял там святое крещение с име
нем Иоанн. Крестилась и прибывш ая с ним дружина.
Сильной привязанностью к язычеству первенствую
щих литовских князей в значительной степени объяс
няется то обстоятельство, что в X III - первой половине
X IV века западнорусские епархии ни разу (!) не посети
ли киевские митрополиты, с 1299 года проживавш ие
в Северо-Восточной Руси. Это особенно обращает на
75 Новосельский В. В. И стория Великого Княж ества Л и тов
ского от рож дения до Л ю блинской унии. Великий князь Гедимин
(1 3 1 6 -1341). - Мн., 2012. - С. 10.
76 Ольгерд не был исключением из данного перечня. Подтверж
дением является то, что после смерти его сожгли по языческому
обычаю. Сообщения об этом содержатся в немецких орденских хро
никах, а также у Я на Длугоша (Косман М арцэль 3 псторьп i куль
туры Вялисага Княства Лггоускага. - Мн., 2010. - С. 306-307).
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себя внимание, если учесть, что митрополиты Кирилл
II (1 2 4 2 /4 7 -1 2 8 1 ), М аксим (1283-1305), Пётр (1 3 0 5 1326), Феогност (1 3 2 8 -1 3 5 3 ) очень часто объезжали
подведомственные им епархии.
Вероисповедная политика великих литовских к н я
зей при общем характере бездеятельного покровитель
ства православным в отношении западной части совре
менной Беларуси и её восточных пределов имела свои
отличия, обусловленные тем, что Восточная Беларусь
(П олоцко-Витебская земля), оказавшись в области л и 
товского политического влияния, сумела сохранить, в
отличие от западной, достаточно широкую автономию в
рамках Великого Княж ества Литовского.
В этой связи характерно, что после упадка древне
русской княжеской власти в Полоцкой земле в X III-X V
веках утвердился обычай коллективной опёки князей и
бояр над местной епископской кафедрой, а также СпасоЕвфросиньевским монастырём. Даже в XV I столетии по
лоцкие владыки занимали свою кафедру по челобитью
здешних бояр. Правящ ий Полоцкий архиерей считался
старшим представителем всей Полоцкой земли, его пе
чатью (после великокняж еской) скреплялись важные
государственные документы. Он представлял Полоцкую
землю в её отношениях с Ригой (что подтверждает гра
мота епископа Иоакова, составленная ок. 1300 г.). Он же
подписывал договор 1338 года с Л ивонским орденом77.
В этом проявлялось наследие тех традиций полити
ческой и культурной жизни, которые прочно увердились
в Полоцко-Витебской земле ещё в X I-X II веках. Здесь
жизнь Церкви протекала более независимо от велико
княж еской власти, чем на западе нынешней Беларуси.
Она была регламентирована специальными соглаш е
ниями (в XVI веке послуживш ими основой областных
привилеев), которые ограждали Её права. И всё же даже
в этих условиях в церковной жизни Полоцкой земли в
77
Сапунов А. П. И сторические судьбы П олоцкой епархии с
древнейш их времёнГ - Витебск, 1889. - С. 19, 2 3 -2 4 .

X III-X V веках наблюдается мало выдающегося. В З а 
падной Руси не было фигур, сопоставимых по своему
значению с такими подвижниками духовной ж изни Се
веро-Восточной Руси, как преподобный Сергий Радо
нежский, преподобный Стефан Пермский, преподобный
Кирилл Белозёрский...
Православная Церковь в Великом Княжестве Л ит ов
ском переживала странное состояние. В его пределах, в
XIV столетии вобравших в себя большую часть земель
Киевской Руси, «...за время от наш ествия монголов...
было основано несравненно меньшее количество монас
тырей, чем в Руси М осковской...»78. То же самое наблю
далось в области канонизации новых святых. З а четыре
столетия (!) в Великом Княжестве были прославлены
лиш ь преподобный Елисей Л авры ш евский (на Вилен
ском соборе 1514 г.) и святитель М акарий, митрополит
Киевский ( f 1497)79.
«...Здесь при чужом и иноверном владычестве, - пи
сал профессор Е. Е. Голубинский, - новые монастыри
не только не могли рассчитывать на пособия и льготы
со стороны правительства, как это было в М осковской
Руси, но и прямо встретили бы с его стороны противо
действие... при чужом, иноверном и прямо враждебном
Православной Церкви правительстве... не стала делом
обычным забота о наружном прославлении и каких бы
то ни было подвижников...»80.
В X III столетии в Западной Руси замирает строи
тельство новых каменных храмов. Вплоть до «самага канца XV сталецьця мы не знаходз1м у Б е л а р у а ашводиага
манумэнтальнага помш ку царкоунае архггэктуры» .
•

и

•
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78 Голубинский Е. Е. И стория канонизации святы х в Русской
Церкви. - М., 1903. - С. 222.
79 С вятитель М акарий, вероятно, был канонизирован в XVI
веке, по мнению Е. Е. Голубинского, «до 1621-1622 годов» (Голу
бинский Е. Е. Указ. соч. - С. 217).
80 Там же. - С. 223.
81 ШчакацЬст М. Н арысы з псторьи беларускага мастацтва.
Т. 1,- Мн., 1928. - С. 139.

Только на юге современной Беларуси известны слу
чаи построения в X III веке каменных церквей. И ниц и
атива их возведения принадлежала волынскому князю
Владимиру Васильковичу (1289). В Бресте он построил
церковь в честь святого апостола Петра, в Каменце храм Благовещ ения. Оба этих города с тяготевшими к
ним землям и в X III столетии находились вне пределов
зарождавш егося Великого Княж ества Литовского.
Об упадке церковной жизни в это время говорит
также то обстоятельство, что «в сохранивш ихся бого
служебных и четьих сборниках X V -X V II веков, создан
ных в землях ВКЛ, почти не встречаются ж ития или
хотя бы памяти местных подвижников христианского
благочестия... Совсем не упоминаются, к примеру, древ
нейшие святые - полоцкие: епископы М ина и Д иони
сий, преподобная Евфросиния; туровские: епископы К и
рилл и Лаврентий, преподобный М артин-затворник...»82.
И это при том, что в «жыцшных зборшках, створаных у
беларусюх скрыпторыях у X V I-X V III стст., абавязкова
зм яш чалася “П ахвала” князю Улад.-siMipy Хрысцщелю i
яго бабул1 княгнп Вользе, жыцн Барыса i Глеба»83.
Такое забвение местных святых, проявивш ееся в
ж изни наших предков в X V -X V II столетиях, могло воз
никнуть только в предшествующие им X III-X IV века,
именно в тот период, когда западнорусские земли вошли
в состав Великого Княж ества Литовского.
По предположению Л. Левшун, память о святых П о
лоцкой и Туровской земель X II века сохранилась для
нас в тверской книжности через посредство: епископа
Полоцкого, а затем и Тверского Симеона (1271-1289);
сына сидевшего в Полоцке литовского князя Герденя
( t 1267) - Андрея, также служившего епископом в Тве82 Левшун Л. Ж и ти я белорусских святы х в тверской книж нос
ти: неочевидное вероятное / / Врата Небесные. - 2009. - № 9. С. 23.
83 М арзалю к I. А. Л ro/[3i дауняй Беларусь этнаканф есш ны я i
сацы якультурны я стэрэатыпы (X -X V II стст.). - М агшёу, 2003. С. 189.

Церковная жизнь в ВКЛ с X III до середины X V века

45

ри (1289-1316, | 1323); второй жены великого князя
Ольгерда тверитянки княгини Иулиании; её духовника
епископа Тверского Арсения (с 1391), составившего пер
вый патерик подвижников Киево-П ечерской Л авры 84.
Ж изнь всех этих лиц в разное время протекала как
в Твери, так и в пределах ВКЛ, и поэтому благодаря им
память о наших древних святых действительно могла со
храниться.
Период возникновения и первоначального роста
ВКЛ (X III-X IV века) был сопряжён не только с забве
нием местных угодников Бож ьих X II столетия. И зъян
в исторической памяти белорусов проявился также в
том, что в эти тёмные века вместе с упадком Полоцка и
других городских центров Западной Руси85 оборвалась
традиция местного летописания. Мы не знаем, как конк
ретно это произошло, но фактом является то, что, когда
в начале XV столетия в Смоленске, вошедшем в состав
ВКЛ, начали создаваться летописи (позднее получивш ие
название западнорусских или белорусско-литовских), в
них по существу никак (!) не отразилась та летописная
традиция, которая в древнейш ий период нашей истории
(X I-X II века) непременно должна была существовать в
Полоцке. «Б еларуска-лпоусю я леташ сы даносяць да нас
толью нейю я цьмяныя легенды пра полащ ах князёу - з
перакручаным! iMenaivii i фактам!»86, - справедливо отме
чает один современный исследователь. А это говорит о
том, что в исторической памяти наших предков произо
шёл определённый разлад.
84 Левш ун Л. Указ. соч. - С. 24.
85 В этой связи весьма вы разительно звучит характеристика,
данная Ф . Д. Гуревич состоянию Н овогородка. «П ам 1ж культур
ным слоем гораду у перыяд С тараж ытнай Pyci i познесярэдневяковым ляж ы ць магутная падсы пка пяску. У матэры ялах X IV ст. i
пазнейш ага часу ш ш то не нагадвае аб багатым квартале старажытнарускага гораду» (Гурэвга Ф . Д. Указ. соч. - С. 267).
86 Варонт Вастъ. Палачане: забы тая памяць пра мора / /
A RC H E. - 2009. - № 4. - С. 71.

Показательно и очень интересно то, что великие
литовские князья игнорировали какую-бы то ни было
(хотя бы и легендарную) преемственность с древнерус
скими князьям и Полоцкой или Туровской земель XII ве
ка87, ни разу не подчёркивали её в своих привилеях, хотя,
казалось бы, могли заявить об этом. И составители за
паднорусских (белорусско-литовских летописей) хранят
молчание на сей счёт, потому что такой преемственности
в действительности никогда не было. Зем ли современ
ной Беларуси вклю чались в состав разраставш егося в
X III-X IV веках ВКЛ лиш ь отчасти добровольно, в силу
неблагоприятно сложивш ихся для наших предков вне
ш неполитических обстоятельств. В понимании великих
литовских князей это были земли хотя и полусамостоятельные, но зависимые в первую очередь всё же от них,
а не наоборот. Это были подвластные им территории, а
значит, их прош лая слава и величие должны были быть
преданы забвению. М ожет быть, поэтому не сохранилось
никаких следов даже от пантеона полоцких князей X IXII столетий, который безусловно должен был сущест
вовать в то давнее время...
Н ачиная с Гедимина великие князья литовские,
враждуя с М осковским княжеством и проживавш ими в
его пределах киевскими митрополитами, предпринима
ли попытки устроить в своём государстве особую м итро
полию с центром в Новогородке. Вскоре это произошло.
«Кафедра отдельной литовской митрополии учреждена
была не таким образом, чтобы возведён был на степень
митрополита один из существовавших литовско-русских
епископов, а таким образом, что митрополит поставлен
был как новый против прежних архиерей, с новой епар
хией и с новой кафедрой...»88.
87 По мнению Я н а Длугоша, М ихалона Л итвина, М ацея Стрыйковского и ряда других средневековых хронистов, литовские к н я
зья происходйли от древних рим лян и ещё в бытность императора
Н ерона будто бы прибы ли в область Понеманья.
88 Голубинский Е. Е. И стория Русской Ц еркви. - Том II, первая
половина тома. - М., 1997. - С. 129-130.
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Около 1316 года в правление Гедимина эту каф ед
ру в Новогородке занял митрополит Ф еофил, грек по
происхождению, о котором сообщается в актах Конс
тантинопольского Патриархата с 1316 по 1329 год. Под
управление Ф еоф ила кроме Полоцкой епархии перешли
обширные территории, входившие ранее в состав Туров
ской кафедры, которая с начала X III века до начала XIV
столетия ни разу (!) не упоминается в письменных ис
точниках. Эти территории получили статус митрополи
чьих. В 1330 году Ф еоф ил умер и Л итовско-Н овогород
ская м итрополия (как её иногда называют в литературе)
временно прекратила своё существование.
М ожно предположить, что при митрополите Ф еофиле в Новогородке, на детинце, была возведена небольш ая
каменная церковь Пресвятой Богородицы, ставш ая ка
федральным собором Л итовской митрополии. Во всяком
случае, судя по археологическим данным, построение
этой церкви относится к первой половине XIV столе
тия89.
В 1347 году в истории Великого Княж ества Л итов
ского произош ло событие, потрясшее многих современ
ников. В Вильно мученическую смерть от язычников
приняли Нежило, Кумец и Круглец, во святом крещении
Антоний, И оанн и Евстафий. И х умертвили по настоя
нию языческих жрецов за то, что они, служа при дворе
Ольгерда, не пожелали отречься от веры православной.
Это событие убедительно свидетельствует о том,
насколько сильны были проязыческие настроения в
Вильно, ставшем к тому времени столицей Великого
Княжества. Подстраиваясь под эти настроения, Ольгерд,
как и его предшественники, реш ительно противился об
ращению литовцев в Православие. Он действовал так,
потворствуя местным язычникам, с интересами которых
не мог не считаться. Думается, что греки заслуж енно на
зы вали Ольгерда «нечестивым и огнепоклонником». Так
отзы вался о нём, например, живш ий в то время Конс89
Кушнярэвгч А. М. Культавае дойлщ ства Беларуси 1 3 -1 6 стст. Мн., 1993. - С. 27.

тантинопольский Патриарх Ф илоф ей (К оккин) (1353—
1354; 1364-1376).
Другой современник Ольгерда, византийский исто
рик и ф илолог Н икифор Григора, отмечал в своём со
чинении «Ромейская история» (охватывающем период
с 1204 по 1359 год), что есть три Руси, исповедующие
христианство, и одна - держащ аяся язычества. Эта пос
ледняя, по словам Н икиф ора Григоры, в отличие от дру
гих, не выплачивала татарам дань и отож дествлялась им
с Л итвой Ольгерда90.
Иначе говоря, в понимании греков середины XIV
века язы ческая Л итва как бы затмевала собой местное
русское население, христианское исповедание которого
отодвигалось на второй план в сравнении с язычеством
правителей Литвы. Подобному восприятию западнорус
ских земель среди греков вполне могла способствовать
мученическая смерть Антония, И оанна и Евстафия.
Заслуж ивает внимания тот факт, что канонизация виленских мучеников совершилась не в Великом Княж ест
ве Литовском, а за его пределами (не позднее 1374 года)
по благословению Константинопольского Патриарха
Ф илоф ея (Коккина). Их житие было «...писано либо на
юге славянства, либо у греков, скорее среди последних...
Тогда же и там же была составлена служба мученикам»91.
Однако, основой для создания этого ж ития мог быть его
первоначальный (не дошедший до нас) вариант, напи
санный в ВК Л 92, и вместе с частицами мощей святых
привезённый в 1374 году в Константинополь.

90 Шевченко И. И. Н екоторые замечания о политике Констан
тинопольского патриархата по отношению к Восточной Европе в
X IV в. / / Славяне и их соседи. Греческий и славянский мир в сред
ние века и раннее новое время. - М., 1996. - Вып. 6. - С. 134.
91 Сперанский М. Я. Сербское житие литовских мучеников / /
Чтение в Обществе древностей Российских - М., 1909. - Кн. 1,
отд. 1. - С. 19.
92 Рогов А. И. Л итературные связи Б елоруссии с балканскими
странами в X V -X V I вв. / / С лавянские литературы . V II М ежду
народный съезд славистов. - М., 1978. - С. 189.
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Вскоре после канонизации виленских мучеников
Патриарх Ф илоф ей прислал преподобному Сергию Р а
донежскому крест с частицей мощей этих святых. В кон
це 60 - начале 70-х годов XIV века на месте кончины
Антония, И оанна и Евстафия была построена церковь
Святой Троицы.
Н ельзя не обратить внимания на то обстоятель
ство, что их канонизация совершилась очень быстро.
«Это очень редкий, а может быть и беспрецедентный,
случай в истории Церкви, когда столь скоро после кон
чины мученики, ввиду чудотворений, исходящ их от их
цельбоносных останков, и глубокого их почитания, были
причислены к лику святых»93. Позднее шитые шелком
изображения виленских мучеников носил на своём сак
косе киевский митрополит Ф отий (1408-1431), что так
же весьма показательно94.
Попытки создания особой митрополии в границах
Великого Княж ества Литовского продолжились и после
Гедимина. В 1352 году Ольгерд отправил в Константи
нополь своего ставленника Ф еодорита с просьбой пос
вятить его в митрополиты. Последний, однако, не полу
чил искомого сана. Н а обратном пути Ф еодорит заехал в
Тырново, где в нарушение канонов принял посвящение
в митрополиты от Болгарского Патриарха. Вернувшись
домой, он около двух лет управлял западнорусскими
епархиями, затем был низложен.
В 1354 году Ольгерд сумел договориться с Конс
тантинополем о поставлении в митрополиты «на зем 
лю Литовскую и Волынскую» Романа ( f 1361), родом
тверитянина. При этом Киев должен был остаться под
властью проживавшего в М оскве митрополита Алексия.
Такое положение дел не устраивало Романа, и он возна
мерился подчинить Киев себе, а вместе с ним Тверскую
и Брянскую епархии. И з-за этого в русской церковной
93
ве / /
94
ские

Сковородко В., протоиерей. К истории православия в Л и т
Вестник православия в Литве. - 1990. - № 1. - С. 26.
Огицкий Д. П. К истории виленских мучеников / / Б огослов
труды. - М., 1984. - № 25.

ж изни возникли многие нестроения. Следуя в ф арвате
ре политики, которую за объединение русских земель
проводили Л итва и Москва, оба митрополита, и Роман,
и святитель Алексий, стремились в дальнейш ем объять
своей ю рисдикцией всю Русь, что, естественно, вы зы ва
ло конфликты . Со смертью Романа особая митрополия в
Великом Княжестве Л итовском вновь была упразднена
и западнорусские епархии отошли под омофор святите
ля Алексия, но по причине враждебного отнош ения со
стороны О льгерда он не мог их окормлять.
Ко времени правления Ольгерда относится построе
ние в Вильно нескольких православных храмов. Заслуга
их возведения принадлежала жёнам этого князя: М арии
Витебской и И улиании Тверской. Н а средства М арии
была построена П ятницкая церковь - первый православ
ный каменный храм Вильно. Старанием второй жены
И улиании вы строили Свято-Н иколаевскую церковь и
каф едральный Пречистенский собор.
Эти храмы находились за пределами современной
Беларуси. З а исключением Пятницкого, они были зано
во отстроены в бытность митрополита И осиф а (Солтана) (1508-1522), когда в Великом Княжестве Л итовском
на непродолжительное время возродилось каменное мо
нументальное церковное зодчество.
С именем Ольгерда предание связы вает появление
в Вильно О стробрамской чудотворной иконы Бож ией
М атери. Как отмечал И. Чистович, «о происхождении её
существуют два мнения: по одному она была принесена
в Вильно в. к. Ольгердом из Херсонеса, после победы
его над татарами и вторж ения в Крым... По другому она
считается чудесно явивш ейся на виленских городских
воротах 14 апреля 1341 года»95. Как бы там ни было, но
и сегодня эта икона считается величайш ей православ
ной святыней.
В 1375 году ещё при ж изни святого А лексия ( f 1378)
на Киевскую митрополию был посвящён бывший келей
95
Чистович И. О черк истории западно-русской церкви. - СПб.,
1882. - Ч асть первая. - С. 125.

ник П атриарха Ф илоф ея святой Киприан ( f 1406), пос
ледователь исихастской духовности96. Его поставление
на занятую каф едру объяснялось тем, что святой Алек
сий упорно не допускался Ольгердом в пределы В ели
кого Княжества, так что церковная жизнь там приш ла в
состояние редкого расстройства.
После смерти святителя Алексия митрополит К ип
риан некоторое время не признавался М осквой в качес
тве общерусского первоиерарха и проживал в Киеве под
покровительством местного князя Владимира Ольгердовича ( t 1394). Затем переехал в Москву.
Обращает на себя внимания то, что, однажды по
сетив Литву, митрополит Киприан в письме к преподоб
ному Сергию Радонежскому следующим образом описал
увиденное им: «Аще был есмъ в Литве, много христиан
горъкаго пленениа освободил есмъ. Мнозе от невидящих
Бога познали нами истиннаго Бога и к православной вере
святым крещением пришли. Церкви святые ставил есмъ.
Христианьство утвердил есмъ. Места церковная, запустошена давными леты, оправил есмъ приложити к м ит 
рополии всея Руси. Новый Городок литовскый давно отпал,
и яз яго оправил и десятину к митрополии же и сёла97.
П риведённое святителем Кййрианом описание
церковной ж изни в Л итве вы зы вает удручаю щее впе
чатление. Оно ещё раз подтверж дает тот факт, что в
X III-X IV веках эта ж изнь переж ивала в В К Л состоя
ние упадка.
96 С вятитель К иприан был человеком выдаю щ ихся дарований.
О н заботился о более ш ироком распространении на Руси творе
ний святы х отцов и в 1387 году собственноручно переписал «Лествицу» преподобного И оанна Синайского. В «Кормчей» X V I века
сохранилось его пастырское поучение, адресованное духовенству
и мирянам. О н написал такж е «Канон ко И исусу Х ристу и к П ре
святой Богородице», «П оследование провождению над умерш им
ребёнком», составил целый ряд молитв (М ельников А. А. Путь
непечален. И сторические свидетельства о святости Белой Руси. Мн., 1992. - С. 158, 160).
97 Прохоров Г. М. Повесть о М итяе: Русь и В изантия в эпоху
Куликовской битвы. - Л., 1978. - С. 200.

Возможно, находясь в Новогородке, митрополит
Киприан распорядился обновить в нём кафедральную
церковь П ресвятой Богородицы. Археологические наход
ки говорят о том, что во второй половине XIV столетия
внутри этого храма были возведены четыре каменных
столпа, на которые поставили ранее отсутствовавший
купол98.
Во времена правления Гедимина и Олыерда т ерри
тория Великого Княжества Литовского в значительной
степени расширилась за счёт включения в его пределы
новых русских земель. Многие Гедиминовичи, осевшие в
эт их землях, перешли в Православие и стали проявлять
в управлении своими уделами сепаратистские тенденции.
Это было воспринято с большим опасением великокня
жеской властью, так как развит ие подобных тенденций
могло привести к выходу на первое место в политической
жизни этого государства обрусевшей литовской знати
и, в конечном итоге, было чревато полной ассимиляцией
литвы. Чтобы не допустить подобного развит ия собы
тий, преобладающая часть литовских вельмож, прибли
женная к великокняжескому двору, избрала путь заклю 
чения союза с Польшей. Именно этот союз позволил Л ит 
ве удержать власть над западнорусским населением ВКЛ
в дальнейшем.
В 1377 году великим князем литовским стал Ягайло О льгердович ( t 1434). Его приход к власти ознам е
новал собою начало нового периода в конф ессиональ
ной истории Западной Руси. П риняв рим о-католицизм
и украсив себя в 1386 году польской короной, Ягайло
пош ёл на заклю чение Кревской династической унии с
Польшей.
По условиям Кревской унии все литовцы -язы чни
ки должны были перейти в римо-католичество. Тогда
двое знатных литовцев, исповедовавших Православие,
не пожелали изменить своей вере и за это были казнены
98 Кушнярэвгч А. М. Указ. соч. - С. 28.
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Ягайло. Предполагают, что этими литовцами являлись
князь Борис Кориатович и его сын Андрей " .
Согласно той же унии, литовцам категорически
запрещалось вступать в браки с православными по ве
роисповеданию русскими людьми. За нарушение этого
запрета «виновные» подвергались телесным наказани
ям. Только изменив Православию можно было законно
оформить брак с лицом латинского исповедания. Таково
было первое ограничение в правах, родивш ееся в Вели
ком Княжестве на почве конфессиональных различий.
В 1387 году в Вильно была учреждена римско-католическая бискупия. Её ю рисдикция распространялась
не только на земли Литвы, но и на территорию Запад
ной Руси. К середине XVI века эта бискупия благодаря
огромным пожалованиям со стороны великих князей
и других лиц, приверженных латинству, превратилась
в крупнейшего землевладельца. Размеры её земельной
собственности значительно превосходили аналогичные
владения П равославной Церкви ВКЛ, со всеми вы тека
ющими отсюда последствиями100.
Этот разительный контраст явился следствием
того, что великие князья по существу пренебрегали
имущественными интересами своих православных под
данных. «Дарав1зны вялнах князёу лггоускгх у канцы
X IV - першай трэщ XV ст. (эьш з у а м рэдкай з ’явай i
не ад р о зтвал ш я размахам, напрыклад н а д а н т некальKix вёсак Вггаутам... enicKanii Тураускай i Hi не кай, або
прывигей В1таута знакам!'таму Лауры ш аускаму манастыру на права паб1рання /ф ау тн ы у п у т ч а х Н егневщ кай i
Нал1боцкай»101.
В 1390 году митрополит Киприан был принят в
М оскве, но и после этого он не перестал посещать запад
99 Лщкев1ч Алег. Вш енсш я праваслауны я м учанна 1387 года / /
П раваслауе. - 2010 - № 16.
100 Ochmanski J. Biskupstw o w ilenskie w sriedniowieczu. - Poznan,
1972. - S. 9 5 -9 7 , 106-107.
101 П сторы я Беларусь Том друп. Беларусь у перы яд В ялж ага
Княства Л1тоускага. - Мн., 2008. - С. 220.
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норусские епархии. Ему удалось наладить более-менее
добрые отнош ения с польским королём Ягайло и вели
ким князем литовским Витовтом (1392-1430).
В 1395/96 и 1404/06 годах святитель Киприан при
езжал в Литву. Во время последней поездки по настоя
нию Витовта он вынужден был отстранить от управле
ния Туровской епархией епископа Антония.
Возможно, это произош ло потому, что Антоний, не
смотря на оф ициальный запрет, продолжал обращать
литовцев в православную веру и его оговорили перед
Витовтом латиняне за то, что он их обличал. По другой
версии, этого владыку оклеветали в том, что он посылал
грамоты ордынскому хану Ш анибеку и призывал его к
захвату Киева и Волыни.
Профессор Е. Е. Голубинский так комментировал
эти версии: «...можно до некоторой степени подозревать,
что клевета на епископа перед Витовтом не была клеве
той или по крайней мере имела поводы: епископ, ревнос
тно боровш ийся с латинянами за православие, если и не
доходил до того, чтобы вступать в снош ения с ханом, мог
открыто высказывать, что власть Татар, отличающихся
полной веротерпимостью, для Русских предпочтитель
нее власти великих князей литовских, которые в лице
Витовта стали гонителями их веры »102.
После смерти святителя Киприана ( f 1406) великий
князь Витовт в стремлении возвести на Киевскую м ит
рополию своего кандидата отправил в Константинополь
полоцкого архиепископа Ф еодосия, который, однако, не
получил посвящ ения в митрополиты. Вместо него на
Киевскую кафедру был возведён Ф отий (1408). Витовт
воспринял это с большим неудовольствием.
Прож ивая в Северо-Восточной Руси митрополит Ф о 
тий старался посещать западнорусские епархии. В 1411
году он побывал в Киеве, где хиротонисал во епископа
Туровского Евфимия. Но вскоре между Ф отием и В и
товтом произош ло резкое столкновение.
102
Голубинский Е. Е. И стория Русской Ц еркви. - Том II, первая
половина тома. - М., 1997. - С. 341.

Поначалу Витовт исповедовал православную веру.
В 1384 году даже жертвовал земли на содержание Трой
ского Рождества-Богородичного монастыря, но в 1386
году перешёл в католичество. Затем, поссоривш ись с
Ягайло, из политического расчёта вернулся в Право
славие, а после прим ирения с Ягайло в 1392 году вновь
обратился в латинство. «Поганым отступником правыя
веры Христианския» назвал его псковский летописец.
В конце XIV столетия Витовт ликвидировал в своём
государстве ряд удельных княжеств, превратив их в на
местничества, что имело негативные последствия для
Православной Церкви, так как областные князья из рода
Гедиминовичей и Ольгердовичей, сидевшие в русских
землях, благосклонно относились к церковным нуждам,
являлись основателями новых храмов и монастырей.
Так, князь Симеон Л угвений Ольгердович в 1407 году
основал недалеко от М стиславля Свято-О нуф риевский
монасты рь103. Князь Андрей Полоцкий ( t 1399) «дал ж а
лованную грамоту Свято-Троицкой обители и основал
Н икольскую церковь в Полоцком замке, а сын его М иха
ил Андреевич ( f 1385) основал Петровский монастырь в
полоцком зам ке104.
В 1412 году, ж алуя привилегию костёлу, открытому
в Бресте, Витовт пощггно называл православный храм
С вятителя Н иколая, издревле действовавший там, сина
гогой. По замечанию Т. Нарбута, говорить так о христи
анском храме значило не признавать его таковы м 105.
Нелиш не будет напомнить и о том, что «когда в на
чале XV века великий князь Витовт даровал Магдебургское право ряду городов в западной части русских земель
Великого Княж ества (район Берестья и П одляш ья), он
специально исключил православных русских из м уници
палитетов. В большинстве других городов великого к н я
103 Записки игумена Ореста. - Мн., 1993. - С. И.
104 Б елоруссия и Литва. И сторические судьбы С еверо-Западно
го края. - Мн., 2004. - С. 86.
105 N arbutt Т. Dzieje starozytne narodu Litewskiego. Т. 1. - Wilno,
1839. - S. 399.

жества, которым М агдебургское право было даровано в
течение XV и XVI веков, русским были предоставлены
избирательные права, но было установлено правило, что
одна половина членов городского совета должна была
быть римско-католической, а другая - греко-православ
ной. Поскольку во многих городах большинство населе
ния составляли православные русские, это правило дава
ло преимущества польскому... меньш инству»106.
В 1413 году Витовт и Ягайло издали Городельский
привилей, декларировавш ий, что только католики могут
занимать в Великом Княжестве высшие государствен
ные должности, пользоваться имущественными льгота
ми и иметь личные родовые гербы. Принятие этого привилея ещё более усугубило положение православного
населения ВКЛ. После 1413 года «на всех видных ад
м инистративных постах Великого Княжества источни
ки... указывают знатных литовских бояр»107. Оттеснив от
кормила власти прежних областных князей, все они, ис
поведуя римо-католицизм, сели наместниками в искон
но русских городах (в Полоцке - Товтко, в Витебске Румбольт, в Гродно - М онтвил и т.д.). «Вместе с этой
переменою и политическое преобладание собственной
Л итвы в составе земель ВКЛ определилось ещё резче
и сильнее почувствовалось... Областные князья нередко
проникались местными интересами и привязанностями,
берегли самобытность областей... Иное стало, когда об
ласти потеряли своих князей и стали более чем прежде
зависеть от центральной власти, когда эта власть стала
посылать для управления ими литовских панов... При
таких условиях политическое преобладание собственной
Л итовской земли начинало превращ аться уже в настоя
щее господство»108.
Символично, что конф ликт между Витовтом и Ф отием обострился именно в 1414 году, т. е. сразу же после
106 Вернадский Г. В. И стория России. Россия в средние века. М., 1997. - С. 224.
107 Любавский М. Л итовско-Русский сейм. - М., 1901. - С. 50.
108 Любавский М. Указ. соч. - С. 60-61.
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издания Городельского привилея. В результате Витовт
запретил митрополиту Ф отию посещать Великое К ня
жество, конфисковал принадлежавш ие ему земли и пе
редал их в пользование литовским боярам (!). Когда же
Ф отий в стремлении уладить свои отношения с Витов
том приехал в Литву, то по распоряжению последнего
его схватили, ограбили и отправили обратно в Москву.
Вознамерившись возобновить в своём государстве
деятельность особой митрополии, Витовт в 1415 году
собрал в Новогородке (в кафедральной церкви П ресвя
той Богородицы) восемь подвластных ему православных
епископов, в том числе Ф еодосия Полоцкого и Евфимия
Туровского, и потребовал от них избрать независимого
от М осквы митрополита, не имея на то благословения
Константинополя. При этом епископы услышали от него
прямую угрозу. «Аще не поставите ми митрополита в
моей земле на Киев, то зле умрете», - сказал им, если
верить летописцу, В итовт109.
Осудив Ф отия за то, что он недостаточно часто, по
их мнению, посещал епархии ВКЛ, и сославшись на
пример посвящ ения в митрополиты собором епископов
Климента Смолятича (1147), собранные Витовтом вла
дыки «возвели» в Киевские митрополиты архимандрита
Григория (Ц ам блака) ( f 1419), который незадолго до это
го за д е р з ч е намерение стать митрополитом был лишён
священного сана Константинопольским Патриархом.
Григорий (Ц ам блак), родом болгарин, явл ял ся пле
мянником покойного м итрополита Киприана. Он и з
вестен как талантливы й церковны й оратор и писатель,
представитель Тырновской книж ной школы. Ему при
надлеж ит авторство многих произведений («С лов»),
в которых он прославлял Господские и Богородич
ные праздники и возносил похвалу святым угодникам
Божьим. Б ольш ая часть его произведений вош ла в так
называемую «Книгу Григория Цамблака». В его твор
честве наш ли отражение события из церковной ж изни
109
Аф анасий Мартос, архиепископ. Беларусь в исторической,
государственной и церковной жизни. - Мн., 2000. - С. 127.

Болгарии и Сербии, но никак не запечатлелись какиелибо ф акты из ж изни Великого Княж ества Литовского
начала XV столетия. В Западной Руси он не имел пос
ледователей, которые бы так же плодотворно пропове
довали, как он.
В 1418 году Григорий (Ц амблак) по требованию
Витовта посетил Констанцкий собор, где, среди проче
го, обсуждался вопрос об унии. Заслуж ивает внимания,
что в том же 1418 году Папа Римский М артин V (1417—
1431), мечтая о возможной экспансии на Восток, назна
чил Ягайло и Витовта викариями римско-католического костёла для Новгорода и Пскова. Как известно, эти
мечты не исполнились. По возвращ ении из Констанцы
Григорий (Ц амблак), возможно, испытывая угрызения
совести, оставил Киевскую кафедру, уехал в М олдавию
и там почил около 1452 года...
Витовт вынужден был снова признать полномочия
митрополита Ф отия, который этим воспользовался.
В 1420 году он прибыл в Новогородок, затем посетил
Киев, М озырь, Слуцк, Вильно, Борисов, Друцк, М стиславль, Смоленск. В 1420, 1422, 1428 и 1430 годах Ф отий
вновь приезжал в западнорусские епархии.
Особое покровительство ему оказывал слуцкий
князь Александр (О лелько) Владимирович, женатый на
дочери московского великого князя Василия I (1389 1425) и Софии Витовтовны - Анастасии ( f 1470). Высо
коименитый иерарх крестил их сына - Симеона. В 1429
году князь Александр совместно с супругой, а также де
тьми пожаловали на находящ ийся в Новогородской м ит
рополичьей области Лаврыш евский монастырь десятину
от доходов с села Турец. Это пожертвование отражено в
следующих словах: «Се яз князь Олександро Володимерович и с своею княгинею М осковкою и своими детми
дал есмь десятину святей Богородицы у Лаврош ев мо
настырь из Турца, у векы »110.
110
Акты, относящ иеся к истории Западной России, собранные
и изданные Археографическою комиссиею (А З Р ). Т. I - СПб.,
1846. - № 28.
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Тяжким было бремя архипастырских трудов для
митрополита Ф отия. В 1420 году католический синод
Польши принял Велюньско-калиш ский статут, согласно
которому схизматикам (т.е. православным) запрещалось
строить новые и ремонтировать старые, обветшавшие
храмы. Это решение имело силу не только в пределах
исконно польских земель, но распространялось также
и на территорию Виленской католической бискупии111.
С ним наверняка вынужден был считаться Ф отий. Его
частые приезды в ВКЛ, возможно, объясняю тся тем, что
он каким-то образом стремился воспрепятствовать на
ложенным на православных запретам на строительство
храмов...
В 1430 году Витовт скончался. Только после его
смерти «русские люди получили возможность деятель
но вмеш иваться в устроение, как внешней судьбы, так и
внутренней ж изни государства в своих интересах»112. По
свидетельству польского хрониста Яна Длугоша, многие,
и, прежде всего, русские, радовались смерти Витовта,
«надеясь на улучш ение для себя и своей, - как вы раж ал
ся Длугош, - схизматической секты»113.
Используя недовольство православной знати Вели
кого Княжества, ущ емлённой в правах дискриминаци
онными положениями Кревской унии 1385 года и Городельского привел ея 1413 года, на великокняж еский стол
взо и ё л Свидригайло Ольгердович (1430-1432). О пира
ясь в своей политике на западнорусских князей и бояр,
он стал активно привлекать их к решению важных го
сударственных вопросов и одновременно подверг опале
литовских вельмож.
Реагируя на это, «в январе 1432 г. бискуп Краков
ский Збигнев О лесницкий жаловался кардиналу Ю ли
ану Цезарини, что Свидригайло во всём слуш ается рус
ских схизматиков и раздал им все важнейшие замки и
111 Fijalek J. O pisy W ilna az do polowy w. X V II / / A teneum
W ilenskie. - Rocznik II. - W ilno. - 1924. - S. 154.
112 Любавский М. Указ. соч. - С. 62.
113 Кром М. М. М еж Русью и Литвой. - М., 1995. - С. 114.
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уряды, чего не было при покойном Витовте, ибо в актах
унии Л итвы с Польшей выразительно гарантировано,
что русские схизматики не будут никогда держать за
мков на Л итве и не будут допускаться до государствен
ных совещ аний»114.
Подвергнутая опале литовская знать объединилась с
поляками. Совместными усилиями уже в сентябре 1432
года Свидригайло свергли с престола, и он бежал в По
лоцк. Вместо него великим князем стал младший брат
Витовта - Сигизмунд Кейстутович (1432-1440).
Ранее единое государство на несколько лет раздели
лось на два Великих княжества: Литовское (во главе с
Сигизмундом) и Русское (под началом Свидригайло).
Именно так они называю тся в местных летописях.
Чтобы задобрить западнорусских князей 15 октября
1432 года от имени Ягайло был издан привилей, соглас
но которому местная русская знать частично уравнива
лась в правах с литовской католической знатью. Однако
это не привело к затуханию пожара междоусобной борь
бы. Тогда в мае 1434 года Сигизмунд Кейстутович издал
ещё один привилей, распространявш ий на православных
князей и бояр те же имущественные и сословные права,
которыми пользовались литовцы-католики, за исклю че
нием, правда, одного - права занимать высшие государс
твенные должности. Но борьба по-прежнему продолжа
лась.
Дело роковым образом испортил сам Свидригайло,
отличавш ийся крайне неуравновешенным, вспыльчивым
характером. В июле 1435 года по подозрению в измене
(а именно: за контакты с Сигизмундом) этот литовский
князь распорядился сжечь (!) в Витебске поставленного
в 1433 году в митрополиты Киевские бывшего Смолен
ского епископа Герасима.
Такой поступок заставил многих отш атнуться от
Свидригайло. В сентябре 1435 года под Вилькомиром
он потерпел сокруш ительное поражение от Сигизмунда
114
Любавский М. О черк истории Л итовско-Русского государс
тва до Л ю блинской унии включительно. - СПб., 2004. - С. 93.
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Кейстутовича. «А за то Бог не пособи князю Ш витригаилу, - отметил летописец, - что сожже митрополита
Герасима, и поможе Бог великому князю Жидимонту...
И п о б и т а князя Ш витригаила и всю силу его, и многих
князей п о б и та, а иных руками иоим али»115.
После одержанной им победы Сигизмунд сумел
привлечь на свою сторону князей и бояр, исповедовав
ших Православие, результатом чего явилось частичное
преодоление того социального антагонизма внутри правяшего класса местного общества, который с конца XIV
века болезненно вы зревал на почве межконфессиональной неприязни.
В 1435 году митрополитом Киевским и всея Руси
в Константинополе поставили грека И сидора ( f 1463),
приверж енца унии с Римом. Это был человек «очень
умный, наделённый способностями дипломата... бу
дучи “многим язы ком сказатель”, он знал славянский
язы к...»116 и вы делялся среди греков ф илософ скими да
рованиями. «Чтение Гомера и С оф окла доставляло ему
более наслаждения, чем чтение Св. Писания; в речах
Ц ицерона он находил более вкуса, чем в писаниях отцов
Ц еркви»117.
Вскоре Исидор отправился на Ф ерраро-Ф лорентий
ский собор (1439). Любопытно, что в его свите соверш ешщ,не было представителей от духовенства Великого
Княж ества Литовского. Это объяснялось тем, что он не
успел ещё утвердиться в Западной Руси.
По словам проф. Е. Е. Голубинского, на ФеррароФ лорентийском соборе Исидор стал «главным устроите
лем унии; он приступил к ней душою и сердцем: и пос
тарался выразить это в самой своей подписи под актом
унии, которая отличается от всех других подписей своей
115 ПСРЛ. - Том тридцать пятый. - Л етописи Белорусско-Л и
товские. - М., 1980. - С. 77.
116 Голубинский Е. Е. И стория Русской Ц еркви. - Том II, первая
половина тома. - М., 1997. - С. 429.
117 Ш мурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и обра
зование русского государства (8 6 2 -1 4 6 2 ). - СПб., 1998. - С. 202.
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выразительностью и которая гласит: с любовию согла
ш аясь и соодобряя подписую...»118.
За проявленное усердие Римский понтиф ик Евге
ний IV (1431-1 4 4 7 ) возвёл его в сан кардинала-пресвитера и назначил легатом ребра апостольского для Литвы,
Л ивонии и всей Руси. Согласно условиям заключённой
во Ф лоренции унии, православные должны были при
знать главенство Папы, отказывались от обвинений ла
тинян в ереси и при этом сохраняли обрядовую сторону
своего богослужения.
Подписав акт унии и вернувшись из Ф лоренции,
Исидор в течение почти всего 1440 года беспрепятс
твенно разъезжал по землям ВКЛ, проповедуя унию.
Побывал в Львове, Бресте, Волковыске, Троках. В ка
честве митрополита (но не папского кардинала и легата)
его признали исповедовавшие Православие литовские
князья: киевский Александр (О лелько) Владимирович
( | 1454) и смоленский Ю рий Семёнович-Лугвеньевич
( f около 1458), потомки Ольгерда. Оба «хотели видеть
в нём только то, чем он был до Ф лорентийского собора
- православного м итрополита»119.
В августе того же года, посетив Вильно, Исидор
столкнулся с неприязненным отношением к унии, вы 
сказанным местным римско-католическим духовенс
твом, которое враждебно относилось к Папе Евгению IV,
председательствовавшему на Ф лорентийском соборе, и
не желало идти ни на какие уступки православным. Это
католическое духовенство ориентировалось на парал
лельно протекавш ий с Ф лорентийским Базельский со
бор, сторонники которого рассматривали власть собора
выше папской власти. Д анная коллизия явилась немало
важным фактором, воспрепятствовавш им распростране
нию унии в Западной Руси в то время.
По приезде в М оскву Исидор был заточён в Чудов
монастырь. Бежав из него, он вновь посетил Великое
118
Голубинский Е. Е. И стория Русской Ц еркви. - Том II, первая
половина тома. - М., 1997. - С. 443.
1,9 Там же. - С. 451.
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Княжество, приехав в Новогородок. «Не знаем, - писал
проф. Е. Е. Голубинский, - было ли так, что после осуж
дения и низлож ения московского не хотели признавать
его своим митрополитом и православные князья литов
ские, или так, что после сего он вообще чувствовал себя
среди православных весьма неловко и фальшиво: толь
ко недолго побыв в Новогородке, он побежал в Рим к
папе»120.
В любом случае, проповедь унии Исидором не имела
успеха ни в Москве, ни в Литве. Поэтому он навсегда
удалился в Италию.
В 1448 году собором епископов Северо-Восточной
Руси в митрополиты Киевские был возведён Р язанс
кий епископ И она ( f 1461). Ввиду заклю чения греками
Ф лорентийской унии русские епископы не обратились
за благословением в Константинополь, проведя собор
самостоятельно.
В 1451 году святитель Иона был признан великим
князем литовским Казимиром Ягеллончиком (1 4 4 0 1492). Специальной грамотой он разреш ил святителю
Ионе возглавить православные епархии в западнорус
ских землях. Достигнуть этого удалось во многом бла
годаря усердию киевского кн язя Александра (О лелько)
Владимировича, человека весьма влиятельного среди
местных православных кн язей° 1191.
В продолжение последующих восьми лет святитель
Иона был единым митрополитом и для М осковской, и
для Литовской Руси. Он несколько раз посещал ВКЛ. В
1451 году побывал в Новогородке, где принял под своё
попечение здешних епископов.
Ситуация изменилась в 1458 году, когда по настоя
нию Римского Папы Каликста III (1455-1458) Казимир
лиш ил святителя Иону права духовно окормлять запад
норусские епархии и принял на его место униатского
митрополита Григория Болгарина, ученика Исидора,
120 Голубинский Е. Е. И стория Русской Церкви. - Том II, первая
половина тома. - М., 1997. - С. 458.
121 Там же. - С. 492-493.

присланного из Рима, в результате чего в Западной Руси
опять образовалась отдельная митрополия.
Таким образом, обозрев церковную жизнь в Великом
Княжестве Литовском с X III века до окончательного
образования в его землях отдельной митрополии в 1458
году, мы должны отметить то печальное обстоятель
ство, что она протекала в условиях мало для неё благо
приятных.
Вероисповедная политика великих лит овских князей,
вначале державшихся язычества, а с конца X IV столетия
перешедших: в латинство, не способствовала какому-либо
духовному подъёму среди местного православного обще
ства. Гедимин, Ольгерд, Витовт целенаправленно добива
лись учреждения в ВКЛ особой митрополии, но при этом
исходили исключительно из политических соображений и
не заботились о том, чтобы в их государстве церковная
жизнь развивалась так же плодотворно, как в соседней
Северо-Восточной Руси. Областные же удельные князья
по причине незначительности своих средств мало чем
могли помочь в этом деле122.
Как отмечает С. В. Думин: «Н есм отря на п окро
вительство Гедиминовичей русскому духовенству, по
лож ение православны х иерархов в их владениях было
122
Как уже отмечалось, в XIV столетии многие областные л и 
товские к н язья из рода Гедиминовичей и О льгердовичей перехо
дили из язы чества в П равославие, потому что определялись на
княж ения в исконно русских зем лях и долж ны были сообразовы
ваться с сущ ествовавш ими там порядками. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что за период X III-X IV веков 56 литовс
ких князей приняли П равославие (Боричевский И. П равославие
и русская народность в Литве. - СПб., 1851. - С. 24). Однако
нельзя забывать, что все они являлись князьям и второстепенны
ми, никогда не игравш ими в политической ж изни ВКЛ первых
ролей. Это подтверждается тем, что Витовт без особого труда по
давил в конце X IV века их сепаратизм, учредив вместо уделов
наместничества; а также тем, как быстро с ними, поддержавш ими
Свидригайло, расправился в первой половине 30-х годов XIV века
Сигизмунд Кейстутович.
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принципиально иным, чем в Северо-В осточной Руси.
Под властью московских князей православие поль
зовалось всеми привилегиям и господствую щ ей ре
лигии. Права церкви были подтверж дены ханскими
ярлы кам и, её земельны е владения росли, она играла
важную роль в политической ж изни. В Великом к н я 
жестве Л итовском влияние м итрополитов и епископов
ограничивалось необходимостью м ириться с сущ ес
твованием сперва оф ициального язы чества, а затем и
католической церкви, в 1387 году завоевавш ей статус
господствую щ ей»123.
Неудивительно, что Константинопольские Патри
архи в спорах о разделе единой Киевской митрополии,
периодически возникавш их в XIV - начале XV века, в
основном держали сторону М осквы.
Глубоко прав отец Иоанн М ейендорф, писавший
в связи с этим, что «именно Северо-Восточная Русь, а
не Литва, была в XIV веке истинной выразительницей
византийских культурных тенденций. Именно там, а не
на Ю го-Западе параллельно с развитием монашества
возникло искусство Ф еоф ана Грека и Андрея Рублёва,
именно там цвело архитектурное творчество и вообще
оригинальное культурное строительство. Мы не знаем о
параллельном развитии на территории Литовского вели
кого княж ества»124.
Конечно, можно вспомнить и назвать некоторые па}?ктники, бытовавшие в западнорусской церковной ж из
ни в XIV - первой половине XV веков. В это время были
созданы: Лаврышевское, Друцкое, Минское, М стижское
евангелия, а также М стиславский Псалтырь 1395 года.
Но при этом, как пишет Н. В. Николаев, нельзя не об
ратить внимания на то, что известные «пункты кшгавытворчасщ у ВКЛ канца XIV - i пачатку XV ст. групуюц123 Д ум ин С. В. Д ругая Русь (В еликое Княжество Л итовское и
Русское) / / И стория Отечества: люди, идеи, реш ения. О черки и с
тории России IX - начала XX в. - М., 1991. - С. 105.
124 М ейендорф Иоанн, протоиерей. И стория Ц еркви и восточно
христианская мистика. - М., 2000. - С. 571.
3 Зак. 3062
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Л екция 2

ца, у асноуным, на яго усходшх землях - тэта Полацк,
М сщслауль, крыху пазней См аленск»125.
Уникальным памятником иконописи этого же пери
ода, возможно, являю тся: М алоритская икона Божией
М атери «Умиление», а также икона Богородицы назы 
ваемая «Голубое Успение»126. Где-то в начале XV века
в Смоленске, вошедшем в состав Великого Княжества
Литовского, начали создавать западнорусские (белорус
ско-литовские) летописи. Однако все эти события блек
нут, теряю тся на сером, крайне невыразительном общем
фоне западнорусской церковной жизни.
Поэтому нам трудно не согласиться с таким извес
тным учёным, как Пётр Савицкий, который в одной из
своих работ констатировал следующий прискорбный
факт: «Поразителен контраст между судьбами русской
культуры, с одной стороны, в условиях монгольского и, с
другой стороны, литовско-польского владычества. В ус
ловиях первого был подготовлен культурный расцвет
М осковской Руси X V -X V I веков. В условиях второго
культура русского племени... в конце концов почти ис
чезла с поверхности исторической ж изни»127.
Если иметь в виду X V III столетие нашей истории,
то надо признать, что это заключение не является рито
рическим, но соответствует исторической правде...
В рассмотренный нами период Православие (по ко
личеству действовавш их храмов и монастырей), безу
словно, являлось преобладающей конфессией в Великом
Княжестве Литовском. В это время были основаны или
впервые стали известны православные храмы и обите
ли: в Логойске (монастырь Святого Иоанна Предтечи),
Слуцке (Свято-Успенский собор и С вято-М ихайловская
церковь), Бресте (храмы Святого Н иколая и Воздвиже
ния Креста Господня), Клецке (четыре церкви), Орше
125 Н т алаеу М. В. П сторы я беларускай K H iri. К ш ж ная культура
Вялш ага К няства Лггоускага. - Мн., 2009. - Т. 1. - С. 53.
126 М алоритская икона была украдена из музея древнебелорус
ской культуры АН РБ. И кона «Голубое Успение» хранится в Тре
тьяковской галерее.
127 Савицкий Пётр. К онтинент Евразия. - М., 1997. - С. 309.
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(С вято-Н икольская церковь) и многие другие128. Х ра
мов строилось немало. Но мы ничего не знаем о тех кто,
служа в них, вы делялся бы подобающим знанием свя
тоотеческих творений и приобщением к той духовной
традиции, которая в X IV -X V веках столь выразительно
проявила себя в движении исихазма, не получившего, к
сожалению, должного развития на территории В К Л 129 в
отличие от Северо-Восточной Руси.

128 Б елоруссия и Литва... С. 115, 117.
129 Н екоторым исклю чением из этого правила, возможно, я в 
л ял ся Слуцк. В инвентаре местного Свято-Троицкого монастыря
1494 года упоминаю тся творения таких святых, как преподобные
Ефрем Сирин, авва Дорофей, И оанн Лествичник, Симеон Н овы й
Богослов, Григорий С инаит (АЗР. - Т. I. - СПб., 1846. - № 115).
Ч ерез княж ивш их в нём потомков Владимира О льгердовича
С луцк имел тесные связи с Киевом. Поэтому не исключено, что
выш еперечисленные творения оказались в Слуцком Свято-Троицком монастыре благодаря контактам местных князей с м итропо
литами Киприаном или Ф отием, которые являли сь приверж енца
ми развития исихастской традиции н а Руси.

Л екц ия 3

п р л в о с л я в н ш ц ерковь

в велико/и кнтжестве

литовско/и
ВО ВТОРОЙ половине XY-XYI СТОЛеТИШХ:
нл пгги к провозглашению
Брестской мини

дельная Киевская митрополия, образовавш аяся в
пределах западнорусских земель в 1458 году, беспрерыв
но просущ ествовала затем до конца XVI века. Казалось
бы, обретя на достаточно долгий период самостоятель
ность, она должна была окрепнуть, пережить внутрен
ний подъём, явить собою более развитую и ж изнеспо
собную церковную структуру. Но этого, к сожалению, не
произошло...
В деле самоорганизации западнорусской Церкви не
хватило ни духовных, ни материальных сил для пос
тупательного развития. Л иш ённая деятельного покро
вительства со стороны митрополитов, проживавш их в
Северо-Восточной Руси, которые могли бы с большей
твёрдостью, чем местные архиереи, ходатайствовать о
нуждах Церкви перед великими князьям и литовскими,
Киевская митрополия попала в малоблагоприятное для
неё состояние.
В некоторой степени этому способствовал не только
отрыв от церковной жизни, протекавш ей в М осковской
Руси, но и то обстоятельство, что с 1453 по 1503 год (как
подсчитал В. М. Л урье) в Константинополе сменилось
двенадцать патриархов. Каждый из них в среднем пра
вил 2,5 года и, естественно, не мог надлежащим образом
войти в курс текущих дел, что не способствовало актив
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ной политике Патриархата в отношении Киевской м ит
рополии. Зато активность светских властей ВКЛ посто
янно опережала активность патриархов,130 и это имело
свои негативные последствия.
Характеризуя положение дел в интересующий нас
период, профессор А. В. Карташёв писал: «Свобода пра
вославия в границах Л итвы - Польши не отменялась
во имя иной господствующей религии, но православие
обречено было на мучительную двусмысленность, на
замаскированное и всё время возраставшее гонение, на
вымогательство путём политических ограничений и дав
лений измены православию во имя господствующей в
государстве римско-католической религии»131.
Слова эти подтверждаю тся многими историческими
фактами.
Уже начальные шаги возглавлявш их Киевскую м ит
рополию архиереев показывают, что её провозглашение
было связано со стремлением первенствующих литов
ских князей навязать Ф лорентийскую унию православ
и е м жителям Великого Княж ества Литовского.
При содействии Казимира Ягеллона активным де
ятелем на этом лукавом поприщ е выступил униатский
митрополит Григорий Болгарин (1458-1472). По словам
епископа Брянского Евфимия, он «воздвигл бурю и раз
вращение на Церковь Божию», иначе говоря, стал при
нуждать к унии зависимое от него духовенство и мирян.
З а исключением владыки Евфимия, бежавшего в М оск
ву, новоявленного униата вынуждены были поддержать
восемь православных епископов, занимавш их кафедры в
Великом Княжестве.
Противниками Григория Болгарина выступили:
слуцкая княгиня Анастасия, вдова князя Александра
(О лелько), и её сыновья: Симеон, княж ивш ий в Киеве,
130 Лурье В. М. Русское православие между Киевом и М оск
вой. - М., 2009. - С. 56.
131 Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви. - Том 1. Мн., 2007. - С. 563.

и М ихаил, сидевший в Слуцке. На прозвучавш ий вскоре
призыв святителя Ионы не признавать духовной влас
ти униатского митрополита, они откликнулись в следу
ющих словах: «М ы в рассуждении своего православия
смотрим во всём на Бога, и на Его Пречистую Матерь,
и на своего господина, цветущего во благочестии пра
вославного великого князя Василия Васильевича, а от
цом своим и учителем признаём господина нашего Иону,
митрополита Киевского и всея Руси»132.
Как отмечает в своём исследовании свящ енник Алек
сандр Ш кляревский, «вполне допустимо, что Олельковичи отвергли на Слутчине власть туровского епископа,
вошедшего, как и другие епископы ВКЛ, в общение с
униатом Григорием Болгарином, и в церковном отноше
нии присоединили своё княжество к Киеву, где теми же
князьям и митрополитом признавался И она»133.
Подобное развитие событий могло оказать опре
делённое влияние на униатствовавшего митрополита,
так как земли Слуцкого княжества составляли пример
но половину митрополичьей области в ВКЛ. Поэтому не
удивительно, что спустя десять лет после воздвигнутой
им «бури», а именно в 1469 году, Григорий Болгарин от
рёкся от унии и признал над собою власть Константино
польского Патриарха Д ионисия (1466-1471, 1489-1491),
ученика и последователя знаменитого святителя М арка
Эфесского (ок. 1392-1445).
В том же 1469 году по приглашению Казимира в
Великое Княжество Литовское прибыли монахи бер
нардинцы, основавшие в Вильно свой монастырь. В их
планы входило обращение в католичество православных
жителей этого города.
Несмотря на отдельные заверения в соблюдении ре
лигиозных прав своих подданных греко-восточного испо
ведания, Казимир не раз нарушал эти права. Когда в 1471
132 М акарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский.
И стория Русской Ц еркви. - Книга четвёртая. Часть первая. - М.,
1996. - С. 29.
133 Ш кляревский Александр, священник. И стория Православия на
Слутчине с конца XIV века по 1795 г. - Ж ировичи, 2007. - С. 17.

году умер киевский князь Симеон Олелькович и жители
Киева просили назначить им в качестве воеводы родного
брата покойного - князя М ихаила Олельковича, он от
казал им в этой просьбе и вместо православного князя
посадил в Киев воеводою католика М артина Гаштольда,
что вызвало немалое возмущение киевлян. М ежду тем,
князь Симеон на собственные средства восстановил Ус
пенскую церковь Киево-Печерского монастыря, разру
шенную татарами ещё в 1240 году. М артин Гаштольд ни
о чём подобном, конечно же, не помышлял.
После кончины митрополита Григория, последовав
шей в 1472 году, Казимир установил порядок, по кото
рому в митрополиты Киевские местные епископы могли
избрать только того кандидата, которого утверждал он
лично. Согласие же Константинопольского Патриарха,
и без того иллюзорное, превращалось в нечто меньшее,
чем формальность.
Вскоре Казимир поддержал ещё одну попытку наса
дить унию в Великом Княжестве - на этот раз с помо
щью епископа Смоленского М исаила ( | 1480), возмеч
тавшего занять осиротевшую митрополичью кафедру.
В 1476 году этот М исаил обратился к Римскому
Папе Сиксту IV (1471-1484) с грамотой (епистолией).
В ней, подобострастно преклоняясь перед ним, он ж ало
вался на притеснения, претерпеваемые от латинян. «Мы
видим в наших странах, - сообщалось в грамоте, - мно
гих принадлежащих к Западной Церкви, содержащих её
обычаи, из числа называю щ ихся её пастырями, которые
думают яростию умножать стадо, а только больше погубляют его, достойных предают суду, вяж ут и мучат, а
иных силою влекут из благочестия в благочестие, рас
торгая союз мира и любви завистливым гневом»134.
Чтобы подобная практика прекратилась, М исаил
выражал готовность принять унию. Кроме него грамоту
скрепили своими подписями только два архимандрита:
М акарий, наместник Виленского Свято-Троицкого мо
134
М акарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский.
И стория Русской Церкви. - Книга пятая. - М., 1996. - С. 43.
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настыря и Иоанн, наместник Киево-Печерский, а также
тринадцать представителей местной православной знати.
Их просьбу папа оставил безответной, так как грамоту
кроме М исаила не подписал никто из других епископов.
Не созывался для принятия столь ответственного реш е
ния о переходе в унию и церковный собор.
Претензии М исаила на занятие Киевской митропо
личьей кафедры отверг Константинопольский П атри
арх Раф аил (1475 - начало 1476), ещё при ж изни этого
униатствовавшего владыки поставивш ий в митрополиты
Киевские отличавш егося образованностью монаха С пи
ридона, происходившего из Твери. Приехав в Литву, пос
ледний по распоряжению Казимира (как противящ ийся
унии) был посажен в темницу. Томясь в ней, он обра
тился к вверенной его попечению пастве с окружным
посланием под названием «И зложение о православней
истинней наш ей вере», в котором призвал западнорус
ское духовенство и мирян оставаться непоколебимыми в
святоотеческом исповедании.
Каким-то образом владыке Спиридону удалось осво
бодиться из темницы и выехать в Москву. Цо и там его
не приняли, и он был заточён в Ф ерапонтов монастырь.
В 1503 году этот непризнанный на Руси архипастырь со
ставил новую редакцию ж ития преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких, ознакомивш ись с которой знаме
нитый архиепископ Геннадий Новгородский отозвался о
нём, как о человеке, представляющем собою «в нынеш 
няя роды... столп церковный, понеже измлада навыче
Свящ енная Писания».
В 1480 году Казимир Ягеллончик издал указ, со
гласно которому православным верующим запрещалось
строить новые храмы и обновлять старые, обветш ав
ш ие135. «Указ этот был издан им, как свидетельствует ие
зуитский писатель Кулиш, по неотступным просьбам его
второго сына Казимира, славившегося необыкновенной
135
Н апомним, что схожий по содержанию указ (Велю ньско-калиш ский статут) был распространён от имени католического си
нода П ольш и ещё в 1420 году.
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преданностью католицизм у и причисленного впоследс
твии латинской церковью к лику святы х»136.
Упоминание об указе имеется в житии королевича
Казимира, которое в 1520 году составил папский нунций
Захарий Ф еррери.
Текст данного указа, к сожалению, не обнаружен. Но,
как видно из двух писем Папы Римского Александра VI,
в 1501 году отправленны х Виленскому бискупу Альбрех
ту Войтеху Табору и сменившему Казимира на велико
княжеском престоле Александру Ягеллону (1492-1505),
речь в нём шла, скорее всего, о запрещ ении строитель
ства каменных храм ов137. Запрещ ение распространялось
на собственно литовские земли, а также смежные с ними
владения западнорусских ф еодалов138.
Указ вы звал недовольство среди православных Ве
ликого Княж ества Литовского и породил заговор, на
правленный против Казимира, «во главе которого стали
Слуцкий князь М ихаил Олелькович, его двоюродный
брат Ф ёдор И ванович Вельский и один из князей Гольшанских. Заговорщ ики задумали погубить Казимира, а
если не удастся сделать это, «отсесть» от Великого К ня
жества со всеми зем лям и по р. Березине и соединиться с
Москвою. Заговор этот стоял в прямой причинной связи
с распоряжением К азимира относительно православных
церквей»139. О н был раскрыт и потерпел неудачу.
В 1481 году Киевскую митрополию возглавил вла
дыка Симеон ( f 1488), до этого являвш ийся архиеписко
пом Полоцким. В отличие от своих предшественников:
Григория и М исаила - он не был сторонником унии.
136 Бедное В. А. П равославная Ц ерковь в П ольш е и Л итве. Мн., 2002. - С. 45.
137 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ.соч. - Книга пятая. С. 73, 74.
138 Васильевский В. Г. И стория города Вильны. - СПб., 1864. С. 23.
139 Любавский М. К. О черк истории Литовско-Русского государс
тва до Люблинской унии включительно. - СПб., 2004. - С. 208.
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Такой же позиции придерживались и сменившие его
на митрополичьей кафедре: Иона Глезна ( | 1494) и свя
титель М акарий ( t 1497). К сожалению, все они возглав
ляли Киевскую митрополию крайне непродолжительное
время и поэтому мало что успели сделать для блага мес
тной Церкви.
М итрополита И ону современники характеризова
ли, как «мужа святого, сугубо наказанного в писаниях».
В челобитной, отправленной его приверженцами в К он
стантинополь, излагалась просьба одобрить избрание его
в митрополиты «к нашему утверждению, ради теснящ их
нас в вере...» И з этой фразы видно, что православные
ВКЛ испытывали какие-то стеснения со стороны като
ликов за свои религиозные убеж дения140.
Святитель М акарий пробыл на Киевской кафедре
только два года. В мае 1497 года он принял мученичес
кую смерть от кры мских татар, которые в конце XV начале XVI столетий не раз вторгались в пределы наших
земель, уводя в плен тысячи мирных жителей...
В 1492 году при митрополите Ионе Глезне умер Ка
зимир. Занявш ий вместо него великокняж еский престол
Александр Ягеллон (1 4 9 2 -1 5 0 6 ) принял на себя нелёг
кое бремя управления государством в твк-время, когда
о своих притязаниях на западнорусские земли всё на
стойчивее стало заявлять соседнее с Л итвой Великое
Княжество М осковское. Одним из аргументов, оправды
вающих подобную политику, был религиозный, связан
ный с теми притеснениями, которые испытывали пра
вославные Л итовской Руси со стороны местных римокатоликов и униатствовавш их иерархов. В самом конце
XV века их число пополнил утверждённый в 1498 году
митрополитом Киевским бывший Смоленский епископ
И осиф Болгаринович ( f 1501).
В 1500 году И осиф отправил грамоту Папе Римскому
Александру VI Борджиа (1492-1503), «личные убежде
ния и интересы которого, - как отмечает В. М. Лурье, 140 М акарий (Булгаков). Указ. соч. - Книга пятая. - С. 57.
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вообще не соприкасались с христианством, в каком бы то
ни было его понимании»141.
В этой грамоте он вы сказал пожелание о признании
над Киевской митрополией власти папы. «М ы уверены,
повергаясь пред тобою на землю и целуя ноги твои, писал Иосиф, - что ты исполниш ь желание сердца на
шего, утешишь нас, пребывающих в скорби, и не отверг
нешь прибегающего под твоё покровительство»142. Кроме
И осиф а грамоту не подписал больше никто.
В качестве посредника на переговоры с Александром
V I (Бордж иа) был отправлен родственник митрополита
И осиф а - И ван Сапега (ок. 1450-1517), при встрече с
Александром VI просивш ий разреш ить строительство
каменных церквей в Великом Княжестве. Этот Сапега
«ещё в 1491 году побывал в Риме, где тайно перешёл в
католичество. Он вёл секретные переговоры с тогдаш
ним Папой И ннокентием V III (1484-1 4 9 2 ) о введении
на Л итве унии. Возможности для реализации подобных
идей всё никак не открывались, и Сапега по-прежнему
изображал из себя православного»143.
В ответных письмах Виленскому бискупу А. Войтеху Табору и Александру Казимировичу папа потребо
вал, чтобы митрополит И осиф оставил Киевскую каф ед
ру, полученную от Константинопольского Патриарха, и
принял поставление от него. Только при этом условии
могла быть заключена уния и дано папское разрешение
на строительство каменных храмов греческой веры в Ве
ликом Княжестве. Условие это выполнено не было.
Провалы униатской затеи, наблю давшиеся при вла
дыках Григории, М исаиле и Иосифе, отчасти объясня
лись тем, как относились к унии католические епископы
Польши и Великого Княж ества Литовского. Они высту
пали за то, чтобы православные полностью отказались
141 Лурье В. М. Русское православие между Киевом и М оск
вой. - М., 2009. - С. 98.
142 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга пятая. С. 71.
143 Лурье В. М. Указ. соч. - С. 95.

не только от догматических особенностей своего веро
учения, но также от богослужебных обрядов, свойствен
ных им, и всецело, во всех отношениях, слились с римо-католиками. Л атиняне не признавали законным даже
Таинство Крещения, совершавшееся в церквях, рассчи
тывали на перевод православных верующих непосредс
твенно в римо-католицизм и весьма полагались в этом
на деятельность своих орденов144.
В 1495 году Александр Казимирович вступил в брак
с дочерью великого князя московского И оанна III Еленой (1476-1513), прибывшей в Вильно. В костёле
Святого Станислава состоялось их венчание. При этом
в отношении Елены был допущен акт неуважения, так
как «при входе в костёл её встретил бискуп с крестом,
но крестом её не благословил. При венчании молитвы
для жениха читал бискуп, а для невесты поп Фома; из
бранный на митрополию М акарий не смел того делать
по наказу великого князя, хотя был тут ж е»145.
Вышедший из смоленских епископов и занявш ий
место М акария И осиф Болгаринович вместо поддержки,
которую должен был бы оказывать Елене по долгу свое
го положения, потворствовал Александру в его желании
обратить Елену в латинство. Сами же римо-католики не
стеснялись называть её «некрещёной».
В письме придворного Елены подьячего Ф ёдора
Ш естака, в 1499 году отправленном И оанну III, об этих
событиях говорилось так: «в нашего владыку Смоленско
го дьявол вселился и вместе с Сапегою отметником они
восстали на православную веру. Великий князь неволил
государыню нашу великую княгиню Елену в проклятую
латинскую веру... Д а и всё наше православное христи144 Ф лоря Б. Н. П опытка осущ ествления церковной унии в Ве
ликом княж естве Л итовском в последней четверти XV - начале
X V I века / / С лавяне и их соседи. М еж конфессиональные связи
в странах Ц ентральной, Восточной и Ю го-Восточной Европы в
X IV -X V веках. - М., 1997. - Вып. 7. - С. 4 0 -4 2 .
145 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга пятая. С. 63.
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анство хотят окрестить, оттого наша Русь с Л итвой в
сильной враж де»146.
В летописи события того времени запечатлелись в
следующих словах: «...посылал-де великий князь Алек
сандр к своей великой княгине Елене отметника право
славной веры Иосифа, владыку Смоленского, да биску
па своего Виленского, да чернецов бернардинов, чтобы
приступила к римскому закону, да и к князьям русским
посылал, и к виленским горожанам, и ко всей Руси, ко
торые держат греческий закон, и нудят их приступить к
закону римскому»147.
М онахи бернардинцы действительно заявили о себе
в это время. В 1494 году они поселились в Гродно. В 1498
году при деятельной поддержке Александра Ягеллона
основали свой монастырь в Полоцке. Его насельники
должны были заниматься обращением «схизматиков» в
латинство. К такой же деятельности были призваны по
явивш иеся в это же время в ВКЛ доминиканцы.
Вообще, следует отметить, что великий князь Алек
сандр целенаправленно способствовал возведению кос
тёлов в исконно западнорусских землях, там, где католи
ков почти не бы ло148, и это вы зывало оправданное возм у
щение среди православного народа.
Притеснения на религиозной почве, о которых свиде
тельствуют только что процитированные источники, под
тверждаются и другими данными. О том, что они имели
место, видно из посольских речей Александра Казимиро
вича его родному брату Владиславу, королю Венгерско
му. «Вы должны, - обращался к Владиславу литовский
посол, - подать помощь нашему государю не только по
родству кровному, но и для святой веры христианской,
которая утверждена в Литовской земле трудами деда Ва
шего короля Владислава (Ягайло). С тех пор до послед
него времени Русь покушается её уничтожить, не только
146 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга пятая. С. 68.
147 Там же. - С. 69.
148 Раррее F. Aleksander Yagiellonczyk. - Krakow, 1949. - S. 19-21.

Москва, но и подданные княжества литовские; на отца
Вашего короля Казимира они вставали по причине веры,
по той же причине встают теперь и на нас, сыновей его.
Брат Ваш, Александр, некоторых из них за это казнил, а
другие убежали к московскому князю, который вместе с
ними поднял войну, ибо до него дошли слухи, что некото
рые князья и подданные нашего государя, будучи русской
веры, принуждены были принять римскую»149.
Враждебное отношение латинян к православным
жителям Великого Княж ества Литовского подтверж
дается также при знакомстве с сочинением профессора
теологии Краковского университета, духовника Алек
сандра Казимировича, Яна Сакрана «О заблуж дениях
русских». В нём этот высокоучёный муж называет пра
вославные храмы не иначе как «синагогами» и отмечает,
что когда «... Александр... начал в своих обширных вла
дениях кроткими (?) убеждениями обращать русских к
единству Римской Церкви, князья и вожди их с яростью
поспеш или передаться к московскому великому князю,
защ итнику их схизмы...»150.
Действительно в конце XV - начале XVI веков по
разным подсчётам от 1/3 до 1/4 земель Великого К ня
жества Л итовского в результате военных действий, про
текавш их между Вильно и М осквою в 1500-1503 годах,
отпали от Л итвы и присоединились к её восточному со
седу. Думается, что не последнюю роль в этом процессе
сыграл факт религиозной напряжённости, ярко вы ра
женный на фоне попыток провозглаш ения унии151.
В последнее время в исторической литературе с опо
рой на ряд польских историков (Chodynicki К. Kosciol
prawoslawny a Rzeczpospolita Polska. Warszawa, 1937; Tazbir J. Panstw o bez stosow. Warszawa, 1967; Ochm anski J.
Biskupstwo wilenskie w sredniowieczu. Poznan, 1972) на
стойчиво высказывается мнение о том, что «говорить
149 Соловьёв С. М. Сочинения. Книга III. - М., 1989. - С. 113.
150 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга п я 
тая. - С. 92.
151 Лурье В. М. Указ.соч. - С. 97.

о “религиозном гнёте” в Литовском государстве эпохи
Ягеллонов нет оснований. Хотя Православие было там
не господствующей, а только терпимой религией, эта ве
ротерпимость была достаточно широкой; никаких наси
лий или репрессий против православных не было, в воп
росах культа им предоставлялась полная свобода; нельзя
переносить на XV - начало XVI века ситуацию конца
X V I-X V II веков»152.
Бесспорно, что в рассматриваемый нами период пра
вославные жители Великого Княжества Литовского не
подвергались массовым, широкомасштабным гонениям,
подобным тем, которые наблюдались в местной истории
с момента заключения Брестской церковной унии 1596
года. Однако утверждение о том, что «никаких насилий
или репрессий против православных не было, в вопросах
культа им предоставлялась полная свобода», в свете всех
вышеперечисленных фактов, на наш взгляд, являет ся не
верным.
Кроме всего вышесказанного, факт дискриминации
православных в ВКЛ подтверждается тем, что, в отли
чие от католических бискупов, никто из западнорусских
архиереев никогда не входил в Высшую Раду этого го
сударства153. Даже иерархи ВКЛ, отличавш иеся знатнос
тью своего происхождения, были лиш ены возможности
деятельно и результативно участвовать в политической
жизни страны, отстаивать церковные интересы перед
светскими властями. И это при том, что католические
бискупы всегда имели право заседать в Раде ВКЛ.
Наконец, нельзя забывать и о том, что митрополиты
ВКЛ (до 1495 г.) проживали не в столичном Вильно, а
в периферийном Новогородке (в X IV веке пережившем
состояние сильного упадка). И это свидетельствует о
том второразрядном, унизительном положении, которое
они вынуждены были занимать в местном обществе.
152 Крам М. М. М еж Русью и Л итвой. - М., 1995. - С. 69.
153 Леонтович Ф. Рада великих князей Л итовских / / Ж урнал
М инистерства Народного П росвещ ения. - 1907, сентябрь. С. 137.

Тем более плачевным выглядело положение рядового
православного духовенства, которое именно в бытность
Александра Ягеллона начало отчислять десятину своих
церковных доходов на содержание костёлов (!), если та
ковые находились на территории их приходов. Вряд ли
можно допустить, что, поступая подобным образом, это
духовенство действовало добровольно, без принуждения
со стороны великокняж еской власти и местных римокатоликов.
М ежду тем, войны между Великим Княжеством Л и 
товским и М осковской Русью способствовали тому, что
в начале XVI века Православная Церковь в западнорус
ских землях вступила хотя и в непродолжительный, но
всё же более благоприятный период своего историческо
го развития в сравнении со второй половиной XV столе
ти я 154. Н а это обстоятельство обращал особое внимание
А. Ярушевич, автор специального исследования по дан
ному периоду155.
В это время местная церковная жизнь ознамено
валась целым рядом явлений, которые говорят об оп
ределённом духовном подъёме, наметивш емся в ней.
Чудесным образом были обретены: Новосверженская
(1500), М инская (1500) и Ж ировицкая (между 1510 и
1520)156 иконы Божией М атери. Две последние из них
сохранились до наших дней и представляю т собою одни
из самых почитаемых святынь Беларуси.
Как отмечал митрополит М акарий, «первая и весьма
важ ная для Западнорусской Церкви перемена вследс
твие войны московского государя И вана III с литовским
князем Александром произош ла в положении Елены...
Александр начал оказывать своей супруге более внима
134 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 81-82.
155 Ярушевич Аф. Ревнитель православия, князь Константин
И ванович О строжский (1 4 6 1 -1 5 3 0 ) и православная литовская
Русь в его время. - Смоленск, 1896. - С. 86.
156 Попов В. В. Я вление чудотворной иконы Бож ией М атери
«Ж ировичская» по письменным источникам X V I-X V II вв. / /
М инские Епархиальные Ведомости. - 2004. - № 1 (68). - С. 62.
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ния, нежели прежде: в 1501 г. он пожаловал ей несколько
своих имений, чего прежде она напрасно у него просила...
Вслед за тем он подарил ей ещё собственное, хотя и не
большое, сельцо Тростенец близ Минска, которое Елена
тогда же (17 генваря 1502 г.) записала на минский Воз
несенский монастырь... Потому в следующем году, перед
заключением перемирия между М осквою и Литвою Еле
на не без основания писала к отцу... что муж её любит
и жалует и даёт ей волю держаться греческого закона...
По заключении перемирия (1503) Александр сделал сво
ей супруге ещё более значительный подарок: записал за
нею в пожизненное владение город, или замок, М огилёв
со всеми его областию и крестьянами»157.
В 1501 году умер или, как выражается летописец,
«изменися живота» митрополит И осиф Болгаринович.
Спустя пять лет из жизни ушёл великий князь-король
Александр.
Польским королём и одновременно великим князем
литовским был избран Сигизмунд I Старый (1506-1548)
и вплоть до конца XVI столетия в Л итовском государс
тве не предпринималось больше попыток насаждения
унии среди православных. «Урад Ж ы пм онта I Старога
ул1чыу памылк! ceaix папярэдннсау i не паутарау ix. Пытанне пра у н ш з рымскай царквою было з у а м адкшута, i гэта дало ураду трывалую апору у яго барацьбе з
М асквой»,158 - писал выдаю щ ийся белорусский историк
М. В. Довнар-Запольский. «Отнош ения нового государя
к православным, - отмечал в этой же связи А. Ярушевич, - были вообще хороши. Прежде всего это обнару
жилось в Елене: 5 января 1507 года Сигизмунд дал ей
Бельск в пожизненное владение; несколько спустя под
твердил наданья Александра и кроме того дал ей Брянск
и Сураж »159.
157 М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга пятая. С. 97.
158 Доунар-Запольск1 М. В. Псторыя Беларусь - Мн., 1994. С. 94.
159 Ярушевич Аф. Указ. соч. - С. 95.

В 1503 году по ходатайству Елены Иоанновны на
Киевскую митрополичью кафедру был поставлен её ду
ховник, настоятель минского Вознесенского монастыря
архимандрит Иона ( f 1507), по выражению профессо
ра А. В. Карташёва: «человек простого благочестия в
твёрдом православном духе... фигура, символизирую 
щ ая временную победу над униатской интригой и мир с
М осквой»160. Не случайно латиняне называли его «схиз
матиком» и «введшим схизму».
М итрополит Иона первосвятительствовал до 1507
года. После него местную Церковь возглавил бывший
Смоленский епископ И осиф II (С олтан) (1507-1522),
проявивш ий особое старание и большую активность в
стремлении лучше организовать церковную жизнь в Ве
ликом Княжестве Литовском. Он «был русским аристок
ратом, сородичем родовитых панов и богатым человеком.
Это дало ему чувство независимости в его церковной ка
рьере. В 1502 году при осаде Смоленска московскими
войсками И осиф как местный епископ оказал патриоти
ческую услугу королю Александру, который затем награ
дил его новыми земельными владениями и естественно
выдвинул на пост митрополита»161.
В 1509 году Иосиф (С олтан) созвал в Вильно цер
ковный собор, в работе которого приняли участие все
западнорусские епископы и наиболее видные предста
вители духовенства. На соборе было обращено особое
внимание на те злоупотребления, которые проявились в
церковной ж изни по причине вмешательства в неё свет
ских лиц, так как «некоторые православные князья и
паны, пользуясь в своих имениях правом подавания, т.е.
избрания и назначения свящ енников к приходским цер
квам, сами потом и отнимали эти церкви у свящ енников
без ведома епархиального архиерея. Другие по небреж
ности долго оставляли в своих имениях приходские цер
кви без свящ енников. Иные приказывали священникам
160
Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Ц еркви. - Мн.,
2007. - Т. 1. - С. 596.
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священнодействовать в их церквах без благословения
архиерейского. Ещё некоторые отнимали у церквей име
ния и другие церковные вещ и»162.
Сигизмунд I Старый специальной грамотой, издан
ной в 1511 году, гарантировал, что впредь местные зем 
левладельцы (не только православные, но и католики)
не будут вмеш иваться в церковную жизнь. Это поста
новление, однако, в дальнейшем не было принято к све
дению...
В 1514 году митрополит И осиф созвал в Вильно ещё
один собор, принявш ий решение о канонизации препо
добного Елисея Лаврышевского, жившего в X III веке.
Во время своего пребывания во главе Киевской м ит
рополии И осиф (С олтан) много потрудился на поприще
церковно-литературной деятельности.
По его благословению в Новогородке к 1512 году
была завершена работа по составлению Пролога, который
отличался от прежних редакций тем, что в нём, во-первых, был представлен уникальный набор поучений; вовторых, в его состав ввели цикл сказаний о подвижниках
Киево-Печерской Лавры и, в-третьих, поместили жития
Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.
В бытность И осиф а (С олтана) был создан также осо
бо полный Измарагд - сборник поучений, содержащий
526 статей. Эта рукопись сохранилась до наших дней в
9 списках.
Предполагают, что митрополит И осиф имел непос
редственное отношение к составлению Кормчей - свода
церковного права, на основе которого должна была рег
ламентироваться жизнь местной Церкви.
Как отмечает современная исследовательница ж и з
ни и творческого наследия И осиф а (С олтана) М. Ч и стя
кова: «По масштабу и размаху деятельности ф игура это
го митрополита соотносима с митрополитом М акарием
(1482-1 5 6 3 ) в М осковской Руси. Оба созывали соборы,
направленные на улучшение церковной жизни, устанав162
М акарий (Булгаков), митрополит. Указ. соч. - Книга п я 
тая. - С. 109.
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ливали почитание святых, занимались восстановлением
и строительством храмов. Б лизка им была и литератур
ная деятельность: М акарием созданы Великие М инеи
Четьи... При митрополите И осиф е популярным четьим
сборникам - И змарагду и Прологу - придан энциклопе
дический характер, они обогащены огромным количес
твом новых назидательных статей, кроме того, западнорусская редакция Кормчей дополнена циклами поучений,
адресованных к новопоставленным свящ енникам »163.
Активная церковная деятельность И осиф а (Солтана) вызывала невольное уважение в кругах местных
римо-католиков. Н е случайно нунций Папы Римского
Ф еррери в одном из писем, отправленном из Вильно в
1521 году, называл его «великим схизматиком»164.
Н аряду с митрополитом И осифом весьма деятель
ное участие в ж изни западнорусской Церкви начала XVI
столетия принимали некоторые православные магнаты.
Среди них особенно выделяю тся имена марш алка ВКЛ,
новогородского воеводы Александра И вановича Ходкевича (ок. 1457-1549), великого гетмана ВКЛ, Волын
ского князя Константина Ивановича Острожского (ок.
1460-1530), зятя последнего - Богуш а-Боговитиновича,
в 1508-1512 годах выступившего в качестве фундатора
Гродненской С вято-Борисоглебской обители, князя М и
хаила Ивановича М стиславского, в разное время обеспе
чившего наданьями до 12 церквей и монастырей165.
В 1498 году Александр Ходкевич основал в своём
имении Грудек монастырь, спустя два года перенесённый
на реку Супрасль. Там в начале XVI века был возведён
каменный храм Благовещ ения Пресвятой Богородицы,
163 Чистякова М арина. И осиф II Солтан и церковно-литератур
ная деятельность его времени / / Latopisy Akademii Supraskiej. Vol. 1. - Prawoslaw ni w dziejach Rzeczypospolitej. - Bialystok,
2010. - S. 47.
164 Mipanoeiu А. М анастыр у Супрасл1 як цэнтр праваслауя i беларускай культуры у X V I ст. / / Bialoruski zeszyty historyczne =
Б еларусю пстары чны зборш к. - Bialystok, 2006. - С. 10.
165 Яруш евич Аф . Указ. соч. - С. 139.
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освящ ённый Иосифом (Солтаном). В этом храме им е
лись два придела: преподобного Ф еодосия Печерского
и святых страстотерпцев Бориса и Глеба, что свидетель
ствует о духовной преемственности западнорусских зе
мель с Киевской Русью.
Позднее сын Александра Ходкевича - Григорий
Ходкевич принял у себя бежавших из М осквы русских
первопечатников Ивана Ф ёдорова и Петра М стиславца,
которые в 1568 - начале 1569 года напечатали в его им е
нии Заблудово Евангелие учительное166, а в 1570 году
там же выпустили Псалтырь с Часословцем.
В 1511 году князь Константин Иванович Острожский исходатайствовал у короля Сигизмунда I разреш е
ние на обновление Пречистенского кафедрального собо
ра в Вильно, центральный купол которого рухнул ещё в
1506 году, а стены приш ли в негодность.
После победы, одержанной над войсками М осков
ской Руси под Оршей (1514 г.), на его же средства в
Вильно возвели ещё две каменные церкви: Свято-Троицкую и Свято-Николаевскую . В Новогородке вместо ста
рой, воздвигнутой в XII столетии, князь-благотворитель
выстроил новый С вято-Борисоглебский каменный храм.
Благодаря его поддержке в разных местах ВКЛ было
построено немало деревянных приходских церквей (в
Турове - Преображения Господня, в Смолевичах - С вя
тителя Н иколая Ч удотворца)167.
В пределах современной Беларуси К. И. Острожский
владел также такими селениями, как Дятлово, Глуск,
Романов, Тарасово, Прилепы, и везде оказывал покрови
тельство православным. «Отнош ения его к своим поддан
166 Обращает на себя внимание, что в этом учительном Еванге
лии было помещено «Слово на Вознесение» святителя Кирилла,
епископа Туровского. (Яковлев И. Святитель Кирилл Туровский / /
Ж урнал М осковской Патриархии. - 2004. - № 4. - С. 66).
167 Его сын Константин Константинович О строж ский в 1581
году с помощью И вана Ф ёдорова издал знаменитую Острожскую
Библию, которая выш ла довольно значительны м тиражом. Даже
до нашего времени сохранилось около 300 экзем пляров этой Б и б 
лии (Н ем ировский Е. Л. И ван Ф ёдоров. - М., 1985. - С. 185).
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Лекция 3

ным были весьма хороши: он освобождал их от королев
ских платежей, строил им церкви и не давал их в обиду...
Подданные других богатых вельмож бежали во владения
Константина И вановича и добровольно не соглашались
уходить от него к прежним владельцам, что даже возбуж
дало жалобы»168.
Н аметивш ийся в начале XVI столетия подъём в сфе
ре православного храмового зодчества сильно взволно
вал местных католиков. Профессор Б. Н. Ф лоря в своих
комментариях к V книге «И стории Русской Церкви»
митрополита М акария в этой связи отмечает следующее
обстоятельство: «Папский легат Я ков Пизо, побывавш ий
в Вильно в 1514 г., с тревогой сообщал папе, что пра
вославные строят богато украш енные каменные храмы,
хотя ранее должны были довольствоваться деревянны 
ми. Как важную новость это отметил и придворный хро
нист Сигизмунда I Иодок Деций (Fijalek. Opisy W ilna.
S. 137-138).
Такая реакция говорит о том, что запрет до 1514 г.
соблюдался, по крайней мере, в столице Великого К ня
жества. В 1527 г. собравшееся в Л енчице на синод като
лическое духовенство Гнезненской провинции приняло
решение требовать от короля возобновить на территории
Виленской епископии действие запрета на строительс
тво православных храмов, а церкви, построенные в на
рушение этого запрета, разруш ить (Sawicki J. Consilia
Poloniae. Warszawa. 1948. Т. 2. S. 13)..,»169.
Это требование осталось без удовлетворения, но оно
ясно свидетельствует о том, насколько злобно и непри
миримо был настроен латинский клир к православным
Великого Княж ества Литовского. Подобные настроения
не должны вызывать удивления, если иметь в виду, что,
согласно нормам костёльного польского права, которое
действовало в то время на территории ВКЛ, православ
168 Я руш евич Аф . Указ. соч. - С. 160.
169 М акарий (Булгаков), митрополит. - И стория Русской Ц ерк
ви. - К нига п я т а я .- Комментарии Б. Н. Ф лори. - С. 442-443.
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ные вообще рассматривались как не принадлежавш ие к
христианам...
Среди каменных храмов, в начале XVI столетия
украсивш их собою земли ВКЛ, нельзя не упомянуть
церкви: С вятителя Н иколая в Бресте (не сохранилась),
Рождества Пресвятой Богородицы в М аломожейкове
(недалеко от Л иды ) и Святого Архистратига М ихаила в
Сынковичах (поблизости от С лоним а)170. Все они были
возведены в стиле поздней готики с некоторыми мест
ными особенностями.
Очевидно, что преж няя традиция строительства
православных храмов в виде крестово-купольных зданий
была в немалой степени забыта к этому времени в з а 
паднорусских зем лях за предшествовавшие века, метко
названные А. В. Карташёвым «сонными столетиями»171.
Поэтому изначально православные храмы строились в
это время в духе ранее несвойственной им западноевро
пейской архитектурной традиции. На это поразитель
ное обстоятельство почему-то никто из исследователей
не обращает внимания, а между тем оно являет ся весь
ма показательным в нашей церковной истории.
Возрождение монументального каменного зодчества,
наметивш ееся в лоне Православной Ц еркви Великого
Княжества Литовского, несмотря на формально сохра
нявш ийся запрет 1480 года, стало возможным, прежде
всего, по причине начала череды разорительных войн
(1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, 1534-1537), которые
ВКЛ вело с М осковским государством в первой трети
XVI века. Н еукоснительное соблюдение этого запрета
170 Последний из упомянутых нами храмов, скорее всего, был до
строен к началу XVI века. В основе своей он являлся крепостью и
как таковой был возведён значительно раньше, где-то в начале XIV
столетия. Об этом свидетельствуют латиноязычные надписи, обна
руженные на стенах Сынковичского храма. Они датирую тся 1347
и 1352 годами. В них упоминается имя Ольгерда, живш его в то
далёкое время (Протоиерей Виталий Антоник, профессор М инских
духовных академии и семинарии. Судьбы Сынковичского храма / /
М инские Епархиальные Ведомости. - 2010. - № 4. - С. 9 2 -9 5 ).
171 Карташёв А. В. Указ. соч. - Т. 1. - С. 640.

могло пагубно повлиять на ход военных действий, кото
рые и без того протекали не лучш им для ВКЛ образом.
Наверное, поэтому о нём предпочли забыть, да так осно
вательно, что и сам документ, некогда провозглаш авш ий
позорный запрет, до сих пор остаётся неизвестен...
После И осиф а (С олтана) Киевскую митрополичью
кафедру занимали иерархи, не отличавш иеся особыми
дарованиями.
В 1522 году на неё возвели И осиф а III ( f 1534),
бывшего до этого архиепископом Полоцким. В 1534
году митрополитом поставили М акария II ( f 1555), в
прошлом - придворного свящ енника великой княгини
Елены Иоанновны, а накануне поставления на Киевскую
митрополию - епископа Л уцкого и Острожского. Оба
они были привержены Православию, но по большому
счёту себя никак не проявили.
Больш им потрясением для церковной ж изни Вели
кого Княж ества Литовского стало широкое распростра
нение в середине XVI века в его пределах кальвинизма.
При Сигизмунде I Старом этот процесс протекал ещё не
так явно, но в годы правления его сына Сигизмунда II
Августа (1 5 4 8 -1 5 7 2 ) он обнаружил себя с особой силой.
М ногие представители православной знати, увлечённые
этим реформационным течением, оставляли веру сво
их предков. Подобное же явление ещё в более широком
масштабе наблюдалось и среди католиков.
Сигизмунд II, питавш ий симпатии к реформаторам,
читавш ий сам и дававш ий читать другим сочинения
Лютера и Кальвина, попустительствовал новоявленным
еретикам.
Наибольш ее старание в деле распространения каль
винизма проявили такие крупные магнаты ВКЛ, как Н и 
колай Радзивилл Чёрный (1 5 1 5 -1 5 6 5 ) и его двоюрод
ный брат Н иколай Радзивилл Ры ж ий (1512-1584). Их
сетра Варвара была замужем за Сигизмундом II, и это
обстоятельство ещё более усиливало позиции её братьев
при великокняж еском дворе.

Под их покровительством бурную деятельность раз
вернул реформаторский пастырь из Клецка Симон Б уд
ный (ок. 1503-1593), в 1562 году издавший в Несвиже
катехизис, выдержанный в кальвинистском духе. Р азъ
езжая по Новогородскому воеводству, он разорил мно
жество православных церквей. В дальнейшем перешёл в
ряды антитринитариев, отрицавших основные догматы
христианской веры.
Кальвинисты учили, что одни люди заранее предо
пределены Богом ко спасению, а другие, несмотря ни на
какие добродетели - к вечной погибели. Показателем же
того, спасётся тот или иной человек, является то, как
он преуспевает в земной ж изни в материальном отно
шении. Естественно, что подобное псевдовероучение (по
существу ничего общего с христианством не имевшее),
импонировало многим представителям правящего клас
са местного общества, имевшим весомый материальный
достаток. Но это же учение совершенно обессмысливало
жизнь тех, кто подобного достатка не имел, хотя и жил,
в отличие от многих богатеев, отнюдь не безнравствен
но172. Идея избранничества, свойственная кальвинизму,
была заимствована из иудаизма. Об этом писал в своё
время Д. С. М ереж ковский173.
В противоборство с кальвинистами и антитринитариями вступили князь Андрей Курбский (1528-1 5 8 3 ) и
старец Артемий ( f нач. 1570-х), бежавшие из М осков
ской Руси в Великое Княжество Литовское.
И звестный богослов прот. Георгий Ф лоровский так
характеризовал их деятельность: «Среди западнорус
ских писателей XVI века особо нужно отметить мос
ковских изгнанников... Это - старец Артемий и князь
А. М. Курбский... Особенно интересны послания Арте
мия к Симону Будному... В них поражает дух терпим ос
ти, дух евангельской кротости... По условиям полемики
172 Ш афаревич И. Р. Духовные основы Российского кризиса XX
века. - М., 2001. - С. 9.
173 Мережковский Д. С. Реформаторы: Лютер, Кальвин, П ас
каль. - Брюссель, 1990. - С. 8.
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Артемий больше всего должен был говорить об обря
дах, о внешнем благочестии вообще. Но сам он очень
далёк от всякого обрядоверия. Д ля него христианство
есть прежде всего внутреннее делание... аскетический
подвиг, путь безмолвия и собирания духа... В другом
стиле действовал Курбский. О н не вёл прямой полеми
ки. Встревоженный успехом “скверных ересей”, он не
менее был встревожен беспечностью и неподготовлен
ностью православных... И прежде всего ревновал об об
щем укреплении православного сознания. Д ля этого он
звал вернуться к истокам... Курбский был ревнителем
отеческих преданий. Его смущало (и возмущ ало), что
православные так мало знают и мало читают творения
святых отцов... Курбский не был только книжником или
эрудитом. У Курбского было живое чувство современ
ности. О н стремился к творческому обновлению отечес
ких преданий, к оживлению и продолжению византий
ской традиции»174.
К этому времени, однако, православные жители Ве
ликого Княж ества Литовского оказались не готовы пос
ледовать призывам старца Артемия и Андрея Курбского,
ибо к середине XVI века местная церковная жизнь в зна
чительной степени была парализована злоупотребления
ми со стороны короля и других светских властей правом
патроната, когда церковные должности раздавались (а то
и продавались) за военные или какие-нибудь другие за
слуги гражданским лицам.
Управляя епархией или монастырём, эти лица неко
торое время могли не принимать даже священного сана.
Но и после принятия его они думали прежде всего о том,
как бы им побольше обогатиться за счёт церковных име
ний, и, конечно же, не помыш ляли о какой-либо духов
ной ж изни ни своей, ни вверенной им паствы.
Бы вали случаи, когда православные обители пере
давались католикам по вероисповеданию. Например,
174
Флоровский Георгий, протоиерей. П ути русского богосло
вия. - Вильнюс, 1991. - С. 31-33.

М инский Вознесенский монастырь в 1577 году «был от
дан земянину Стефану Достоевскому, с тем, чтобы он
пользовался фольварками, пашнями, грунтами, людьми
и всеми доходами монастырскими. Хотя Достоевский
оказался “закону не греческого”...»175
Не лучшим образом выглядело во второй половине
XVI столетия и православное духовенство. По словам
академика Е. Ф . Карского, его представители, «будучи
невысокого умственного развития и отличались иног
да сомнительной, а ещё чаще предосудительной нравс
твенностью, больше заботились о мирских удобствах и
развлечениях, нежели о своей духовной пастве. Даже
монастыри, которые в Древней Руси всегда были рассад
никами просвещения, здесь, за исключением двух-трёх
(Супрасльского, Виленского), также в большинстве слу
чаев находились в запустении»176.
Такое положение дел крайне отрицательно влияло
на общество, развращ ало многих людей и отталкивало
их от Церкви. Возникновение подобной ситуации в зна
чительной степени стало возможным благодаря тому, что
«учреждение патроната развилось в стране, где прави
тельство было не православное и П равославная Церковь
не была господствующей»177.
Перешедшая вначале в кальвинизм недавняя право
славная знать под влиянием прибывших в 1569 году в
Вильно иезуитов вскоре обратилась в католичество, пре
дав таким образом свой собственный народ.
Своей деятельностью иезуиты нанесли огромный, не
поправимый урон древнерусской культуре Великого К н я 
жества Литовского. Они покусились на самое важное,
что есть у каждого народа - его историческую память.
«Известно, что большинство древних русских пам ятни
ков - письма, акты, летописи, книги - погибли в огне
иезуитского фанатизма. П роизведения западнорусской
175 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 138.
176 Карский Е. Ф. Белорусы. - Мн., 2007. - Том 3. - Книга вто
рая. - С. 10.
177 Чистович И. Указ. соч. - Ч асть первая. - С. 197.

письменности и печати были иезуитами разыскиваемы,
свозимы в огромные кучи посреди городских площадей
и публично сжигаемы. И мена виленского бискупа Вале
риана Протасевича и иезуитского воспитанника Георгия
Радзивилла навсегда войдут в историю как имена пала
чей древних русских памятников. Последний истратил
громадную сумму денег на приобретение русских до
кументов и сжигание их. М ацеевский за уничтожение
русских типографий получил звание кардинала. Акакий
Гроховский затмил собою древнего Герострата: всю свою
жизнь только и делал, что скупал русские рукописные
книги и предавал их огню»178.
В результате перехода значительной части право
славной знати через кальвинизм в католичество простой
верующий народ потерял целый ряд именитых магнатов,
которые ему ранее покровительствовали. Теперь, приняв
римо-католицизм, эти магнаты с ещё большим безраз
личием стали относиться к своим подданным, в массе
своей пребывавшим в крепостной зависимости.
По свидетельству современников (например, Сигизмунда Герберштейна), эта зависимость отличалась
особой жестокостью и бесчеловечностью179. Самым убе
дительным подтверждением данного исторического ф ак
178 Бут аков М ихаил, священник. П реосвящ енны й Георгий Конисский, архиепископ М огилёвский. - Мн., 2000. - С. 340-341.
179 П роезж авш ий в середине XVI века через земли Великого
К няж ества Литовского Сигизмунд Герберштейн так отзы вался о
ж изни сельского люда: «Н арод жалок и угнетён тяж ёлым рабс
твом. И бо любой, в сопровождении толпы слуг войдя в жилищ е
крестьянина, может безнаказанно творить, что ему угодно, грабить
и забирать необходимые в ж итейском обиходе вещ и и даже ж ес
токо избивать крестьянина. К рестьянам без подарков преграждён
путь к господам, какое бы они не имели до них дело. Вплоть до
наш их дней они пребывают в столь жестоком рабстве, что п ри 
говорённого к смерти заставляю т по приказу господина казнить
самого себя и собственноручно себя вешать. Если ж е он вдруг
откаж ется сделать это, то его жестоко высекут, бесчеловечно и с
терзаю т и всё равно повесят» (С игизмунд Герберштейн. Записки
о М осковии. - М., 1988. - С. 192).

та является то, что общеславянское название сельских
жителей - «смерды», сменившееся в Северо-Восточной
Руси на «крестьяне» - «христиане», в Великом Княж ес
тве Л итовском было заменено унизительны м термином
«хлоп» - «раб».
Как верно пишет Я. И. Трещенок, это «штрих мно
гозначительный: христианин - человек, исповедующий
общую с господином веру, хлоп - раб. Таких рабов с те
чением времени паны всё чаще именовали уже не лю дь
ми, а “быдлом”, скотом...
Крестьянство юридически было низведено до раб
ского состояния. Даже жизнь крестьянина не гарантиро
валась законом. Сеймовое постановление 1573 г. гласи
ло: “ш ляхциц кожны права маець подданых сваех судити, рядити, водле бачення и воли своее горлом карати”
(предавать смертной казни). Это постановление было
закреплено третьим Л итовским Статутом 1588 года...
Подобных порядков не существовало ни в одном другом
крепостническом государстве»180.
В 1558-1583 годах Великое Княжество Литовское
пребывало в состоянии войны с М осковским государс
твом. Угроза поражения в этой войне заставила правя
щие круги ВКЛ пойти на заключение Лю блинской унии
1569 года, по условиям которой Л итва и западнорусские
земли объединялись с Польшей в единое федеративное
государство.
Конечно, такое объединение ещё более усугубило
положение православных верующих. Не случайно под
конец войны покровительствовавш ий иезуитам поль
ский король Стефан Баторий (1 5 7 6 -1 5 8 6 ) издал привилей, по условиям которого у православных жителей
Полоцка • в пользу иезуитов изымались все храмы и
монастыри (!), за исключением Софийского собора181.
180 Трещенок Я. И. И стория Беларуси. Досоветский период. М огилёв, 2004. - Ч асть первая. - С. 89, 91.
181 Сапунов А. И сторические судьбы П олоцкой епархии с древ
нейш их времён до половины XIX века. - Витебск, 1889. - С. 55.

Тогда же в С пасо-Евфросиньевском монастыре был от
кры т иезуитский коллегиум, а древние ф рески П реоб
раженского храма (X II в.) замазаны иезуитами слоем
известковой побелки182.
О гонениях на православных в это время сообщает
архидиакон Супрасльского Свято-Благовещ енского мо
настыря Евстафий, автор изданной в 1580 году книги
«Списание против жидов». В ней он сравнивал полож е
ние православных верующих в ВКЛ с положением гре
ков, оказавш ихся под турецким игом. «Так же и мы, писал Евстафий, - бедная Русь, мало не в такой же не
воле, в пренебрежении Рим лян будучи, горюем, и святое
предание православной веры держ им»183.
В том же году Стефаном Баторием была предпринята
попытка заставить православных подданных Речи Поспо
литой перейти на новый Григорианский календарь. Одна
ко она вызвала ряд волнений и потерпела неудачу...
Последние из митрополитов, призванные духовно
окормлять православных жителей ВКЛ, представляли
собой весьма посредственных, если не сказать хуже, де
ятелей.
В 1556-1567 годах Киевскую митрополию возглав
лял Сильвестр Белькевич, поначалу остававш ийся свет
ским лицом, а затем возведённый в митрополиты сразу
из мирян. «Он не мог ничего противопоставить злу, рас
пространявш емуся в западно-русской церкви, ни обра
зования, ни пастырской ревности и чистоты... Если уж
митрополия превратилась в подаванье за гражданские
заслуги, то монастыри и церкви почти сплошь обращены
были в доходные статьи»184.
В 1568-1577 годах Киевскую каф едру заним ал м ит
рополит И она (П ротасевич-О стровский). Сведения,
сохранивш иеся о нём, позволяю т составить довольно
противоречивы й образ этого иерарха. «В первы й же год
182 Селицкий. Указ. соч. - Мн., 1992. - С. 97.
183 Ч тен ия в И мператорском О бщ естве истории и древностей
Российских. - М., 1879. - Кн.1. - С. 40.
184 Чистович И. Указ. соч. - Ч асть первая. - С. 140-141.

по вступлении своём в управление, он подал королю
просительные пункты о нуждах православной церкви в
Л итве и русских областях Польши: но по одним пун к
там приказано было обратиться к общим судам, то есть
польским, по другим ответ отложен “на инш ий час”» 185,
иначе говоря, просьбы м итрополита были проигнори
рованы...
По предположению свящ енника Александра ТТТкляревского, в 70-е годы XVI столетия Иона (ПротасевичО стровский) учредил Слуцкую архимандрию, объеди
нявшую целый ряд местных обителей в особый церков
ный округ186.
В конце своей ж изни митрополит Иона за прилич
ное вознаграждение продал возможность занятия каф ед
ры тогда ещё м ирянину И лье Якимовичу Куче, проис
ходившему из шляхты. Этот Куча после смерти своего
предшественника был возведён в митрополиты.
Его сменил О нисифор по прозвищ у Девочка, дво
еженец, человек сомнительной веры, как о нём отзы ва
лись современники.
Затем на горизонте исторической ж изни появился
отступник М ихаил (Рогоза), подписавший позорный
акт, провозглашавший введение Брестской унии...
В бытность О нисифора в ВКЛ дважды побывал
Константинопольский Патриарх И еремия (1587-1595).
Первый раз он посетил западнорусские земли, направ
ляясь в Москву, где в 1589 году возвёл в патриархи м ит
рополита М осковского Иова. Второй раз был в наших
землях, возвращ аясь из М осквы.
Патриарх И ерем ия пы тался улучш ить положение
дел в Киевской митрополии. Он низлож ил двоеженца
О нисифора. Возвёл в сан м итрополита М ихаила (Р о 
гозу) ( f 1599), до этого являвш егося архимандритом
М инского Вознесенского монастыря. Н азначил своим
Экзархом епископа Л уцкого К ирилла (Терлецкого)
185 Чистович И. Указ. соч. - Часть первая. - С. 141.
186 Ш кляревский Александр, священник. Указ. соч. - С. 35.

(1 5 8 5 -1 6 0 7 ). Утвердил независимость Виленского С в я
то-Троицкого братства по отношению к епископской
власти.
Но все эти меры были слишком поверхностными,
а новые назначения недостаточно продуманными. Вла
дыки М ихаил (Рогоза) и Кирилл (Терлецкий), тайно
тяготевшие к унии, оказались недостойны патриаршего
избрания. А главное: перечисленные меры не затраги
вали основную причину неурядиц в местной церковной
жизни - бесконечных и практически узаконенных зло
употреблений польскими королями правом патроната,
которые приобрели во второй половине XVI века зловеще-систематический, крайне разруш ительный для Ц ерк
ви характер.
Трудно исключить вероятность того, что безобразия,
творимые королями и другими светскими особами на
почве мнимого ктиторства над православными, нередко
проистекали из их стремления как можно более унизить,
ослабить Церковь. Неудивительно, что в это время очень
многие представители духовенства, не говоря уже о м и
рянах, были малообразованными, а часто и просто не
грамотными людьми. С такими было значительно легче
справиться ввиду намечавшегося провозглаш ения унии.
В итоге, мы должны констатировать то обстоя
тельство, что из-за невиданных злоупотреблений правом
патроната Православная Церковь в Великом Княжест
ве Литовском к концу X V I века оказалась сильно ослаб
ленной в своём дальнейшем развитии. Её духовенство и
паства не смогли самоорганизоваться в составе Киевской
митрополии, достойно решить те проблемы, которые об
ременяли собою жизнь местной Церкви.
Проживая в государстве, во главе которого находи
лись римо-католики, православное народонаселение ВКЛ,
лишённое заступничества со стороны митрополитов Се
веро-Восточной Руси и по большому счёту изолированное
от деятельного участия в их церковной жизни Констан-

тинополъских патриархов, хот я и сумело противостоять
попыткам насаждения унии во второй половине X V века,
а в начале X V I столетия пережило непродолжительный
подъём, связанный с именами целого ряда выдающихся
деятелей, в дальнейшем не выдержало постигших его ис
пытаний, что и привело в конечном итоге к заключению
унии в Бресте в 1596 году.

Л ек ц и я 4

прявоелявнят ррковь
в великож кнтжестве литовскож
С ионр XVI ДО КОНЦЙ XVIII СТОЛЕТИИ:
В ПРОТИВОСТОЯНИИ кятоликяж
и книятяж

суСовые и, пожалуй, наиболее тяж ёлые испытания
вы пали на долю православных верующих Великого К ня
жества Литовского после провозглаш ения Брестской
церковной унии 1596 года. Если до этого П равославная
Церковь в западнорусских землях не подвергалась м ас
совым гонениям, то с конца XVI столетия отношение к
ней властей новообразованной Речи Посполитой резко
ужесточилось, приобрело воинственный, беспощадный
характер и затронуло судьбы сотен тысяч людей.
Провозглашение унии, помимо религиозной, имело
политическую подоплёку: в единой Речи Посполитой не
должно было существовать конфессиональных разномыс
лии, подрывавших бы её сплочённость.
Поэтому ещё в 1569 году при заключении Л ю блин
ской унии польский король Сигизмунд Август заявил о
том, что наряду с политическим единством в Речи Пос
политой важным представляется утверждение в буду
щем единства религиозного.
Эту же мысль вскоре развил иезуит Пётр Скарга, в
1577 году издавш ий в Вильно книгу под тенденциозным
названием: «О единстве костёла Божьего под одним пас
тырем и о греческом от этого единства отступлении».
Римо-католицизм рассматривался иезуитами в ка
честве общеобязательной идеологии Речи Посполитой,

а уния оценивалась всего лиш ь как переходная ступень
к нему. Исходя из подобных соображений, Православие
должно было быть раз и навсегда вытеснено из ж изни
западнорусского общества, а само это общество со вре
менем полонизировано. Такое развитие событий прида
ло бы Речи Посполитой более целостный, монолитный
характер, укрепило бы её политически.
Кроме того, Православие сближало друг с другом
исповедовавших его жителей ВКЛ и население М осков
ской Руси. Данное обстоятельство также вносило нема
лы й диссонанс в политическую жизнь Речи Посполитой,
потенциально угрожало распадом этому государству.
Чтобы не допустить подобного развития событий,
важно было насадить унию в ВКЛ. Отсюда проистекала
та жестокость гонений, которые обрушились на П раво
славную Церковь в X V II-X V III веках.
Немалую роль в этих гонениях сыграл польский
король Сигизмунд III Ваза (1587-1632 ), фанатичный
сторонник иезуитов. «Наделённый от природы настой
чивым характером... упорством в своих предрассудках,
скрытностью и подозрительностью, он, под влиянием
своих вдохновителей - иезуитов, ещё более развил в себе
эти качества, и своими действиями, очень хитро скрыва
емыми, причинил страшный вред православию...»187.
Сигизмунд III изначально покровительствовал гото
вившим провозглашение унии православным иерархам,
прежде всего: епископам Ипатию (П отею ) (1593-1613)
и Кириллу (Терлецком у)188, отличавш имся особой ре187 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 127.
188 Что касается К ирилла (Терлецкого), то это был человек не
обузданного нрава и совершенно безнравственного образа жизни.
Только покровительство Сигизмунда III защ ищ ало его от уголов
ного преследования за такие преступления, как убийства, изна
силования и разбои. П убликация архивных документов об этом
деятеле, осущ ествлённая до революции, произвела такое впечат
ление на писателя Н. С. Лескова, что он посвятил Терлецкому
очерк «Райский змей» (1882), вклю чённый впоследствии в цикл
«М елочи архиерейской жизни».

тивостыо на поприще её навязы вания своей пастве. Не
без содействия польского короля в ноябре 1595 года они
посетили Папу Римского Климента V III (1 5 9 2 -1 6 0 5 ) и,
подписав предложенное им латинское исповедание веры,
в знак подчинения папе облобызали его ногу.
В октябре 1596 года на Брестском соборе акт унии
с Римом был обнародован. Съехавш иеся на собор и з
менники Православия самовольно (без согласия на то
верующего народа) объявили о подчинении Киевской
митрополии папской власти при сохранении обрядов,
свойственных П равославной Церкви.
Обнародованный акт подписали: митрополит Киев
ский М ихаил (Рогоза), епископ Владимирский и Брест
ский И патий (П отей), епископ Л уцкий и Острожский
К ирилл (Терлецкий), архиепископ Полоцкий, Витебский
и М стиславский Григорий Герман (Загорский), епископ
Холмский и Бельзский Д ионисий (Збируйский), епис
коп Пинский и Туровский Иона (Гоголь) и всего лиш ь
трое архимандритов189.
Состав подписавших униатский акт говорит о том,
что его соучастники соверш или верхушечный переворот
в местной церковной жизни. «Уния, - констатировал в
этой связи прот. Г. Флоровский, - была делом епископов,
действовавших в отрыве от церковного народа, без его
свободного и соборного согласия...»190
В свою очередь, противники унии провели в Брес
те ещё один собор, на котором отступивш ие от П раво
славия архиереи и их немногочисленные приспеш ники
были низвергнуты из священного сана.
Участников православного собора оказалось зна
чительно больше, и они представляли собою все слои
общества. Наиболее видными из них являлись: экзарх
Александрийского П атриарха протосинкелл Кирилл Лукарис, экзарх Константинопольского П атриарха архиди
189 Уния в документах. Составители: В. А. Теплова, В. И. З у е
ва. - Мн., 1997. - С. 137-138.
190 Флоровский Георгий, протоиерей. П ути русского богословия. Вильнюс, 1991. - С. 38.

акон святой Н икиф ор191; два местных епископа: львовский Гедеон (Балабан) и перемыш льский М ихаил (Копыстенский). Н аряду с ними (что очень даже немало
важно) присутствовали: 9 архимандритов, 16 протопопов
и более 200 лиц из рядового духовенства192. И это - не
говоря о мирянах, среди которых самое видное место за
нимал Киевский воевода князь Константин Острожский
(1524-1608). Иначе говоря, по своему представительству
этот собор являлся не верхушечным, а общенародным.
За перешедшими в унию архиереями первоначально
мало кто последовал из духовенства и мирян. Когда же
митрополит-отступник М ихаил (Рогоза) в 1598 году с
целью насаждения унии приехал в Слуцк, местные ж и 
тели забросали его камнями, и он уцелел лиш ь благо
даря своей карете, в которой сумел укры ться от града
обруш ивш ихся на него кам ней193.
Против распространения унии в своих частных вла
дениях выступили святая праведная София, княгиня
Слуцкая, и её муж Януш Радзивилл (кальвинист). В де
кабре 1600 года И патий (П отей), ставший к тому вре
мени митрополитом, ж аловался владевшему Несвижем
Николаю Радзивиллу Сиротке, что его сосед слуцкий
князь Януш под влиянием своей молодой жены изгнал
из местного Свято-Троицкого монастыря его слугу и
принял обитель под своё попечение194.
Н еприятный казус в это время произошёл так
же с архиепископом Полоцким Германом (Загорским).
В 1599 году он хотел приехать в М огилёв с тем, чтобы
распространить в нём унию, но мещане заявили, что не
191 Экзарх святой Н икиф ор стал первым православным, пост
радавш им за участие в Брестском соборе. Заточённы й в М ариенбургский замок, он принял там мученическую смерть.
192 Новинский Василий, протоиерей. О черк истории православия
в Л итве. - Вильнюс, 2005. - С. 127.
193 М акарий (Булгаков), митрополит. И стория Русской Ц ерк
ви. - М., 1996. - Книга шестая. - С. 159.
194 Ж укович П. Сеймовая борьба православного западно-руского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). - СПб., 1901. С. 394-396.

признаю т его больше своим владыкой и отказали ему в
возможности посещения своего города195.
Предавшие православие иерархи искали выгод, касав
шихся только и х и больше никого. Приняв унию, они наде
ялись получить сенаторские места в Раде Речи Посполи
той и выйти из-под тяготившей их опеки православных
братств. Но искомые места так и остались для них вне
досягаемости, а с братствами пришлось вступить вскоре
в жестокое противоборство...
Н овоявленных униатов взял под свою личную опеку
Сигизмунд III. В марте 1600 года он издал жалованную
грамоту, согласно которой перешедшему в унию духо
венству предоставлялись все права, ранее распростра
нявш иеся на духовенство православное. Те, кто отвергал
унию, были объявлены вне закона. Не желавш их при
нимать её свящ енников стали изгонять из приходских
храмов и монастырских обителей.
Гонениями на православных верующих руководил
униатский митрополит И патий (П отей). Это был талан
тливый, образованный человек, одарённый проповедник,
автор целого ряда полемических сочинений. Уже при
ж изни современники называли его «апостолом унии»,
потому что никто из униатов в конце XVI - начале XV II
века не приложил столько усилий для её распростране
ния, как И патий Потей.
Его достоинства, однако, имели свою оборотную
сторону. «Энергия, обнаруженная Потеем в служении
унии, - писал А. Л евицкий, - поистине изумительна,
но средства и способы его действий отличались нередко
крайней грубостью и безразборчивостью; всего чаще та
кими средствами служили: насилие, интриги, инсинуа
ции и ложные доносы. Он схватывал непокорявш ихся
ему православных свящ енников и заключал в тюрьмы,
другим непокорным брил головы и бороды, третьих вы195
Без-Корнилович М. С. И сторические сведения о примеча
тельнейш их местах в Белоруссии. - СПб., 1855. - С. 156-157.
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гонял из приходов и подвергал разным истязаниям, на
иболее же упорных вы ставлял в глазах правительства
как мнимых бунтовщиков... Нередко он, в сопровожде
нии вооружённых слуг, вторгался в православные хра
мы, арестовывал священников, собственноручно обди
рал престолы, грабил церковную утварь»196.
В январе 1602 года за неповиновение Ипатию (П о 
тею) был снят с должности и изгнан за пределы Речи Пос
политой настоятель Супрасльского Свято-Благовещ енс
кого монастыря архимандрит И ларион (М асальский)197.
В 1609 году по распоряжению Потея униатам были
переданы все православные храмы Вильно, за исклю че
нием Свято-Духовой монастырской церкви.
Такая же картина с отнятием у православных храмов
наблюдалась в 1609 году в Минске, Новогрудке, Гродно,
Пинске и других городах. И это - несмотря на то, что в
1607 году польский сейм (после долгих препирательств
со стороны католиков и униатов) признал законным су
ществование Православной Церкви в Речи Посполитой.
Впрочем, признание это, как показало дальнейшее раз
витие событий, так и осталось на бумаге...
После смерти И патия (П отея) униатским митропо
литом стал И осиф (В ельямин Рутский) (1614-1637). Он
происходил из русских бояр, около 1568 года бежавших
из М осковского государства в Литву. В молодости из
Православия перешёл в кальвинизм, затем принял римо-католицизм. Учился в Риме, где под влиянием иезу
итов перешёл в унию, чтобы в дальнейшем с усердием
распространять её в Речи Посполитой.
И осиф (Рутский) вошёл в историю благодаря тому,
что явился основателем базилианского ордена, в состав
которого первоначально (в 1617 г.) были включены пять
монастырей и около 100 монахов198.
196 Левицкий О. И патий Потей, Киевский униатский м итропо
лит / / П ам ятники русской старины в западных губерниях. Холмская Русь. - СПб., 1885. - Вып. 8. - С. 28-29.
197 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 156.
198 Климов С. М. Базилиане. - М огилёв, 2011. - С. 4.

Новоучреждённый орден предназначался для пос
тепенной латинизации унии. С этой целью базилиане
создавали школы. Образцом подражания для них стали
иезуиты. Со временем базилиане получили королевские
привилегии на право занимать все иерархические долж 
ности в униатстве (епископа, архимандрита, игумена) и,
таким образом, приобрели среди единоверцев не только
высшую власть, но и неизменно сопутствующее ей мате
риальное благосостояние.
В 1772 году базилианский орден в Речи Посполитой
объединял 155 монастырей с 1235 насельниками. В пре
делах Великого Княж ества Литовского в это же время
действовало 73 базилианских монастыря, в которых про
живало 612 м онахов199.
В бытность И осиф а (Рутского) положение право
славных верующих ВКЛ оставалось очень тяжёлым.
Хрестоматийным примером беззакония, которое твори
лось тогда, является речь депутата от Волынской земли
Л аврентия Древинского, произнесённая им в 1620 году
на Варшавском сейме. В ней он, в частности, говорил:
«В М огилёве и Орше церкви запечатаны, свящ енники
разогнаны; в Пинске то же учинено, монастырь Лещ инский в питейный дом превращён; вследствие сего дети
без крещ ения от сего света отходят... народ без исповеди,
без приобщ ения Святых Таин умирает... В Вильне же не
вопиющее ли притеснение?... Тело мёртвое благочести
вое когда хотят за город проводить, то те самые ворота,
коими все ходят и ездят... запирают так, что принуж 
дёнными себя находят православные в те ворота, коими
смрад и одну токмо нечистоту городскую вывозят, мерт
веца своего выносить»200.
Н аступление униатов вызвало сопротивление со
стороны православных. Вначале центром этого сопро
тивления стал Виленский Свято-Троицкий монастырь с
одноименным братством.
199 Климов С. М. Указ. соч. - С. 5.
200 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 315-316.

Православная Церковь в ВКЛ с конца X V I до конца X V H I столетия

Ещё до провозглаш ения унии основным обличите
лем римо-католиков и униатов выступил Стефан Зизаний ("f 1600). О н преподавал в действовавшей при
Виленской обители братской школе и возглавлял монас
тырскую типографию, в которой в мае 1596 года выпус
тил книгу «Казанье св. Кирилла, Патриарха И ерусалим
ского, о антихристе и знаках его, с росширением науки
против ересей розных». В ней Ст. Зизаний вы сказался
против признания Папы Римского наместником Господа
Иисуса Христа и сравнил его с антихристом. За это его
подвергли преследованиям, и в 1599 году он вынужден
был бежать из монастыря, спасаясь через... печную трубу
«у адным каж уш ку»201.
После того как Свято-Троицкую обитель по распоря
жению И патия (П отея) захватили униаты (1609), глав
ным оплотом противодействия им стал новоустроенный
Виленский Свято-Духов монастырь с перешедшим под
его юрисдикцию братством.
Первым настоятелем монастыря был архимандрит
Леонтий (К арпович), недавно канонизированный Б е
лорусской П равославной Церковью (15 мая 2011 г.)202.
После смерти Ст. Зизания он возглавил братскую типог
рафию и являлся ректором братской школы. В 1610 году
стараниями преподобномученика Л еонтия был издан
знаменитый «Ф ринос, или Плач церкви восточной» Мелетия Смотрицкого. З а это его арестовали и на два года
заточили в «земляную яму». После освобождения из неё
преподобномученик Леонтий развил особенно активную
издательскую деятельность, посредством которой ста
рался укрепить местную Церковь в Её противостоянии
римо-католикам и униатам. Под его редакцией вышли:
«Часослов» (1612), «М олитвы повседневные» (1615),

201 Левшун Л. В. О слове преображ ённом и слове преображ аю 
щем. - Мн., 2009. - С. 676-680; 688.
202 П реподобный Леонтий, архимандрит Виленский, исповед
ник, моли Бога о нас! / / М инские Епархиальные Ведомости. 2011. - № 2 (97). - С. 2 2 -2 5 .
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«Евангелие учительное» (1616), «Служебник» (1617),
«Требник» (1618)203.
Больш ое значение в это время имели издания грам
матик церковно-славянского языка, подготовленных вна
чале - Лаврентием (Зизанием ) (1596 г.), а затем - Мелетием (С м отрицким ) (1619 г.). Оба они были насельни
ками Свято-Духова монастыря и активными деятелями
Виленского православного братства.
В Грамматике М. Смотрицкого содержалось подроб
ное описание грамматического и звукового строя книж 
но-славянского языка. О на являлась своеобразной апо
логией славянского языка, как исторического достояния
восточных славян, послужившего основой для становле
ния их книжно-письменной культуры. Это обстоятельс
тво очень важно было подчеркнуть в то время, так как
римо-католики и униаты часто пренебрежительно отзы 
вались о церковно-славянском языке.
Грамматика М. Смотрицкого пользовалась большим
спросом и неоднократно переиздавалась: в 1638, 1648,
1721 годах204. По ней учился выдаю щ ийся русский учё
ный М ихайло Ломоносов, наряду с другими учебника
ми, называвш ий её «вратами своей учёности».
В первой половине X V II века Виленский С вято-Д у
хов монастырь сохранял своё значение в качестве объ
единяющего центра для целого ряда православных оби
телей, основанных на волне сопротивления унии в пер
вые десятилетия после её провозглаш ения. Среди этих
обителей вы делялся М инский С вято-П етро-П авловский
монастырь, храм которого (по ул. Н емига) сохранился
до наших дней205. Всего в подчинении Вильно в XV II
203 Левш ун Л. В. Указ. соч. - С. 694.
204 Голенчешо Г. Я. И дейные и культурные связи восточносла
вянских народов в XVI - середине X V II веков. - Мн., 1989. С. 161-63.
205 Кривонос Ф. М инская С вято-П етро-П авловская (С вято-Е катерининская) церковь ) / / М инские Епархиальные Ведомости. 1991. - № 17. - С. 14-18.

веке находились 17 мужских и 2 женских м онастыря206.
С конца X V I столетия вплоть до 1633 года (когда была
учреждена православная Могилёвская кафедра) именно
Виленская архимандрия играла ключевую роль в прот и
востоянии православных ВК Л множившимся нападкам на
них со стороны католиков и униатов.
Покровительство и помощь им в этом противосто
янии оказывали некоторые магнаты, ещё исповедовав
шие православную веру, особенно князья Огинские.
Так, Богдан О гинский ( f 1625) в 1611 году предоста
вил насельникам Виленской Свято-Духовой обители в
своём имении Евье место для типографии после того,
как они лиш ились возможности печатать книги в столи
це ВКЛ 207. Его старший сын Я н Богданович О гинский
(около 1582-1640) содействовал построению Богоявлен
ского монастыря в М огилёве. Средний сын Александр
(ок. 1585-1667) в числе 52-х ш ляхтичей в 1612 году под
писал акт фундации М инского Свято-П етро-П авловского монастыря. М ладш ий сын Лев О гинский (ок. 1595—
1657) в 1633 году восстановил сгоревший в результате
пожара Полоцкий Богоявленский монастырь и основал
Витебскую Свято-Троицкую М аркову обитель208.
Важнейшей проблемой для православных верующих
Речи Посполитой в это время было то, что с 1612 года
после смерти епископа Перемышльского М ихаила (Копыстенского) они оказались лиш ены архипастырского
окормления. Положение дел удалось отчасти исправить
в марте 1620 года, когда проезжавш ий через Киев И еру
салимский Патриарх Ф еофан по настоятельной просьбе
казаков восстановил местную православную иерархию.
Тогда в митрополиты Киевские был посвящён Иов (Бо206 Чистович И. О черк истории западно-русской церкви. - СПб,
1884. - Часть вторая. - С. 175.
207 Ш левис Герман. - П равославны е храмы Литвы. - Вильнюс,
2006. - С. 14.
208 В ялж ае К няства Л поускае. - Энцыклапедыя. - Том 1. А К. - Мн. , 2005. - С. 202-203.
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редкий) (1620-1631), на Полоцкую кафедру назначен
М елетий (См отрицкий), на Турово-Пинскую - грек Авраамий (Л ецид), в прошлом епископ Стагонский.
Власти Речи Посполитой объявили эти назначения
незаконными, поэтому «между 1620 и 1632 годами, не
признанная и даже осуждённая правительством, но под
держиваемая народным духом, православная иерархия
принуждена была скрываться...»209.
Особую жестокость в преследовании православных
верующих в этот период проявлял П олоцкий униатский
архиепископ И осафат (Кунцевич) (1617-1623). Многие
не хотели признавать его духовной власти и склонялись
под святительский омофор епископа М елетия (С м от
рицкого). Это вызывало ярость у Иосафага. В 1621 году,
желая отомстить неповиную щ имся ему, он «дал пове
ление выкопать из земли тела православных, недавно
погребённых в церковной ограде, и выбросить из могил
христианские останки на съедение псам, как нечистую
падаль!»210. Ж естокость Иосафата оказалась чревата тем,
что в 1623 году он был убит ж ителям и Витебска...
Частичные изменения в положении православных
верующих Великого Княж ества Литовского наметились
только после смерти короля Сигизмунда III. Занявш ий
польский трон его сын Владислав IV (1632-1648), в от
личие от своего отца, был мало расположен к иезуитам и
при избрании в короли в некоторой степени опирался на
поддержку православных, особенно казаков.
В ноябре 1632 года он скрепил своей подписью «Ста
тьи успокоения обывателей Короны и Великого княжест
ва Литовского русского народа, исповедующих греческую
религию». В этих статьях, утверждённых избирательным
сеймом 1632 года, декларировалось, что отныне право
славные Речи Посполитой могут легально восстановить
свою церковную иерархию, свободно совершать богослу
жения и вновь занимать городские должности. Тогда же
209 Чистович И. Указ. соч. - Ч асть вторая. - С. 27.
210 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 327.

была создана специальная комиссия (из двух католиков и
двух православных), которая должна была объехать горо
да и селения страны и в соответствии с количеством ве
рующих решить вопрос о том, кому должен принадлежать
тот или иной храм: православным или униатам.
«Статьи...» вы звали негативную реакцию среди ка
толиков. Римский Папа Урбан V III (1 6 2 3 -1 6 4 4 ) созвал
собор, участники которого заявили о том, что «Статьи...»
являю тся оскорбительными для католичества, папского
престола и унии211.
Но дело было сделано. В 1633 году митрополитом
Киевским и всея Руси стал энергичный Пётр (М огила)
(1633-1647). Уже в первый год занятия Киевской ка
федры он посетил Великое Княжество Литовское. В Б е
ларуси открылась, наконец, долгожданная православная
епископская кафедра. С титулом Оршанского, М стис
лавского и М огилёвского её занял архимандрит Вилен
ского Свято-Духова монастыря И осиф (Бобрикович),
вскоре, правда, почивший...
После него в 1635-1647 годах новоучреждённую М о
гилёвскую епархию окормлял недавний ректор КиевскоМ огилянской академии Сильвестр (Косов), в дальней
шем избранный митрополитом Киевским. В Белоруссии
епископ Сильвестр испытал немало неприятностей от
униатского архиепископа Антония (С елявы ), заним ав
шего Полоцкую кафедру. Тяжба между ними произош ла
потому, что многие верующие оставляли унию и возвра
щались в Православие. Архиерей-униат преследовал их
за это, и они даже покуш ались на его жизнь. В 1636 году
Антоний (С елява) исходатайствовал у короля указ, по
которому его оппоненту Сильвестру (К осову) был за
прещён въезд в Полоцк и Витебск, где православным во
обще запрещалось иметь храмы212.
М ногочисленные случаи отпадения от унии наблю 
дались также в Бресте. Н акануне её провозглаш ения в
этом городе насчитывалось 10 церквей, насильственно
211 Бедное Б. А. Указ. соч. - С. 222.
212 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 211.
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отнятых униатами. Воспользовавшись свободами, ко
торые декларировались в «Статьях...», в 1632/33 годах
брестчане открыли два православных храма: Святого С и
меона Столпника и Рождества Пресвятой Богородицы.
С возвращением этих церквей православным многие ж и
тели Бреста стали покидать унию. «Они оставили почти
пустыми свои церкви и приходы, - говорилось в жалобе
Брестского униатского капитула, - и, став отщепенцами,
направились в церковь св. Симеона под юрисдикцию и в
подчинение другого пастыря...»213
При церкви Святого Симеона была учреждена
обитель, настоятелем которой в скором времени стал
преподобномученик Афанасий (Ф илип пович), игумен
Брестский, в 1648 году принявш ий лютую смерть от ие
зуитов.
Важно отметить, что в 2 0-40-е годы XV II века це
лы й ряд новых православных монастырей был основан в
восточной части Великого Княж ества Литовского. Они
явились важными очагами сопротивления распростра
нявш ейся тогда унии.
Ф ундатором этих обителей выступил Богдан Виль
гельмович Стеткевич, подкоморий, а затем и каш телян
М стиславский. В 1623 году он и его жена Елена (урож 
дённая княж на С оломерецкая) вы делили землю для
строительства Богоявленского мужского монастыря в
своём имении Кутейно, на окраине Орши. Вскоре вырос
шая там обитель превратилась в лавру, в которой подви
залось около 200 насельников. Её возглавил игумен И о
иль (Труцевич). В этой лавре трудился печатник С пи
ридон Соболь. Среди изданий Кутеинской типографии
выделяются: «Букварь» (1631), «Новый Завет» (1632),
«Часослов с Богом начинаем» (1632), «М олитвы повсед
невные» (1641), «Н овый Завет, в нём же и Псалтырь»
(1652). В 1631 году совместно со своей матерью Анной
(урождённой О гинской) Богдан Стеткевич основал в
Кутейно ж енский монастырь в честь Успения Божией
213 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 215.

Матери. В 1633 году он же дал землю под строительство
Буйничского Свято-Духова монастыря, располагавш е
гося недалеко от Могилёва. В 1641 году благочестивым
семейством Стеткевичей были основаны обители: Борколабовская Вознесенская под Старым Быховом и Тупичевская Свято-Духова, вблизи М стиславля. Все они
находились в подчинении Кутеинской Богоявленской
лавры 214.
Н есмотря на свободы, провозглашённые в «Стать
ях...» Владислава IV, католики и униаты не собирались
уступать своих позиций, возвращать, как это и было пре
дусмотрено в 1632 году, ранее захваченные у православ
ных храмы. «О тправленная королём комиссия для пере
дачи церквей православным во многих местах ничего не
могла поделать ввиду вооружённого сопротивления со
стороны униатов (например, в Минске, Вильне, Гродно,
Слониме, Н овогрудке)»215.
Свобода вероисповеданий, юридически предоставлен
ная православным, в большинстве случаев не была вопло
щена в жизнь. Всё решала грубая сила, а она была на сто
роне католиков и униатов. Православные неоднократно
жаловались на нарушение своих прав в сеймах, но все эти
жалобы остались без удовлетворения.
В 1647 году сейм принял конституцию «О русских
духовных, как состоящих в унии, так и не состоящих
в ней», по условиям которой назначение свящ енников
на сельские приходы всецело передавалось в ведение державцам имений, магнатам и шляхте. К этому времени
большинство из них приняли католицизм. «Ренегаты
своей веры, а вместе с ней и своей народности... они ока
зы вали содействие латинской пропаганде и подданных
своих старались обратить в католичество или, по крайне
мере... навязать им унию. С этой целью и к церквам в
214 П равославны е монастыри Беларуси. - Мн., 2003. - С. 91, 96,
100, 122, 124.
215 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 227.
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своих владениях они назначали свящ енников-униатов, а
державш ихся православия подвергали гонениям, отяго
щали разного рода налогами, поборами и повинностями,
а то и просто прогоняли с прихода»216.
П роизвол и беззаконие, всё более отравлявш ие со
бою общественную жизнь Речи Посполитой, вылились
в народное восстание 1648-1651 годов. Оно началось на
Украине, но охватило также значительную часть Б ела
руси. Восставшие крестьяне вместе с казаками, прислан
ными Богданом Хмельницким, заняли Гомель, Бобруйск,
Мозырь, Пинск, Кобрин, Брест и целый ряд других горо
дов. На Полесье на непродолжительное время ими была
ликвидирована уния.
С помощью, прежде всего, наёмных войск (среди ко
торых было немало немецких рейтар, отличавш ихся осо
бой жестокостью) гетман ВКЛ Януш Радзивилл утопил
восстание в крови. В Пинске «...поляки и униаты сожгли
семь православных церквей, которые уже и не отстраи
вались. Город горел два дня... Из православных церквей
уцелела только одна Ф еодоровская»217. В Пинском старостве было убито около 14000 мирных жителей218.
В ноябре 1648 года польским королём стал Ян Кази
мир, брат умершего Владислава IV. До своего избрания
он был кардиналом и не имел к Православию ни малей
шей расположенности. В день восш ествия на польский
трон Ян Казимир пообещал католическим епископам
Польш и не предоставлять ни одного места в сенате, ни
одной должности, ни одного староства тем, кто не испо
ведует римо-католицизм219.
В 1654 году между Речью П осполитой и М осков
ским государством началась война. В надежде на подде
рж ку православных белорусов от царского имени была
216 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 240.
217 Чистович И. Указ. соч. - Часть вторая - С. 197-198.
218 Бярнацт В т ольд. П аустаньне Х мяльш цкага: ваенныя дзеяньш у J liT B e у 1648-1649 гг. - Беласток, 2010. - С. 33.
219 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 245.

распространена грамота, в которой, в частности, говори
лось: «...всем возвещаем, что богохранимое наше царское
величество... собравшись со многими ратными людьми
на досадителей и разорителей св. восточной церкви гре
ческого закона, на поляков, вооружаемся, дабы... св. вос
точная церковь от гонения освободилась и греческими
старыми законами красилась, чтоб за многие королев
ские неправды... воздалась месть»220.
Православное население Восточной Белоруссии
вначале поддержало вступивш ие в её пределы войска
русского царя Алексея М ихайловича (1645-1676). По
совету Кутеинского игумена И оиля (Труцевича) жители
М огилёва даже открыли перед ними городские ворота.
Вскоре вся территория Восточной Белоруссии была за
нята царскими войсками. М ногие её жители рассчиты ва
ли на благосклонное к себе отношение со стороны этих
войск, но ошиблись в этом. Н ачались грабежи, насилия,
разбои, в ходе которых страдали не только католики и
униаты, но и православные. Царь Алексей М ихайлович
пытался пресечь беззакония, распорядился казнить тех,
кто проявлял варварское отношение к местному населе
нию, но эта мера устраш ения не исправила положение
дел. Продолживш ееся глумление над белорусами оттол
кнуло их от русских и предопределило в скором времени
неудачу московитов в войне с Речью Посполитой.
К концу 1655 года царские войска заняли почти всю
территорию ВКЛ, в том числе такие первостепенные го
рода, как Вильно, Ковно, Гродно, Новогрудок. М естное
население продолжало подвергаться с их стороны все
возможным бедствиям и разорениям. В 1661 году в М о
гилёве, совсем недавно открывшем перед москвитянами
городские ворота, восставшие горожане почти полностью
истребили двухтысячный неприятельский гарнизон. Тог
да же мещанами были уничтожены гарнизоны в Гомеле,
Дисне, М стиславле, Ш клове. Началось постепенное от
ступление царских войск на восток. В 1667 году война
220
602.

Соловьёв С. М. Сочинения. - Книга V. - М., 1990. - С. 601—
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закончилась подписанием Андрусовского перемирия.
Она явилась огромным бедствием для наших предков,
так как в ходе военных действий население ВКЛ сокра
тилось с 2,9 м иллиона человек до 1,4 миллиона221.
После войны положение Православной Церкви в
Речи П осполитой по сравнению с первой половиной
X V II столетия ухудшилось ещё больше. Этому способс
твовало, прежде всего, то, что накануне войны и в самом
начале её немалая часть православных в надежде изба
виться от польско-католического гнёта поддержала втор
жение московских войск в пределы Речи П осполитой222.
Естественно, что после окончания войны власти Речи
Посполитой стали относиться к своим православным
подданным с большей предвзятостью и жестокостью.
Кроме того, весьма важное значение имел и ряд дру
гих обстоятельств. Вся наиболее богатая ш ляхта к этому
времени отпала в католицизм. Последний православный
сенатор Троцкий каштелян Александр Огинский, оказы
вавший деятельное покровительство своим единоверцам,
умер в 1667 году. Православные братства, состоявшие
исключительно из мещан, не могли действовать с такой
же активностью, как раньше. По условиям Андрусовско
го перемирия левобережная Украина, жители которой в
большинстве своём исповедовали Православие, отошла
под власть Москвы. Всё это в совокупности также спо
собствовало ослаблению сил приверженцев греко-восточного вероисповедания, оставшихся в Речи Посполитой223.
Наиболее сильными позиции православных верую
щих были в это время на востоке и местами в центре
современной Беларуси. «На тэрыторьп М ш скага павета
вы м алявалк’я давол1 буйныя праваслауны я “анклавы ” у
221 Карпачёв А. М., Козловский П. Г. Д инам ика численности н а
селения Белоруссии во второй половине X V II-X V III вв. / / Те
зисы докладов и сообщ ений 10-й сессии симпозиума по аграрной
истории Восточной Европы. - Мн., 1968. - С. 92.
222 Саганов 1ч Генадзъ. Н евядомая война. 1654-1667. - Мн., 1995. С. 133.
223 Бедное В. А. Указ. соч. - С. 274.

Православная Церковь в ВКЛ с конца X V I до конца X V III столетия

раёне мястэчак Койданава, Рубяжэвгчау, Смаляв1чау i
Саламярэцкага гарадка»224. Крупнейш ий массив право
славных приходов существовал в Полесье: на М озырщине, Пинщ ине и Слутчине. Летом 1674 года с целью
осмотра храмов и их визитации Полесье пробовал по
сетить униатский Пинско-Туровский епископ М ихаилМ артиан (Белозор). Но это намерение ему осуществить
не удалось. Подавляющее большинство свящ енников
просто не пустило этого епископа в свои церкви225.
Война ввергла Речь Посполитую в состояние страш 
ного расстройства, усугублявш егося беззаконием, пре
вративш имся в своего рода норму общественной ж из
ни. Поэтому ввиду невозможности деятельно управлять
государством, которое всё больше разъедалось язвой
ш ляхетской анархии, Ян Казимир в 1668 году отрёкся
от престола. При этом он произнёс речь. В ней бывший
король пророчески предсказал, что, если в Польше не
прекратится ш ляхетский произвол, она будет разделена
между М осквой, Пруссией и Австрией и прекратит своё
политическое существование226.
После Яна Казимира на непродолжительное время
польский трон занял М ихаил Корибут Вишневецкий
(1669-1673). При нём православных лиш или права по
лучать шляхетство. Затем королём Речи Посполитой
был избран Ян Собесский (1674-1696), отличавш ийся
большим полководческим дарованием, иезуитской хит
ростью и редкой нерасположенностью к православным
подданным.
Как и ранее, в Великом Княжестве Литовском дейс
твующей оставалась единственная православная кафед
ра с центром в Могилёве. Во второй половине X V II века
вначале по причине военных действий, а позднее вследс
224 В1з1ты уш яц ю х цэрквау М ш скага i Н авагрудскага саборау
1680-1682 гг. / У кладальш к Д зяш с Ллсейчыкау. - Мн., 2009. С. 28.
225 Там же. - С. 12.
226 Брянцев П. Д . И стория Литовского государства с древней
ш их времён. - Вильна, 1889. - С. 497.

твие произвола, чинимого польскими королями, она была
лишена непрерывного архиерейского окормления.
После Сильвестра (К осова) с 1650 по 1653 год М о
гилёвскую епархию возглавлял епископ И осиф (Кононович-Горбацкий). Однако в продолжение последующих
девяти лет кафедра пустовала. В 1661 году её занял И о
сиф (Нелю бович-Тукальский), вскоре избранный м итро
политом Киевским.
Заслуж ивает упоминания тот факт, что, когда в 1667
году митрополит И осиф (Н елю бович-Тукальский) при
ехал в Вильно, там отмечался день памяти Иосафата
(Кунцевича) и было приказано всем звонить в колокола.
Владыка И осиф запретил монахам Виленского СвятоДухова монастыря совершать звон, после чего вынужден
был спасаться от преследовавших его католиков и униа
тов бегством из Вильно в Могилёв, а затем и на Украину
под защ иту казаков227.
Во второй половине 60-х - 70-е годы наместником
И осиф а (Н елю бовича-Тукальского) в М огилёвской епар
хии являлся Слуцкий архимандрит (а с 1669 года - не
признанный поляками епископ белорусский) Ф еодосий
(Василевич). Прож ивая в Слуцке, он много старания
проявлял о церковной жизни, протекавшей на М огилёвщине. При нём в 1672 году было завершено строитель
ство Свято-Н иколаевского храма женского монасты
ря М огилёва. В его же бытность наши земли посетил
знаменитый святитель Димитрий, будущий митрополит
Ростовский, тогда ещё иеромонах, отличавш ийся редким
талантом проповедника. Когда епископ Ф еодосий почил
(1678 г.) святитель Д им итрий произнёс подобающую
случаю проповедь над его гробом228.
Святитель Д им итрий прожил на Слутчине около
двух лет (1677-1678 гг.). В Свято-Троицком монастыре
Слуцка им был вырыт колодец, украш енный стихотвор
ной надписью следующего содержания:
227 Записки игумена Ореста. - Мн., 1993. - С. X IX -X X .
228 Ш ляпкин И. А. Св. Д им итрий Ростовский и его время (1651 —
1709). - СПб., 1891. - С. 29.

«Почто нам в Самарию за водою ходити,
Егда и зде, в Случеске, лепо её пити?»229.
Эта надпись говорит о том, что Слуцк являлся в то
время немаловажным центром П равославия в наших
землях. Находивш аяся в нём Свято-Троицкая обитель
объединяла вокруг себя несколько монастырей (в Грозове, Старчицах, Морочи, Заблудове), в совокупности
образовывавших Слуцкую архимандрию. М естное при
ходское духовенство было объединено в протопопию. В
самом Слуцке действовало Преображенское братство.
В 1680 году на Могилёвскую кафедру был избран
архимандрит Виленского Свято-Духова монастыря Кли
мент (Тризна), однако король Ян Собесский не утвердил
его в этом качестве. В 1692 году он отказался предоста
вить её ещё одному кандидату - архимандриту Слуцкого
Свято-Троицкого монастыря Серапиону (Полховскому).
Таким образом, единственная православная кафедра
в Беларуси оставалась незамещённой, что, конечно же,
вносило дезорганизацию в местную церковную жизнь.
Ян Собесский имел намерение заставить православ
ных верующих Речи Посполитой принять унию, и с этой
целью в январе 1680 года в Л ю блине был созван съезд
католиков и униатов. Представители православных при
были на него в незначительном количестве и не согласи
лись на объединение с униатами.
Тогда решено было вести дело тайно. Ещё в 1676
году польский сейм принял конституцию, запрещавшую
православным под угрозой смертной казни выезжать
за пределы Речи Посполитой. Этим окончательно под
рывалась деятельность братств, терявш их связи с К он
стантинопольскими Патриархами. Братства полностью
попадали в зависимость от местных епископов. Один из
них епископ Л ьвовский Иосиф (Ш ум лянский) ( t 1708)
в 1677 году изъявил желание тайно принять унию. Его
примеру вскоре последовал будущий епископ Пере229
Серно-Соловьевич Ф. Ф. Д ревнерусский город С луцк и его
святыни. - Вильна, 1896. - С. 5.
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мыш льский И ннокентий (В инницкий). Ставленники же
на М огилёвскую кафедру не поддерживали эту интригу
и именно поэтому испытывали немалые трудности при
утверждении их в качестве правящ их архиереев.
Тяж ёлые бедствия в это время переж ивали право
славные жители Полоцка, объединявш иеся вокруг м ес
тного Богоявленского монастыря. О ни «жаловались
королю Я ну Собесскому, что униатский митрополит
Киприан (Ж оховский) и полоцкий иезуитский колле
гиум делают им великие притеснения, препятствую т
отправлению богослужения, останавливаю т на дороге
свящ енников, идущ их к больным со С вяты ми Дарами,
не позволяю т провожать умерших на кладбища, нано
сят оскорбления инокам и похваляю тся отнять у них
монастырь»230.
К началу X V III столетия во всей Речи Посполитой уцелела только одна православная епархия - Б е
лорусская. О стальны е (Л ьвовская, П ерем ы ш льская и
Л уц кая) отпали в унию вместе с переш едш ими в неё
архиереями.
В период Северной войны (1 7 0 0 -1 7 2 0 ) эту епар
хию окормляли: Серапион Полховский (1698-1704),
позднее - Сильвестр (С вятополк князь Четвертинский)
( t 1728).
Последний оставил о себе неутешительную память,
как человек жестокого, разбойничьего нрава. Дважды
(в 1707 и 1716 гг.) он посредством насильственных мер
пытался подчинить себе Слуцкую архимандрию с протопопией и местное Преображенское братство, которые
напрямую подчинялись Киевским митрополитам и не
желали признавать над собою его юрисдикции. При этом
епископ Сильвестр (С вятополк князь Ч етвертинский)
не брезговал никакими средствами. Он избивал, грабил,
и всячески мучил духовенство и мирян Слутчины, дейс
твуя в духе ш ляхетской анархии того времени231.
230 Чистович И. Указ. соч. - Часть вторая. - С. 250.
231 Ш кляревский Александр, священник. Указ. соч. - С. 110-117.

Под впечатлением многих бесчинств, творимых этим
архиереем, братчики Слуцка в ноябре 1707 года отпра
вили письмо своим могилёвским собратьям, в котором с
горечью отмечали: «Удивительные дела творятся на све
те. Когда в самом даже православном нашем духовенстве
нет надлежащего согласия. Это - язва для мирян, стыд
и срам перед иноверцами. Кто должен бы служить при
мером благочестия, тот ввёл в соблазн не одну тысячу
людей»232.
Церковная область, которую так хотел подчинить
себе епископ-князь, была не из бедных. С луцкая архимандрия, например, являлась известным кредитором.
В начале X V III в долгу у неё находились слуцкий и старобинский кагалы, а также многие частные лица. П ри
скорбно, но архимандриты Свято-Троицкой обители
ссужали деньги в долг под проценты даже своим собра
тьям - обедневшим представителям приходского духо
венства233.
А между тем ш ла Северная война и земли Белару
си вновь подверглись страшному разорению, сперва от
саксонцев, которых привёл в Великое Княж ество Л и 
товское занявш ий польский трон саксонский курфюрст
Август Ф ридрих II (1 6 9 8 -1 7 3 3 )234, затем - от шведов.
Последние вступили в М огилёв в 1708 году. До их появ
ления духовенство успело припрятать наиболее ценную
церковную утварь, но местные евреи открыли королю
Карлу XII это обстоятельство и спрятанная утварь была
изъята ш ведами235. И з изъятого у церквей серебра шведы
в своём лагере били монету. После того как они уш ли из
М огилёва, в него вступили русские войска. По приказу
Петра I (1 6 8 9 -1 7 2 5 ) город был подожжён. В результате
232 Акты С еверо-Западной России (А С ЗР ). - Вильно, 1867. Т. 2. - № 64.
233 Ш кляревский Александр, священник. Указ. соч. - С. 122.
234 Любопытства ради хотелось бы отметить, что этот курфюрст
«купил польский трон за несколько миллионов гульденов при по
мощи своего еврейского банкира в Дрездене Беренда Лемана» (Д уб
нов С. М. И стория евреев в Европе. - Том 4. - М., 2003. - С. 83).
235 Без-Корнилович М. О. Указ. соч. - С. 169.
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сильного пожара в нём сгорели Спасская и Воскресен
ская церкви. Н а Богоявленском храме обгорели вы золо
ченные купола и сгорели часы на колокольне236.
В период войны православные жители Беларуси не
престанно подвергались гонениям, которые продолжали
организовывать католики и униаты. Только с 1715 по
1720 год в М огилёвской епархии в унию было насильс
твенно обращено около 70 церквей237. Способы обраще
ния православных в унию отличались особой жестокос
тью. Распространённым занятием среди католической
шляхты, пополнявшей ряды униатов, было отрубание
пальцев тем священникам, которые категорически не
желали принимать униатство238. Эти акты членовреди
тельства совершались для того, чтобы священник больше
не мог служить.
В 1717 году в кругах шляхты получил широкое рас
пространение «Проект об уничтожении греко-российского вероисповедания», по которому предполагалось
полностью уничтожить в Речи Посполитой не только
Православие, но и униатство.
Под влиянием всех этих событий император Пётр I
распорядился командировать в М огилёв особого комис
сара И гнатия Рудаковского, который в 1722-1725 годах,
каждодневно рискуя собственной жизнью, защищал пра
вославных от их злопыхателей. З а время его пребывания
в Беларуси из унии в Православие были возвращены 50
церквей и 3 монастыря239. Но после того, как И. Рудаковский был отозван из Могилёва, вновь начался процесс
захвата у православных их храмов.
В 1732 году сейм Речи Посполитой принял решение,
согласно которому православные и протестанты лиш а
лись права быть избранными депутатами на сеймы и в
236 Без-Корнилович М. О. Указ. соч. - С. 170.
237 Буглаков М ихаил, священник. П реосвящ енны й Георгий Конисский, архиепископ М огилёвский. - Мн., 2000. - С. 35.
238 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 272.
239 Буглаков М ихаил, священник. Указ. соч. - С. 38.
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трибуналы (областные суды). Их права сравнивались с
правами евреев. Священникам запрещалось открыто х о 
дить по улицам городов со Святыми Дарами. Церковные
Таинства могли совершаться только с разреш ения ксен
дзов за определённую мзду. Умерших разрешалось хоро
нить только ночью. В выражавших недовольство этими
«порядками» стреляли из ружей, их секли саблями, били
до смерти палками240. Бывали случаи, когда шляхтичи
въезжали в православные храмы на конях241. Такой дикос
ти по отношению к православным не знала в то время ни
одна страна, кроме Турции.
В 1729-1732 годах М огилёвскую кафедру занимал
епископ Арсений (Берло), не получивш ий на неё коро
левской привилегии242. В 1733-1745 годах белорусским
епископом являлся И осиф (Волчанский), в бытность
которого в М огилёвской епархии в унию было совращ е
но 128 церквей243. Его сменил на кафедре родной брат Иероним (Волчанский) ( f 1754), до этого служивш ий
настоятелем Виленского Свято-Духова монастыря.
Одним из наиболее жестоких гонителей П равославия
в это время выступил князь Игнатий Огинский, потомок
тех Огинских, которые в XV II веке оказывали покрови
тельство Церкви. Упомянутый князь закрыл действовав
ший до этого в Борисове Свято-Воскресенский монас
тырь. Его настоятелю иеромонаху И оанну (Тудоровичу),
высказывавш ему намерение отремонтировать тамошний
храм и подготовившему для этого необходимый матери
ал, И. О гинский заявил: «ежели ты, попе, сие учинить

240 Б елоруссия в эпоху феодализма: сборник документов и м а
териалов. - Мн., 1960. - Т. 2. - С. 367.
241 Например, 10 февраля 1734 года толпа местных конфедератов
ворвалась в М инский Свято-П етро-П авловский храм на Немиге.
Как свидетельствуют документы, паны Счеснович и Унгер въехали
в церковь верхом на конях и из ружей стали стрелять по алтарю и
иконам (Кривонос Ф . М инская Свято-П етро-П авловская (СвятоЕкатерининская) церковь / / МЕВ. - 1991. - N° 17 - С. 16).
242 rpbizapoeiu I. I. Беларуская iepapxiH. - Мн., 1992. - С. 23.
243 Буглаков М ихаил, священник. Указ. соч. - С. 45.

дерзнёшь, то я с онаго же лесу виселицу тебе самому
сделать прикажу...»244.
В середине X V III столетия насильственному закры 
тию подверглись также Соломерецкая С вято-П окровс
кая, Селецкая Свято-Воскресенская и П рилукская Свято-Троицкая православные обители, тесно связанные с
М инским Свято-П етро-П авловским монастырём.
В 1754 году М огилёвскую епархию возглавил свя
титель Георгий (К онисский). Он застал её в страшно
опустошённом состоянии. «В Литовском великом кн я
жестве, - говорил он в одной из своих проповедей, хотя и осталась последняя епархия Белорусская, однако
и сия большею частью расхищена. М ожно видеть в ней
ещё какое-то число церквей православных, но и те са
раям паче и хлевникам скотским подобны, а не храмам
христианским...»245 В жутком, умопомрачительном не
вежестве пребывало тогда местное духовенство, многие
представители которого не умели писать ни на русском,
ни на польском язы ках (!), а только одно собственное
имя могли изобразить на бумаге246.
С целью как то исправить положение дел в епархии
святитель Георгий открыл типографию при Архиерей
ском доме и устроил в М огилёве семинарию. Н а долю
этого многострадального архипастыря выпало множест
во оскорблений и поруганий. В 1759 году святитель при
был в Орш анский Кутеинский монастырь и чуть было
не пострадал до смерти от толпы вооружённых ш ляхти
чей и миссионеров-доминиканцев. Он сумел выехать из

244 Уния в документах. - Мн., 1997. - С. 284.
245 Буглаков М ихаил, священник. Указ. соч. - С. 104.
246 Такая же неграмотность была присущ а в X V III веке и униат
скому духовенству. М итропоит Л ев Киш ка (171 4 -1 7 2 8 ) по этому
поводу сокруш ённо писал: «С неисчетною болестею сердца и я з 
вою утробы неудобоисцельною узнал, что едва сотый иерей разу
меет славянский язы к, не ведяй, что чтет в божественной службе»
(Ч истович И. Указ. соч. - Ч асть 2. - С. 378).

монастыря, спрятавш ись в крестьянской телеге, сверху
засыпанной навозом247.
Об отношении католиков и униатов к православным
ж ителям М инска второй половины X V III века вы ра
зительно рассказывает игумен М инского Свято-ПетроПавловского монастыря Ф еофан (Я ворский). В одном
из своих писем он, в частности, воссоздал такую картину
городской ж изни того времени: «Римские и униатские
духовные... безмерно благочестивый народ утесняют, без
пощ адения до смерти убивая и насильно принуждая на
римскую и униатскую свою веру... Когда случится быти
провождению мёртвого правоверного человека, то оные
римские и униатские попы... с криком на улицах нагло
нападая, бесчестие и поругание делают... камнем нещадно
бьют, грязью в глаза бросают, дерут одежду на свящ ен
никах и обыкновенным путём мёртвого человека несть
не дозволяют, повелевая тесными жидовскими переул
ками к церкви и монастырю М инскому с мёртвым телом
идти... Когда же приспеет праздник Богоявления Господ
ня и пойдут из монастыря Петро-П авловского к реке для
освящ ения воды, тогда оныя попы с людьми своими на
благочетивое собрание духовного и мирского чина напа
дая, идти на реку для освящ ения воды всячески возбра
няют. Сверх того... детей крестить в церкви и монастыре
М енском возбраняют, венчать не допускают»248.
Безотрадную картину беззакония, господствовавше
го в Речи Посполитой, воспроизвёл в одной из своих
работ проф. А. И. М альдис. «У Рэчы Паспал1тай, - пи
сал он, - можна было (прыиамсг да пастановы сейма
1768 года) забщ ь селянш а, мешчанша, купца i у горшым выпадку заплацщ ь за гэта штраф, пасядзець крыху
у “веж ы”... Паны сварылшя i м !ры лкя, а з плеч л я ц с у и
сялянсю я галовы... успамш ы вщавочцау сведчаць, што
жыццё беларускага селянш а нагадвала у X V III стагоддз1
не рай, а сапрауднае пекла. Нават рэакцыянер Булгарын
247 Буглаков М ихаил, священник. Указ. соч. - С. 123.
248 Бантыш-Каменский Н. И сторическое известие о возникш ей
в П ольш е унии. - Вильно, 1864. - С. 305.
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вымушаны быу прызнаць, што “пасяляне тады увогуле был1 прыгнечаны, а у JliTBe i Беларуси ix становпнча
было горш, чым неграу”...»249.
В условиях царившего в Речи Посполитой ш ляхетс
кого произвола в самой Польше никакой управы на обид
чиков найти было невозможно. Состояние дел в этом го
сударстве характеризовалось таким образом, что в нём,
по меткому выражению проф. Стефана Рункевича, имели
место: «Законы без силы, король без власти, сейм без по
рядка, войско без дисциплины, казна без денег, народ без
прав, дворянство без твёрдых нравственных устоев...»250.
Бывали случаи, когда тех священников, которые ос
тавляли унию и переходили в Православие, подвергали
жестоким гонениям. Так, например, «былога уш яцкага
святара царквы в. Дашлев1чы Пш скага павета Рыгора
Сулкоускага, яю у 70-я гг. X V III ст. перайшоу у праваслауе, с у д зш кансюторсюм судом як вераадступш ка “апастата”. 24 лютага 1787 г. ён быу асуджаны да пакарання 100 ударам1 розгау»251.
При таких обстоятельствах ничего удивительного
нет в том, что святитель Георгий (К онисский) искал за
щиты и покровительства от своих гонителей у русской
императрицы Екатерины II (1762-1796). Та, однако, не
спеш ила с оказанием помощи. М ногие униаты желали
вернуться в Православие, но Екатерина II из политичес
ких соображений через посредство русского посла Реп
нина не давала согласия на это. О на рассчитывала таким
образом приобрести благосклонность местного полони
зированного дворянства, в котором видела тех, на кого
можно было бы опереться при управлении новоприсоединёнными территориями.
249 М альдж Адам. Я к ж ь ш наш ы продга у X V III стагоддзь Мн., 2001. - С. 208, 220-221.
25° р у Нкевич Ст. И стория М инской архиепископии (1793—
1833 гг.). - СПб., 1893. - С. 3 -4 .
251
Лгсе.йчыкау Д зят с. Ш тодзённае ж ы ццё уш яцкага параф1яльнага святара беларуска-л1тоусюх зям ель 1720-1839 гг. - Мн.,
2011. - С. 103.

Православная Церковь в ВКЛ с конца X V I до конца X V III столетия

М ежду тем, в 1768 году, спасаясь от польских кон
федератов, намеревавш ихся его убить, святитель Геор
гий вынужден был покинуть М огилёв и переехал в Смо
ленск. Там он прожил до 1772 года, пока не последовал
первый раздел Речи Посполитой между Россией, П рус
сией и Австро-Венгрией.
В эти годы ш ла русско-турецкая война (1768-1774).
В благодарность за вступление Турции в войну с Россией
барские конфедераты, выступавшие за сохранение Речи
Посполитой, обещали передать туркам Волынь и Подо
лье. Конечно, этим посулам не суждено было сбыться,
но показателен тот цинизм, на который были способны
поляки в отношении своих подданных.
По условиям первого раздела Речи Посполитой
Восточная Белоруссия вош ла в состав Российской им
перии. Екатерина II старалась не раздражать католиков
новоприсоединённых территорий и поэтому всё ещё не
благоприятствовала возвращению униатов в П равосла
вие. Более того, симпатизируя иезуитам, орден которых
был упразднён указом Римского Папы Климента XIV
(1769-1 7 7 4 ) в 1773 году, она разреш ила его существо
вание в Российской империи. Этот непродуманный пос
тупок императрицы имел пагубные последствия для бе
лорусов. Основным средоточием иезуитов стал древний
Полоцк, колыбель Православия в наш их землях. Прочно
обосновавшись в нём, иезуиты своей пропагандой унии
способствовали более длительному сохранению её на се
веро-востоке Беларуси в сравнении, например, с Волынью,
где членов ордена почти не было252.
Несмотря на неоднократные ходатайства, святитель
Георгий никак не мог добиться разреш ения Синода на
свободный переход из унии в Православие для тех, кто
этого желал. С 1768 до начала 1775 года у него собра
лось около 80 прошений (почти все от целых приходов)
с просьбой о воссоединении, но они продолжали лежать
252
М орошкин М. И езуиты в России с царствования Екатери
ны II и до нашего времени. - СПб., 1867. - Ч. 1. - С. 246 -2 5 3 .

«мёртвым грузом»253. Задерж ка с удовлетворением этих
прошений подрывала авторитет русских властей, вы зы 
вала разочарование в них у тех, кто собирался оставить
унию.
Ситуация стала меняться к лучш ему только после
посещ ения М огилёва императрицей Екатериной II в
мае 1780 года. Непосредственно ознакомивш ись с весь
ма бедственным состоянием Белорусской епархии, она
изменила свою конфессиональную политику, разрешив
свободный переход униатов в Православие. Результат не
замедлил сказаться. За три последующих года, несмотря
на противодействие католиков-душ евладельцев, в П ра
вославие возвратилось 117161 человек254.
В это время целый ряд православных храмов и мо
настырей по-прежнему оставались в пределах Речи Пос
политой и нуждались в архипастырском окормлении.
П роявляя заботу о единоверцах, святитель Георгий вы 
ступил с предложением об открытии для них новой пра
вославной кафедры. Опорой её стала Слуцкая архимандрия, объединявш ая более 50 церквей255. Возглавлял этот
церковный округ архимандрит Виктор (Садковский).
В 1785 году в киевском Софийском соборе его посвяти
ли во епископа.
Преосвящ енный Виктор именовался епископом Пе
реяславским и Бориспольским, коадьютором (т.е. вика
рием) Киевской митрополии и имел постоянное место
прож ивания в Слуцке. Сразу после своего назначения
он стал проявлять заметное усердие в деле улучш ения
организации местной церковной жизни. Д ля подготовки
кадров духовенства в Слуцке была открыта семинария.
Постепенно Слуцк «делался достойным местом пребы
вания архиерея. В нём всё выше и выше поднимался
253 Буглаков М ихаил, священник. Указ. соч. - С. 268.
254 Коялович М. О. И стория воссоединения западнорусских ун и 
атов старых времён (до 1800 г.). - Мн., 1999. - С. 208-209.
255 Российский Государственный Исторический Архив. - Ф . 796. Оп. 64. - Д. 534. - Л. 7.

купол отстраивающегося кафедрального собора. С луж а
щие с архиереем свящ енники были облечены в золотые
и серебряные рясы - дар императрицы. Торжественно
пел за богослужением архиерейский хор. “Гучно” гудели
привезённые из Киева колокола»256.
Всё это вызывало недовольство и крайнее раздраж е
ние у римо-католиков и униатов. Поэтому вскоре после
занятия кафедры епископ Виктор (С адковский) подвер
гся гонениям. В 1789 году по совершенно вздорному об
винению в подготовке к мятежу владыку схватили и до
лета 1792 года он томился в заключении.
Воспользовавшись его арестом, в июне 1791 года по
ляки учредили так называемую Пинскую конгрегацию,
которая должна была возглавить православных, прож и
вавших в пределах Речи Посполитой, и переподчинить
их власти Константинопольского Патриархата257. «В ра
боте конгрегации участвовало 103 делегата (25 монахов,
22 свящ енника и 56 прихожан). Но не было ни одного
православного епископа, не было представителей Право
славной Церкви из других стран. И стинный архипастырь
православной общественности Речи Посполитой страдал
в это время в Варшаве в заключении, и никто из собрав
шихся даже не осмеливался обмолвиться о нём. Вместе с
тем, на открытие конгрегации прибыло много католичес
кого и униатского духовенства: несколько десятков ка
ноников, ректоры и профессура окрестных католических
и униатских школ, францисканцы, бернардинцы... Всей
работой конгрегации руководил королевский комиссар и
верный католик М ихаил Кохановский»258.
После года работы конгрегация приняла конститу
цию, по условиям которой все храмы и монастыри, на
сильственно изъятые у православных верующих к этому
256 Щ еглов Г. Э. П реосвящ енны й Виктор Садковский, первый
М инский архиепископ. - Мн., 2007. - С. 5 8 -5 9 .
257 С 1686 года Киевская митрополия, в состав которой входили
и земли Белоруссии, находилась в составе М осковского П атриар
хата.
258 Гайдук Николай. Брестская уния 1596 года. - Мн., 1996. С. 9 5 -9 6 .'
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времени униатами, должны были оставаться за теми, кто
их отнял! И з этой сверхнесправедливой затеи, однако,
ничего не вышло, так как Речь П осполитая доживала
последние годы своего исторического бытия...
В 1793 году сразу же после второго раздела Речи
Посполитой в Слуцк вернулся епископ Виктор (Садковский). Указом от 13 апреля того же года его возвели в
архиепископы и назначили правящ им архиереем новоучреждённой М инской епархии.
Обстановка тогда была очень сложной. Почти весь
1794 год продолжалось польское шляхетское восстание
под руководством Тадеуша Костюшко. Белорусский на
род в массе своей не поддержал повстанцев. Поражение,
которое они потерпели, предопределило окончательный
крах Речи Посполитой, которая в 1795 году вследс
твие третьего раздела своей территории между Россией,
Пруссией и Австро-Венгрией прекратила историческое
существование...
Политическое фиаско, постигшее поляков в конце
X V III столетия, в определённой степени стало р езуль
татом той конфессиональной политики, которая с ф а
натичным упорством проводилась в Речи Посполитой в
продолжение двух столетий. Вместо крепкой государс
твенности, мира и общественного порядка униатская и н 
трига, провозглашённая на Брестском церковном соборе
1596 года в качестве руководства к действию, привела к
ещё большей взаимной вражде в местном обществе и я в и 
лась одной из причин исчезновения с политической карты
Европы Польши как государства.
Распространение римо-католицизма и униатства
в белорусских зем лях оказалось чревато всё более про
грессирующей лат инизацией и полонизацией правящего
сословия местного общества. Эта полонизация р а зр у 
шала национальное самосознание магнатов и шляхты, в
конфессиональном и социально-культурном отношении
отрывала местную знать от простого народа, превра
щала многих представителей правящего слоя общества

в жестоких рабовладельцев, с крайним презрением отно
сившихся к своим бесправным подданным.
В перспективе всё возраставшая полонизация спо
собствовала поглощению Польшей белорусских земель.
И только вхождение в состав Российской империи (не
сразу, но в конечном итоге) спасло белорусов от полного
растворения в массиве польского этноса. В этом нельзя
не видеть исторического значения данного события.
Как известно, к концу X V III века подавляющее боль
шинство белорусов исповедовало униатство. Констати
р у я этот факт, нельзя не учитывать того, что наши

предки были унианизированы посредством многих не
просто насильственных, но крайне жестоких мер.
Наиболее сильное сопротивление распространявшейся
тогда унии оказали православные монастыри с цент ра
ми, прежде всего, в Вильно, на Могилёвщине и в Слуцке.
Они вынесли основную тяжесть борьбы с латинством и
унией в рассмотренный нами исторический период.

5 Зак. 3062

Лекция 5
прйкоолявнлш рркоеь келяркои
е период её в х о ж д е н и и в соотяв

РОССИЙСКОЙ ИЖПеРИИ
(конец X V Ш - НЯЧЙЛО X X векя)

fJ y C o c jie того как в результате трёх разделов Речь
П осполитая прекратила своё существование и белорус
ские земли были присоединены к Российской импе
рии, в местной церковной ж изни наметились некоторые
улучшения. Католики и базилиане отчасти присмирели
в своей нерасположенности к православным верующим.
Бы л положен конец безумной ш ляхетской анархии, па
губно влиявш ей не только на состояние гражданской
жизни, но и церковной. Правительство Екатерины II
(17 62-1 7 9 6 ) продолжило процесс воссоединения униа
тов с православными, который принёс хотя и незначи
тельные, но всё же результаты. В М огилёвской и П олоц
кой губерниях в 1795 году к Православной Церкви были
присоединены 105 униатских храмов, 34 свящ енника и
около 120000 прихожан259. В М инской губернии в 1795 1796 годах в Православие переш ли 124 униатских храма,
15 свящ енников и около 85000 прихожан260.
Обращает на себя внимание тот факт, что в боль
шинстве своём униатское духовенство не спешило ос
тавлять унию. Этому способствовало то, что к концу
X V III века оно оказалось сильно полонизированным и
259 Горючко П. М атериалы для истории церквей Белоруссии
конца X V III - начала XIX столетий. - М огилёв, 1903. - С. 8.
260 Рункевич Ст. Указ. соч. - С. 263.

латинизированным. Кроме того, к возможному переходу
униатского духовенства в Православие негативно отно
сились местные землевладельцы-католики, различными
способами препятствовавш ие этому.
Н ачиная с 1796 года процесс воссоединения прекра
тился в пределах М огилёвской губернии и продолжался
только в М инской. «В 1796 г. здесь воссоединилось 6
приходов с 3 тыс. душ; в 1797 г. - 22 прихода с 15 тыс.
душ; в 1799 г. - 2 прихода с 1 тыс. прихожан; в 1803 г.
присоединился только один приход с 1 тыс. душ »261.
После заверш ения процесса воссоединения униатов
с православными в М огилёвской епархии в начале XIX
века действовало 385 приходских церквей262. В М инс
кой, по сведениям на 1810 год, имелось 273 приходских
храма263. В обеих епархиях функционировало около 30
небольших монастырей. Д ля сравнения: в Полоцком
униатском архиепископстве в это время насчитывалось
445 греко-католических парафий, в Брестском епископс
тве - 802 параф ии264.
Общее состояние местной церковной жизни в это
время оставалось крайне неудовлетворительным. П ра
вославное духовенство во многих случаях по-прежнему
отличалось низкой образованностью. Помещики, католи
ки по вероисповеданию, не заботились о благосостоянии
церквей, находившихся в их земельных владениях. С вя
щенники выживали за счёт того, что имели в своём рас
поряжении наделы земли и сами их обрабатывали. В от
личие от ксендзов, у них только при отдельных, крайне
немногочисленных храмах, имелись крепостные265. Ксен

261 Киприанович Г. Я. И сторический очерк православия, католи
чества и унии в Белоруссии и Литве. - Мн., 2006. - С. 249-250.
262 М огилёвская епархия. И сторико-статистическое описание. М огилёв, 1910. - Т. 1. - Вып. 2. - Ч. 2. - С. 46.
263 Рункевич Ст. Указ. соч. - С. 311.
264 Ф илатова Е. Н. Конф ессиональная политика царского пра
вительства в Беларуси 1772-1860 гг. - Мн., 2006. - С. 31.
265 Филатова Е. Н. Указ. соч. - С. 91.

дзы же владели десятками тысяч крепостных белорус
ских селян266.
М енее благоприятная ситуация для православных
верующих новоприсоединённых к России территорий
сложилась в годы царствования императора Павла I
(1796- 1801) и его сына Александра I (1801-1825).
Стремивш ийся во всём проводить политику проти
воположную екатерининской, Павел I стал оказывать
высочайшее покровительство католикам, а униатов пол
ностью игнорировал. Этим воспользовались латиняне.
Когда в 1798 году в Петербурге был создан Римско-като
лический департамент (с 1801 г. - Римско-католическая
коллегия), в его состав не попало ни одного представи
теля от униатов, подчинённых этому высокому учреж
дению. По замечанию А. П. Сапунова, «такого важного
шага (чтобы униатская церковь управлялась латинской
иерархией) никогда не могла достигнуть Польша»267.
Этот непродуманный шаг привёл к горьким пос
ледствиям. Воспользовавшись благожелательностью
императора Павла I и оказавш ись фактически «управи
телями» униатов, католики совместно с местной поло
низированной шляхтой, развернув широкую пропаганду
среди населения, сумели перевести в латинство десятки
тысяч остававш ихся в униатстве белорусов. «В 1803 году
в одной только Полоцкой униатской епархии совращено
было в католичество до 100 тыс. прихожан»268.
С протестом против этих совращений вы ступил по
лоцкий униатский архиепископ И раклий (Л исовский)
(1784-1809). По его настоятельным просьбам в 1804
году в Римско-католическую коллегию (бы вш ий депар
тамент) были введены 4 представителя от униатов, а
спустя год коллегию разделили на 2 департамента: один
по делам католиков, другой - по делам униатов. О д
нако униатский департамент мало что смог изменить в
266 Филатова Е. Н. Указ. соч. - С. 83.
267 Сапунов А. П. Указ. соч. - С. 120.
268 Киприанович Г. Я. Указ. соч. - С. 252.

сложивш ейся ситуации, потому что его члены «должны
были представлять свои дела в общее собрание коллегии,
где латинское большинство... уничтожало все униатские
распоряжения, направленные против латинян»269.
Тем не менее, архиепископ И раклий (Л исовский)
продолжил борьбу за сохранение восточного обряда в
унии и церковно-славянского язы ка её богослужения. Он
отчётливо понимал намерения латинян, стремивш ихся к
полному растворению униатов в римо-католицизме. Его
главными противниками являлись иезуиты и базилиане. «Хорошо знаю, - писал он в этой связи, - что рим 
ляне по отношению к нам имеют дурные замыслы, их
постоянные преследования униатов направлены к одной
цели - к нашему порабощ ению »270. Эти слова вполне оп
равданны, если учесть, что базилиане нещадно утесняли
белое униатское духовенство. В конце X V III столетия в
их пользовании находилось в 17 раз (!) больше имущ ес
тва и земель, чем у представителей белого клира271. К ро
ме того, базилиане чинили всевозможные препятствия
получению низш им униатским духовенством должного
образования272. Эти противоречия между базилианами и
белым клиром вы ливались в начале XIX века в довольно
острые конфликты .
Любопытно, что, совершив паломничество во Святую
землю, И раклий (Л исовский) возвратился в Беларусь с
отпущенной бородой и в рясе, что было совершенно не
привычно для униатов273. По его распоряжению в 1806
году в Полоцке открыли семинарию для подготовки бе
269 Коялович М. О. Ч тения по истории Западной России. - Мн.,
2006. - С. 302.
270 Бобровский П. О. Русская Греко-униатская церковь в царс
твование Александра I. - СПб., 1890. - С. 31.
271 Beauvois D. Szkolnictw o polskie па ziemiach litew sko-ruskich
1803 - 1832. - Rzym - Lublin. - 1991. - T. 2. - S. 149.
272 Likowski E. D zieje K osciola unickiego n a Litw ie i R usi w
X V III-X IX w. - W arszawa, 1906. - S. 81.
273 Последним униатским архиереем, носивш им бороду, до
И ракли я (Л исовского) был П олоцкий архиепископ Ф лориан
(Гребницкий) ( f 1762).
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лого униатского духовенства. Как отмечал Г. Я. Киприанович, «в церквах он заводил православные порядки,
сам служил по архиерейскому служебнику московского
издания и старался внушить своему духовенству, что об
ряды и церковные книги в Униатской Церкви - те же,
что и в Церкви русской»274.
К сожалению, и после выделения в Римско-католической коллегии униатского департамента совращ ения
униатов в латинство ещё некоторое время продолжались
с немалой силой. По подсчётам П. О. Бобровского, в пе
риод с 1805 по 1814 год из унии в латинство было пере
ведено более 200000 белорусских крестьян275.
Трудно сказать, сколько всего белорусов остави
ло тогда унию. Не подлежит сомнению только то, что
в конце X V III - начале XIX века тех, кто перешёл в
западнорусских землях из унии в латинство было боль
ше, чем тех, кто в этих же землях из унии обратился в
Православие.
Этому способствовало не только существовавшее
тогда крепостное право, в условиях которого действовал
принцип «чья земля - того и вера», но также непоследо
вательная политика, проводивш аяся русским правитель
ством по отношению к полякам. О на по-прежнему была
основана на заигрывании с ними, так как в лице местной
магнатерии и ш ляхты императорская власть стремилась
обрести социальную опору для управления присоединён
ным краем. Как показало вскоре развитие событий, эта
политика оказалась недальновидной, способствовавшей
ещё большей полонизации и латинизации белорусского
общества.
Главную «скрипку» в дерусификации белорусовуниатов в начале XIX столетия играл князь Адам Чарторыйский, в 1803 году назначенный Александром I по
печителем Виленского учебного округа. Центром округа
стал Виленский университет, созданный на основе ранее
существовавшей иезуитской академии. Он объединял
274 Киприанович Г. Я. Указ. соч. - С. 253.
275 Бобровский П. О. Указ. соч. - С. 164.
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множество поветовых училищ и школ, разбросанных по
самым разным белорусским городам. Преподавание в
них велось на польском языке в духе всяческого превоз
нош ения того, как хорошо жилось в Речи Посполитой.
Самыми деятельными помощ никами Чарторыйского в деле полонизации униатов через учебные заведения
округа выступили пиары и базилиане. Среди последних
преимущественное большинство составляли католики
латинского обряда, занимавш ие практически все руко
водящие должности в базилианском ордене. Поэтому
данный орден являлся значительной преградой в деле
сближ ения униатов с православными2'6.
Летом 1812 года Беларусь была оккупирована ф ран
цузами, совершавшими свой поход на Москву. В горо
дах были созданы временные комиссии, состоявшие из
поляков, которые занялись ограблением крестьян ввиду
необходимости скорейшего обеспечения наполеоновской
армии продовольствием и фуражом. Различны е деятели
из этих комиссий с особой враждебностью относились
к православным верующим. По их вине в Белоруссии в
это время были подвергнуты разрушению и поруганию
многие церкви и монастыри. При ограблении православ
ных храмов особенно неистовствовали военные из поль
ского корпуса генерала Ю зефа Понятовского.
Одним из первых горестным положением православ
ных верующих поспешил воспользоваться рим ско-като
лический епископ Яков (Дедерко). После того как 27
июня французы захватили М инск, он занял помещения
Архиерейского подворья, разграбил его и распорядился
перестроить действовавшую при подворье Свято-Успенскую церковь под костёл. В дальнейшем «Дедерко, разъ
езжая с французским отрядом по уездам М инской губер
нии, возмущал народ, подговаривал молодёжь вступать

276 Петров Н. О черк истории Базилианского ордена в бывш ей
Польш е / / Труды Киевской духовной академии. - 1872. - № 1. С. 220.
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в армию Наполеона, отказавш ихся от этого подкупал де
ньгами или угрожал проклятиями...»277
Акт вандализма в Витебске, вскоре после его захва
та, совершил Наполеон Бонапарт. Он приказал снести до
основания строившуюся там Преображенскую церковь,
так как она мешала бы при проведении намечавшегося
смотра, который он устроил своим войскам на главной
площади города.
П рискорбный случай произош ёл в М огилёве. 14
июля 1812 года в С вято-И осиф овском кафедральном
соборе вместе со всеми членами консистории Н аполео
ну присягнул местный архиепископ Варлаам (Ш иш ацкий) (1 7 5 0 -1 8 2 0 )278. К принятию присяги он заставил
прибегнуть многих представителей духовенства своей
епархии.
За время войны 1812 года от оккупантов и их при
спешников особенно сильно пострадали православные
монастыри. В Виленском Свято-Духовом захватчики ус
троили конюшню. Полному разорению подвергли: Брест
скую Свято-Симеоновскую, Слуцкую Свято-Троицкую,
Полоцкую Богоявленскую, Витебскую М аркову обите
ли. В М инском Свято-П етро-П авловском каф едраль
ном соборе они разместили продовольственный склад;
в Свято-Екатерининской церкви на Немиге - военный
277 Белоруссия и Л итва. И сторические судьбы С еверо-Западно
го края. - Мн., 2004. - С. 329.
278 Трудно сказать, что заставило его поступить подобным об
разом. Родом из крестьян, владыка Варлаам отличался сильным
характером и немалы ми способностями. О кончив П ереяславскую
духовную семинарию и Киевскую духовную академию, он препо
давал богословие, был игуменом Виленского С вято-Д ухова мо
настыря. П осле ареста епископа Виктора (С адковского) поляками
отказался принести присягу на верность Речи П осполитой и бе
ж ал в Россию. В 1795 году его возвели в сан епископа Ж и том и р
ского, викария М инской епархии. С 1805 года он служ ил в М о
гилёве. В 1813 году его лиш или архиепископского сана, и он, как
простой монах, был определён на жительство в П реображенский
монастырь Новгород-Северска. Н аходясь в нём, Варлаам ослеп,
так как постоянно плакал о содеянном. Его богатая библиотека
бы ла передана в Черниговскую духовную семинарию.

ПравославнаяЦерковь Беларуси в период еёвхождения в состав Российской империи

лазарет; в кладбищ енской М арие-М агдалининской цер
кви - пороховой склад. В Витебском Свято-Успенском
соборе французы оборудовали военный госпиталь; в
Свято-Борисо-Глебской церкви города устроили склад
пороха и снарядов; в Воскресенском храме - склад сена
и соломы.
В М огилёвской епархии захватчики уничтожили
5 храмов, разграбили 41 церковь. В М инской епархии
уничтожили 9 храмов, разграбили 23 церкви. Кроме того,
ими было сожжено и разграблено 95 приходских домов.
Разорению подверглись духовные семинарии в М огилё
ве и Слуцке. З а военный год количество прихожан в бе
лорусских епархиях уменьш илось на четверть279.
Казалось бы, что после окончания войны 1812 года,
в которой самое активное участие приняли поляки, рус
ское правительство должно было существенно ограни
чить их участие в общественной ж изни империи. Но
этого не произошло. П оляки были прощены и вновь
развернули кампанию по денационализации белорусовуниатов через учебные заведения Виленского округа.
Эта кампания безоглядно продолжалась до вступления
на престол императора Н иколая I (1825-1856).
Только в конце 1820-х годов царские власти вновь
реш ились начать процесс воссоединения. Возглавил это
движение за ликвидацию унии епископ И осиф (С ем аш 
ко) (1799-1868). В 1827 году он подал на Высочайшее
имя записку «О положении униатской в России церкви
и средствах возвратить оную в лоно православной церк
ви». В этой записке излагалась программа мероприятий,
которые должны были привести к ликвидации унии.
«В ней подчёркивалось, что униатское духовенство мало
чем отличается от католического: носит такую же одеж
ду, служит с разреш ения Папы Римского в одних и тех
же храмах; вместо древних греческих обрядов введено
279
Левый Вячеслав, священник. Ц ерковно-исторические события
Отечественной войны 1812 года в Белоруссии (Д иплом ная рабо
та). - Ж ировичи, 2002.
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много римских; в большинстве церквей нет иконостасов,
а есть органы. “О стался единственною почти отличитель
ною чертою славянский язы к в богослужении употреб
ляемый, - писал И. Семашко, - однако и тот ежеднев
но искажается и неохотно употребляется”. Народ учили
важнейш им молитвам на польском языке, и поэтому не
осталось практически никаких преград к окончательно
му слиянию униатов с католиками»280.
Упразднение унии ускорило польское восстание
1830-1831 годов. Активное участие в нём приняла не
только полонизированная шляхта, но и многие члены базилианского ордена. После прекращения мятежа был по
ложен конец полонизаторской детятельности Виленского
университета, который прекратил своё существование.
Тогда же закрыли целый ряд базилианских монастырей.
В апреле 1833 года была восстановлена древнейш ая
в наших землях П олоцкая православная кафедра.
Деятельны ми помощ никами епископа И осиф а (С е
маш ко) в это время выступили: ректор Л итовской ду
ховной семинарии прот. Антоний Зубко, прот. Василий
Л ужинский, прот. М ихаил Голубович, впоследствии
ставшие епископами. С 1834 года в униатских храмах
начали вводить (ранее упразднённые) иконостасы, пра
вославную церковную утварь и облачения, богослужеб
ные книги московской печати. Паралельно шла работа
по удалению из ж изни униатского духовенства латин
ских обычаев в богослужении и обыденной жизни. В
1831 году униатскому духовенству запретили служить
в костёлах. Все эти меры осущ ествлялись постепенно, с
учётом той инерции, которую приходилось преодолевать
русским властям со стороны местных помещиков и уни
атского клира.
Очень важно понять саму обстановку, в которой
пришлось понести бремя архипастырских трудов при
снопамятному владыке Иосифу. Ко времени составле
ния им своей знаменитой записки 1827 года о важности
280 Филатова Е. Н. Указ. соч. - С. 64.

упразднения унии она была полонизирована настолько,
что многим казалось немыслимым предпринимать чтолибо для её ликвидации. В среде униатского духовенства
за редчайшим исключением везде звучал польский язык.
Типографии базилианского ордена издавали богослужеб
ные книги на польском. Греко-католическое духовенство
отвратительно плохо знало церковно-славянский язы к
и когда служило на нём, совершало частые ошибки. До
1833 года русский язык изучался в учебных заведениях
Белоруссии как язы к иностранный281. Сохранивш иеся
каталоги некоторых библиотек учебных заведений того
времени почти не содержат в себе упоминаний о книгах
на церковно-славянском или русском язы ках282.
Интересные сведения о язы ковой ситуации в уни
атстве первых десятилетий XIX века можно почерпнуть
из донесений архиереев в С вятейш ий Синод, составляв
ш ихся в 30-е годы.
Так, епископ М инский Евгений (Баж анов) в своём
донесении от 28 апреля 1834 года отмечал: «... по собран
ным мною доселе местным сведениям, униаты в своих
епархиях производят все церковные дела... ведут м етри
ки и исповедные росписи, записываю т брачные обыски
и прочее на польском языке; одни только из униатских
консисторий указы пиш утся на русском языке; а деканы,
или благочинные униатские, как сами рапортуют своим
консисториям о получении указов, так и к исполнению
предписывают подведомственным себе священно- и цер
ковнослужителям, и прочие делают распоряж ения на
польском языке... Ставленнические грамоты, сколько
можно видеть из дел консистории, пиш утся то на латин
ском, то на польском языке...»283
Другой архиерей, полоцкий архиепископ Смарагд
(К ры ж ановский) в том же 1834 году вы сказывал схожие
281 Марозава С. М оуная паш тыка i практика уш яцкай царквы у
Б е л ар у а / / 3 ricTopbii у т я ц т в а у Беларусь - Мн., 1996. - С. 112.
282 РГИ А в Санкт-П етербурге. - Ф онд 834. - О пись 3. - Дела:
3261; 3267.
283 РГИ А в Санкт-П етербурге. - Ф . 797. - Оп. 4. - Д. 14074. Л. 42-42-об.
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соображения: «По замечаниям, учинённым мною, - пи
сал он в Синод, - оказывается, что все дела по Б ело
русской униатской консистории производятся ныне на
русском языке. Но от низш их инстанций, т.е. от деканов,
передаются распоряж ения оной духовенству большей
частью на польском языке... брачные обыски или экза
мены... производятся на польском языке. Прочие цер
ковные дела, как-то: документы на церковное достояние,
визиты деканов, приходно-расходные книги... произво
дится на польском языке. П ольский язы к употребляет
ся между униатским духовенством в частной и церков
ной корреспонденции, потому что некоторые духовные,
учивш иеся у иезуитов и базилианов, почитавш их за стыд
говорить по-русски, мало знают русский язык... Особен
но же вредно для Белоруссии... и несообразно с духом
Восточной Церкви сочинение и сказывание униатским
духовенством церковных проповедей на польском языке.
Н а Литургии, по чтении Евангелия, бискуп с прочим ду
ховенством выходят на середину церкви, садятся все на
стульях и слушают длинную польскую Казань, которую
накануне изготовил и говорит теперь какой-нибудь кл и 
рик... В деревнях нередко произносят такие Казани... Там
всё это вы глядит ещё более несообразно. Униатские при
хожане, говоря одним простым белорусским наречием, сих
польских казаней не понимают, ибо все униат ы состоят
из крестьян и беднейшей шляхты... Сии белорусские крес
тьяне и шляхта гораздо более разумеют русский, нежели
польский язык, на котором говорят им проповеди»284.
Цитированны е выше документы достаточно убеди
тельно опровергаю т взгляды тех наш их современников,
которые ратую т за возрож дение унии сегодня и хотят
видеть в ней какое-то особое вероисповедание белору
сов285.
284 РГИ А в Санкт-П етербурге. - Ф . 797. - Оп. 4. - Д. 14074. Л. 3 8 -3 9 .
285 Н аиболее тенденциозно подобные взгляды на унию вы раж е
ны в книге Л еонида Л ы ча «У ш яцкая царква Беларуси этнакультурны аспект. - Мн., 2011.

Если иметь в виду 2 0 -3 0 -е годы X I X столетия, то
среди преобладающей части белого униатского духовенс
тва, не говоря уже о базилианах, ун и я была полонизиро
вана до крайности. Об этом в своё время писал прот оп
ресвит ер Георгий Ш авелъский286. Н акануне ликвидации
унии по-белорусски говорил простой народ и незначи
тельная, беднейшая часть шляхты. Они сохранили свой
бытовой говор не столько благодаря помощи со стороны
униатского клира, сколько вопреки ему, потому что в
кругах представителей этого клира более значимым в
рассмат риваемый нами период являлся польский язык.
К ак отмечает современный исследователь Д . В. Лисейчиков: «святары добра ведал1 беларускую мову, якая,
аднак, успрымалася iMi я к штосьщ характ эрнае для
шжэйшых саслоуяу, што не адпавядала паняццю культ урнага чалавека»287.
Не случайно вступивш ий в 1833 году в управле
ние Л итовской униатской епархией епископ И осиф
(С ем аш ко) подчёркивал в своих записках, что «дела
по консистории и переписка с подчинённы ми властям и
производились до меня на польском язы ке»288. Л иш ь
в 1836 году он сумел ввести в Л итовской епархии по
рядок составления м етрических книг на русском я зы 
ке289. Всё это давалось непросто, но эксцессов на поч
ве сближ ения унии с П равославием епископ И осиф
(С ем аш ко) старался не допускать, придерж иваясь того
принципа, что «здесь, - как он лю бил повторять, - не
столько нужен каратель, сколько наставник, п рим ири
тель и утеш итель»290.
286 Ш авелъский Г. П оследнее воссоединение с П равославной
Ц ерковью униатов Белорусской епархии (1 8 33-1839 гг.). - СПб.,
1910. - С. 32.
287 Лгсейчыкау Д зят с. Указ. соч. - С. 119.
288 Записки И осифа, м итрополита Литовского, изданные И м пе
раторской академией наук по завещ анию автора. - СПб., 1883. Т. 1. - С. 99.
289 Там же. - Т. 1. - С. 95.
290 Там же. - Т. 2. - С. 9.

Постепенно преодолевая инерцию местного униат
ского духовенства, епископ Иосиф приближал его к при
нятию тех устоев, которыми ж ила Православная Ц ер
ковь. В условиях жестокого крепостного права, когда
магнаты и ш ляхта делали всё возможное для того, чтобы
удержать своих крестьян в унии или же перевести их
в латинство, очень затруднительно было осуществить
задуманное. Недоразумения, встречавш иеся при упраз
днении унии, являлись, прежде всего, следствием той
позиции, которую занимали по этому вопросу предста
вители правящего класса местного общества, католики
по вероисповеданию. В записке от 3 октября 1837 года,
содержащей общую характеристику состояния униат
ских епархий в Западной Руси, епископ Иосиф (С емаш 
ко) отмечал, что «...оставшиеся в пределах Белорусской
епархии шестьсот тысяч униатов находятся почти ис
ключительно в имениях и под влиянием польских по
мещиков и римского духовенства»291. Естественно, что
препятствия на пути упразднения унии чинились не
только крестьянам, но также униатскому духовенству.
В этой связи один из ближайш их сторонников И осифа
(С емаш ко) епископ Орш анский Василий (Л уж инский)
в своём донесении от 9 декабря 1838 года, поданном на
имя могилёвского генерал-губернатора П. Дьякова, пи
сал, что «помещики римо-католики всеми мерами ста
раются поддержать унию... Тем священникам, о благо
намеренности которых они только догадываются, сии
помещики отказывают во всякой помощи, необходимой
для безбедного содержания...»292.
Н аряду с этим и среди униатского духовенства встре
чались активные противники воссоединения. Одним из
них был асессор Полоцкой духовной консистории свя
щ енник Ян Игнатович. Совместно с ректором местной
291 Записки И осифа, митрополита Литовского, изданные И м пе
раторской академией наук по завещ анию автора. - СПб., 1883. Т. 2. - С. 24.
292 РГИ А в Санкт-П етербурге. - Ф . 797. - Оп. 87. - Д. 16. Л. З-об.

униатской семинарии Ш елепиным, её инспектором Томковидом и профессором-иеромонахом Копецким И гна
тович устраивал ночные собрания для приезжавш их в
Полоцк свящ енников. Они проходили «...в доме купцавиноторговца еврея Гели. Тут произносились пламенные
речи в защ иту унии. Агитаторы с чарами в руках возгла
ш али проклятия воссоединителям, здоровье и долгоде
нствие твёрдо стоявш им в унии»293.
Таким образом, зёрна ненависти к Православию, не
так давно посеянные иезуитами в стенах Полоцкой уни
атской семинарии, приносили свои горькие плоды...
И всё же уния была упразднена. Торжественный акт,
возвещавший о её ликвидации, был провозглашён в Полоц
ком Софийском соборе 12 февраля 1839 года. Его подписа
ли 1305 лиц духовного звания. С Православной Церковью
воссоединилось около 1500000 униатов. З а исключением
отдельных недоразумений, каких-либо серьёзных конф 
ликтов на почве неж елания присоединяться к П равосла
вию не произошло. П а льц ев на р у к а х ни к о м у не р у б и л и
и в х р а м ы у н и а т с к и е на к о н я х не въ езж али...
Несомненной заслугой епископа Иосифа (Семашко)
стало то, что упразднение унии было совершено посте
пенным путём, без излишнего перенапряж ения церков
но-общественных сил и чрезмерных социальных пот рясе
ний. Такая постепенность и корректность в отношении
части духовенства, упорно не желавшего расставаться
с унией, свидетельствовала о глубокой человечности и
выдающихся административных дарованиях епископа
Иосифа294.
Единственным крупным выступлением против пере
хода из унии в Православие стало выступление в Б ело
русской униатской епархии в 1838 году 111 свящ енни
293 Ш авельский Г. Указ. соч. - С. 126.
294 Д анны й вывод детально аргументирован в недавно изданной
на правах рукописи м онографии протоиерея А лександра Романчука «И осиф (С ем аш ко), м итрополит Л итовский и Виленский:
ж изнь и служение. - Мн., 2011.

ков, подписавшихся под прошением на имя императо
ра Н иколая I против намечавш ейся ликвидации унии.
И х возглавлял всё тот же Ян Игнатович. Поданное про
шение уважено не было. Около 15 упорно державшихся
унии священников вы слали в великороссийские епар
хии. Впрочем, большинство из них смирились со своей
участью и вскоре были возвращены обратно295.
Двухсотлетний период насильственного насаждения
унии оставил заметный след в ж изни белорусов. В се
редине XIX века, несмотря на её ликвидацию, общерас
пространённым явлением было то, что многие прихожа
не Православной Церкви всё ещё сохраняли в обиходе
своей религиозной ж изни приверженность отдельным
униатским обычаям. Они «продолжали креститься по
католическому обычаю, знали и читали только польские
молитвы...»296. В семьях недавно перешедших из унии
свящ енников часто звучал польский язык, а кое-кто из
духовенства вместо подрясников и ряс продолжал но
сить римско-католические сутаны.
Не менее показательным для состояния церковной
ж изни было то, что она по-прежнему переживала в это
время удручающее запустение. По сведениям А. И. Миловидова «с 1831 по 1858 годы разруш илось более 2000
православных церквей, а оставшиеся в помещичьих име
ниях 1551 церкви находились в самом жалком положе
нии... многие из них за невозможностью совершать бого
служения были закрыты»297.
Такое состояние дел проистекало оттого, что поме
щики, как и раньше, не заботились о содержании пра
вославных храмов, располагавш ихся в их имениях. Эти
убогие храмы, на которых аисты иногда вили свои гнёз
да, подчёркивали материальную нищ ету белорусского
Православия.
295 Б елоруссия и Литва... С. 350.
296 Киприанович Г. Я. Указ. соч. - Мн., 2006. - С. 269.
297 Миловидов А. И. Церковно-строительное дело в Северо-Западном крае при графе М. Н. Муравьёве. - Вильно, 1904. - С. 5.

Незавидной была и жизнь местного духовенства.
Земли, которые помещики вы деляли в пользование цер
ковным причтам, обычно находились далеко на отшибе
и представляли собой неудобицы. Согласно положению
1842 года, свящ енникам запретили взимать даяния за
исполнение треб. Единственным улучшением в жизни
духовенства в это время явилось то, что его представи
телям (с 1842 г.) начали выплачивать мизерное казённое
жалованье (от 100 до 180 рублей в год).
В условиях засилия польского помещичьего земле
владения, когда основные материальные богатства края
принадлежали римо-католикам, русские власти (как
светские, так и церковные) мало чем могли помочь пра
вославному духовенству в решении его повседневных,
бытовых проблем, и поэтому свящ енники нередко вы 
нуждены были унижаться перед местными помещиками
и тем самым роняли свой авторитет в глазах сельских
жителей, своих прихожан.
Серьёзные изменения в ж изни П равославной Цер
кви Белоруссии произош ли только после 1863 года, в
результате подавления польского мятежа, поднятого сто
ронниками восстановления Речи Посполитой в границах
1772 года.
Быстрая победа над мятежниками во многом объяс
нялась тем, что простой народ в массе своей их не под
держал. Определённую роль в этом сыграло православ
ное духовенство, настраивавшее прихожан против пов
станцев, которые олицетворяли собою польских панов.
Нерасположенность духовенства к мятежникам вызвала
агрессивную реакцию с их стороны. Захватив тот или
иной населённый пункт, они повсеместно избивали свя
щенников, грабили их298, а иногда и убивали.
23
мая 1863 года восставшие злоумы ш ленники под
вергли мучительной казни через повешение настоятеля
298
Наумович И. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с
Православной Церковью западно-русских униатов. Соборные деяния
и торжественные служения в 1839 году. - Спб., 1889. - С. 55-62.
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церкви с. Богуш евичи Игуменского уезда отца Д аниила
Конопасевича299.
В тот же день был схвачен и повешен напротив собс
твенного дома настоятель церкви с. Сураж Белостокского уезда отец Константин Прокопович. Его обвинили в
том, что он принимал у себя русских военных, сраж ав
ш ихся с повстанцами. Перед смертью свящ енник претер
пел немалые издевательства. Отца Константина «...выта
щили на двор, всячески понося и ругая, рвали волосы
на голове и бороде, били руж ьям и и дубинками... Едва
сохраняющ ий в себе дыхание и жизнь страдалец успел
только проговорить: “Господи Иисусе Христе Сыне Б о
жий помилуй м я ”»300.
1 ию ня мученическую смерть принял псаломщ ик
церкви с. С вятая Воля Пинского уезда Ф еодор Я ков
левич Ю зефович. Он убеждал местных крестьян воору
жаться против мятежников и следить за их передвиже
ниям и301.
3 ию ля повстанцы повесили настоятеля церкви
с. Котра Пружанского уезда отца Романа Рапацкого, ко
торому исполнилось всего 33 года. Вместе с ним на том
же дереве был замучен до смерти крестьянин Констан
тин Ш вед302.
В общей сложности к осени 1863 года мятежники
убили более 600 м ирных жителей, среди которых пре
имущественное большинство составляли крестьяне303.
Усмирением мятежа руководил Виленский генералгубернатор граф М. Н. М уравьёв (1796-1866). Его не
редко обвиняю т в жестоком подавлении восстания 1863
года, но вот как оценивал деятельность графа М. В. Довнар-Запольский: «Хоць у палякау Mixaiji Мпсалаев1ч Му299 Щеглов Г. Э. Год 1863. Забытые страницы. - Мн., 2007. - С.50.
300 Гродненский православно-церковный календарь, или П раво
славие в Брестско-Гродненской земле в конце XIX века. - Воро
неж, 1899. - Т. I. - С. 376.
301 Щ еглов Г. Э. Указ. соч. - С. 61-62.
302 Гродненский православно-церковный календарь... С. 351-352.
303 Мосолов А. Н. Виленские очерки (М уравьёвское время):
1863-1865. - СПб., 1898. - С. 27.
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рауёу i пакш уу цяжгая успамшы, яю я пакщае у памяти
кожнага паустаушага народа яго ущхам1ршк, аднак гэта
быу адзт з выдатных дзеячоу anoxi... Ён валодау шыpoKiMi ведам1, пэуным складам думак, веданнем справы,
выконваць якую ён быу заюпканы. Валодаючы вял1юм
дзярж ауным розумам, ён брауся за выкананне той або шшай дзярж аунай задачы, папярэдне склаушы сабе вядомага роду план работы, яе задачы... Як вы енсю генералгубернатар ён пры няу на сябе увесь цяж ар паустання...
Галоуную увагу ён звярнуу не на ваенны бок справы, а
на цывш ьнае ю раванне - на яго рэаргарпзацыю, i на тое,
каб знайсц1 у Kpai элементы, на як1я руская улада магла
б абаперщся. Таюм элементам найперш было беларускае
селянства»304.
М. Н. М уравьёв добился того, что крестьяне стали
пользоваться большей независимостью по отношению
к помещикам, увеличил размеры крестьянских земель
ных наделов, поднял престиж волостных судов, наделил
землёю обезземеленных крестьян, на смену пропольски
настроенным мировым посредникам назначил русских
чиновников, более внимательно относивш ихся к нуждам
сельских жителей.
М ало кто из русских государственных деятелей
X V III - начала X X столетия сделал так много для об
легчения тяжкой доли белорусского крестьянина, как
М. Н. М уравьёв, справедливо считавший, что поляки под
предлогом «восстановления “отчизны ” желают только...
получить прежние права самоуправства над крестьянами
и прочим податным населением, которыми они неогра
ниченно пользовались при Речи Посполитой»305.
Такая позиция генерал-губернатора вы зывала со
чувствие и расположение крестьян. Неудивительно, что
304 Доунар-Заполъст М. В. П сторыя Беларусь - Мн., 1994. С. 277.
305 Всеподданнейший отчёт графа М. Н. М уравьёва по управле
нию Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 г. по 17 апреля 1865 г.) / /
Русский Собеседник. — 1902. - № 6. - С. 497-498.
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вследствие её в Бобруйском уезде, к примеру, восстание
было подавлено с помощью одних крестьян306.
Особое попечение М. Н. М уравьёв проявил о состо
янии здешних церковных дел. Ещё в 1857 году, буду
чи министром государственных имуществ Российской
империи, он распорядился возвести за казённый счёт в
западнорусских землях 36 храмов и в 56 провести капи
тальный ремонт307.
После мятеж а по его указанию в пользование право
славного духовенства были переданы многие земельные
угодья из тех, которые изъяли у помещиков, участво
вавших в восстании. Причтовые земли для священно- и
церковнослужителей начали выделять не где-то на отш и
бе, а неподалёку от храмов. В 1864 году по ходатайству
М. Н. М уравьёва городскому духовенству до 400 рублей
в год было увеличено жалованье; сельскому установлено
не ниже 220 рублей. Он создал церковно-строительные
комитеты (12 ию ля 1864 г.), которые за время его пре
бывания в Беларуси возвели 98 новых церквей, отремон
тировали 126 храмов и церковных строений, построили
63 часовни. Попечением генерал-губернатора в белорус
ские храмы поступило 2646 облачений, 641 икона, 342
Евангелия308. Наконец, благодаря инициативе и подде
ржке М. Н. М уравьёва в Вильно были восстановлены
древнейшие православные храмы этого города: П речис
тенский каф едральный собор, церкви Святой Параскевы
Пятницы и С вятителя Н иколая Чудотворца, находив
ш иеся до этого в поруганном состоянии309.
306 Полевой Н. К. Д ва года - 1864 и 1865, из истории крестьян
ского дела в М инской губернии / / Русский Собеседник. - 1910. № 2. - С. 259.
307 Миловидов А. И. Заслуги графа М. Н. М уравьёва для П раво
славной Ц еркви в Северо-Западном крае. - Харьков, 1900. - С. 76.
308 Там же. - С. 81, 83.
309 В 1808-1831 гг. в здании бывшего кафедрального П речис
тенского собора католики не наш ли ничего лучше, как разместить
университетский анатомический театр и ветеринарную клинику
со скотолечебным отделением. П ятницкая церковь пребывала без
крыш и и в развалинах. С вято-Н икольский храм такж е нуждался

При деятельном участии военных уездных началь
ников и мировых посредников в это время в Беларуси
наметился некоторый отток верующих из католичества
в Православие. Он был связан с закрытием целого ряда
костёлов, переосвящ ённых в православные храмы. «По
официальным данным, в Л итовской епархии перешло в
православие в 1865 г. более 4000 католиков, в 1866 г. свыше 25000 человек, а в М инской епархии за тот же
период - около 20000 человек. Наиболее интенсивно об
ращ ения происходили в Виленской губернии. К сентяб
рю 1866 г. там перешло из католицизма в православие до
14000 человек... Все воссоединённые были белорусами,
помнивш ими по преданиям, что предки их были некогда
православными»310.
Среди воссоединённых, однако, было немало и тех,
кто с большой неохотой менял вероисповедание, под
чиняясь при этом или административному давлению со
стороны русских властей, или соображениям м еркан
тильного порядка.
М ассовые обращ ения католиков в П равославие во
второй половине 1860-х годов осущ ествлялись посредс
твом бесплатной раздачи крестьянам казённых земель.
Безземельную шляхту, принимавш ую Православие, ос
вобождали от предстоящего рекрутского набора. «М но
гие из католиков, уже имевшие свои наделы, охотно вы 
давали подписки с обязательством исповедовать право
славную веру за прирезку земли к их участкам»311.
Все эти меры были инициированы не М. Н. М уравьё
вым, а его недальновидными преемниками: К. П. фон
Кауфманом (апрель 1865 - октябрь 1866 г.) и Э. Т. Б ара
новым (октябрь 1866 - март 1868 г.); «...методы, которые
они применяли при обращении католиков в православие
в срочном капитальном ремонте (Ш левис Герман. П равославные
храмы Литвы. - Вильнюс, 2006. - С. 42, 58, 96).
310 Комзолова А. А. П олитика самодерж авия в С еверо-Западном
крае в эпоху великих реформ. - М., 2005. - С. 188.
311 Бендин А. Ю. Проблемы веротерпимости в С еверо-Западном
крае Российской им перии (1 8 6 3 -1 9 1 4 гг.). - Мн., 2010. - С. 42.

в 1866-1867 гг., противоречили тем принципам, которым
следовал сам генерал-губернатор»312.
С 60-х годов XIX столетия широкое развитие в Б е
ларуси получила начальная система церковного ш коль
ного образования. О на была далека от совершенства, но,
тем не менее, являлась шагом вперёд по сравнению с той
необразованностью, в которой пребывало крестьянство
до этого. В этих школах на русском языке преподавались
основы чтения, письма, арифметики и Закона Божьего.
Польский язы к был окончательно вытеснен из оф ици
ально действовавшей системы образования. «...Перевод
школ именно на русский язы к обучения был связан не
только со стремлением правительства усилить здесь рус
ское влияние, но и с тем, что официально признанного
единого белорусского литературного язы ка в то время
ещё не было, как не было и белорусских учителей, учеб
ников, белорусских издательств и других составляю 
щих национально-культурной ж изни»313. Кроме того (и
это являлось, пожалуй, особенно важным), в условиях
борьбы с полонизацией местного общества конкурент
носпособным польскому язы ку мог быть только русский
язык, как более развитый и социально востребованный
в сравнении с белорусским. Поэтому «для преодоления
доминирующего положения польской культуры с её вы 
сокоразвитым литературным языком народное образова
ние (светское и церковное), по проекту графа М. Н. М у
равьёва, должно было строиться на основе изучения русс
кого и церковно-славянского языков. Русский в качестве
язы ка обучения и преподавания не вытеснял локальный
белорусский в качестве автохтонного наречия, но служил
средством социальной мобильности белорусов как язы к
общеимперской и общерусской коммуникации...»314
В 60-е годы XIX века в Беларуси возникла церков
ная периодическая печать. В 1863 году откры лся выпуск
Л итовских Епархиальных Ведомостей; с 1868 года стали
312 Бендин А. Ю. Указ. соч. - С. 32.
313 Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. - Мн., 2000. - С. 231.
314 Бендин А. Ю. Указ. соч. - С. 131.

выходить М инские ЕВ; с 1874 года - Полоцкие ЕВ; с
1883 года - М огилёвские ЕВ; в 1901 году начали из
даваться Гродненские Епархиальные Ведомости. Н а их
страницах было опубликовано немало статей по истории
местной Церкви, многие из которых заслуж иваю т вни
мания и сегодня315.
В 1864 году была образована Виленская Археографи
ческая Комиссия, в состав которой входили в основном
выходцы из духовного сословия. Комиссия занималась
изданием документов по истории Белоруссии, среди ко
торых весьма важное место занимали материалы, осве
щающие историческое прошлое П равославной Церкви.
З а пятьдесят лет своего сущ ествования (1864-1915 гг.)
Комиссия выпустила 49 томов источников. Среди опуб
ликованных её сотрудниками документов большое место
занимали акты, освещающие историю униатства в Б е
лоруссии. По справедливому суждению Д. В. Лисейчикова: «Вшенская Археаграф1чная К а м ю я шмат зрабш а
для публнсацьп кры ш ц па псторьи уш яцкай царквы у
Беларусь Д а гэтага часу яе выданш з ’яуляю цца самым1
грунтоуным1, разиапланавым! i шфарматыуным1 для вывучэння псторьй царкоунай ш тодзённасщ »316.
Кадры духовенства в Беларуси в это время готовили
духовные училищ а и семинарии. В 1874-1875 годах они
были подвергнуты учебно-административному преобра
зованию. Согласно новоутверждённому уставу, в семи
нарии начали принимать выходцев из разных сословий.
Это способствовало увеличению числа желающих полу
чить духовное образование. К концу XIX столетия почти
все православные свящ енники, служивш ие в пределах
Беларуси, прош ли семинарскую подготовку.
Н емаловажным событием в местной церковной ж и з
ни стало установление по почину епископа М инского
315 О бстоятельны й обзор этих публикаций представлен в кан 
дидатской диссертации иерея П авла Ч истякова «Ц ерковно-краеведческая проблематика епархиальны х ведомостей, издававш ихся
в Белоруссии во второй половине XIX - начале XX столетий»
(Ж ировичи, 2004).
316 Л кейчы кау Д зят с. Указ. соч. - С. 27.

152

Евгения (Ш ереш илова) (1 8 7 7 -1 8 8 0 ) торжественного
празднования памяти святителя К ирилла Туровского, до
этого пребывавшего в полузабвении. Владыка Евгений
подготовил и издал собрание трудов святителя озаглав
ленное как «Творения святого отца нашего Кирилла,
епископа Туровского» (Киев, 1880 г.).
В 1888 году православная общественность Белару
си отметила 900-летие Крещ ения Руси. Празднование
проходило в день памяти киевского кн язя Владимира.
Следующий 1889 год ознаменовался ещё одним юбиле
ем: 50-летием со времени упразднения унии. В 1900 году
было отмечено 400-летие чудесного обретения М инской
иконы Бож ией Матери. В 1910 году после долгих хода
тайств верующих из Киева в Полоцк были возвращены
мощи преподобной Евфросинии.
В это время значительное развитие получила цер
ковно-историческая наука, изучавш ая прошлое Белару
си. Начало ей положил ещё святитель Георгий Конисский, автор целого ряда исследований в этой области.
Его дело продолжила плеяда замечательных учёных,
таких как протоиерей Иоанн Григорович, М. О. К ояло
вич, П. Н. Ж укович, С. Г. Рункевич, В. 3. Завитневич,
К. В. Харлампович, И. А. Чистович, Г. Я. Киприанович,
Н. Д. Извеков, Е. Ф . Карский, А. П. Сапунов317.
Все они являлись исконными белорусами, любили
свою Родину, но не отделяли её судьбы от будущего об
щерусской цивилизации. Своими научными исследова
ниям и они залож или основу того видения церковной
истории Белоруссии, которое и сегодня сохраняет свою
значимость и актуальность для нас.
Некоторое расстройство в церковную жизнь начала
XX века внёс Указ 17 апреля 1905 года «Об устранении
стеснений в области религии и укреплении начал веро
317
Теплова В. А. П равославная историко-культурная ш кола Б е
ларуси конца X V III - начала XX вв.: генезис и тради ц и и / / Труды
М инской духовной академии. - 2007. - № 5. - С. 6 4 -7 4 .
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терпимости». Он способствовал тому, что часть прихожан,
во второй половине 60-х годов XIX века присоединённых
к Православной Церкви, вновь возвратилась в римо-католицизм. «Всего с 17 апреля 1905 г. до декабря 1907 г.,
по данным обер-прокурора Святейшего Синода, число
отпавших из православия в католичество составило по
епархиям: 1). Литовская - 18000; 2). М инская - 12901;
3). Гродненская - 5171; 4). Полоцкая - 3952 человек»318.
О тпадения совершались в атмосфере нагнетания не
нависти к православным со стороны ксендзов, многие
из которых прибегали к недостойным выпадам против
православных верующих. В проповедях с амвона эти
ксендзы называли православную веру «собачьей», а пра
вославный крест - «поганым», запрещ али своим при
хожанам даже из любопытства посещать церкви, гово
рили им, что лучше зайти в кабак или в синагогу, чем
в церковь, что от православных свящ енников смердит
собакой, что православные соверщают крестные знаме
ния кукишами... Как отмечает А. Ю. Бендин: «некоторые
вы ражения ксендзов о святых таинствах Православной
Церкви были настолько грубы и невежественны, что
даже не могут быть изложены на бумаге»319.
Переходам в католицизм по-прежнему способство
вали местные помещики римо-католики, во власти кото
рых находилось подавляющее большинство земельных
угодий, без пользования которыми крестьяне не могли
выжить. Поэтому «нередко были случаи, когда право
славные крестьяне теряли работу в помещичьих имени
ях за отказ стать католиками... Встречались факты, когда
под гнётом материальной нужды православные, по тре
бованию помещиков и арендатаров, вынуждены были
принимать католицизм»320.
Накануне Первой мировой войны в Беларуси насчи
тывалось пять епархий: М инская, Полоцко-Витебская,
Литовско-Виленская, Гродненская и Могилёвская. На
318 Бендин А. Ю. Указ. соч. - С. 275.
319 Там же, - С. 311-312.
320 Там же. - С. 277
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территории эт их епархий действовали 3552 церкви, 4 70
часовен и 3 5 монастырей321. В Минске, Вильно, Могилёве и
Витебске имелись четыре духовные семинарии.
Церковная жизнь в это время развивалась доволь
но противоречивым образом. Н аряду со многими дости
жениями в ней существовал ряд проблем, связанных с
тем, что она была скована в своём течении синодально
консисторской системой, подавлявш ей её соборность,
препятствовавш ей более деятельному и активному са
мовыражению пастырей и мирян. Эти проблемы имели
прежде всего нравственную подоплёку и проявлялись в
казённом, формально-бю рократическом характере взаи
моотношений между представителями государственной
власти и священноначалием, архиереями и духовенс
твом, пастырями и паствой...
Кроме того, нарастающими темпами возрастала се
куляризация общественной жизни, её обмирщение и
обезбоживание. Свидетельством этого стало резкое со
кращ ение количества действовавших в Белоруссии церковно-приходских школ. С 1905 по 1914 год их число
уменьшилось почти в два раза (с 4990 до 2813)322.
Проблемы церковной ж изни усугубила начавш аяся
война. В ходе её к октябрю 1915 года войска кайзеров
ской Германии захватили Западную Беларусь. Почти всё
православное духовенство покинуло её пределы (Литовско-Виленская и Гродненская епархии) и вместе со мно
гими прихожанами выехало на восток... Во внутренние
губернии России были вывезены наиболее чтимые ико
ны, многие колокола, церковно-приходские архивы.
В Восточной Беларуси, на свободной от немцев тер
ритории, в различны х церковных помещениях (архи
ерейских подворьях, монастырях, семинариях, духовных
321 Аф анасий (М артос), архиепископ. Беларусь в государствен
ной, исторической и церковной жизни. - Буэнос-Айрес, 1966. С. 243.
322 Снапкоуская С. В. Адукацыйная п ал п ы к а i ш кола на Белаpyci у канцы XIX - пачатку XX стст. - Мн., 1998. - С. 15.
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училищ ах) были открыты лазареты для оказания помо
щи раненым.
Весьма деятельное участие в местной церковной
ж изни в военные годы проявили отдельные представи
тели духовенства, среди которых вы деляется личность
Высокопреосвященнейшего Тихона (Белавина), с 1914
до лета 1917 года занимавшего Литовско-Виленскую
каф едру323. Человек большого личного обаяния, испол
ненный глубокой духовной мудрости и безграничной
приветливости, владыка Тихон активно посещал в это
время те приходы своей епархии, которые оставались на
не оккупированной немцами территории; везде служил
в переполненных верующими храмах, нередко совершая
Литургию под грохот орудий, раздававш ийся со стороны
фронта...
Если бы примеру владыки Тихона следовали все его
архиереи-собратья, и в своих отнош ениях с паствой ему
старалось подражать как можно большее число духо
венства, наверное, не случилось бы того, что произошло
вскоре. Бедствия, в пучину которых страна была вверг
нута с захватом власти большевиками, не оказались бы
столь жестокими и кровавыми...

Важнейшим итогом того периода, когда Б ела
р усь входила в состав Российской империи, стало,
конечно же, упразднение унии. Принципиально важно
отметить здесь то обстоятельство, что процесс её
ликвидации не был сопряжён с теми жестокостями,
которые сопутствовали её насаждению. Несмотря на
многие трудности, связанные с этим сложным процессом,
Православная Церковь утвердила своё влияние в землях
Беларуси в целом мирным путём и ко времени новых со
циальных потрясений начала X X века вновь стала преоб
ладающей конфессией в наш их землях.
323
Замечательную книгу об этом святителе, посвящ ённую вре
мени его пребы вания на Литовско-В иленской кафедре, написали
И рина А рефьева и Герман Ш левис. О на называется «П римите м е
ня в свою любовь» (Вильнюс, 2008).
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Таковой Она остаётся и до сих пор, что было бы не
мыслимо, если бы в конце X V III столетия не прекратила
своё политическое существование Речь Посполитая, я в 
лявш аяся чуть ли не раем для шляхты и адом для про
стого белорусского народа... Не случайно, и весьма показа
тельно, что этот народ в своём подавляющем большинс
тве остался совершенно безучастен ко всем польским вос
станиям (1794, 1830-31, 1863 гг.), преследовавшим цель
возрождения Речи Посполитой. За исключением местной
полонизированной шляхты, белорусы не поддержали эт их
восстаний, так как не считали Речь Посполитую госу
дарством, которое отражало бы их интересы.
Наконец, нельзя не отметить, что благодаря посте
пенному восстановлению позиций Православной Церкви в
X IX - начале X X веков произошла реанимация истори
ческой памяти белорусов. Они обрели возможность более
отчётливо заглянут ь как в своё недавнее историческое
прошлое, когда Православие подвергалась гонениям со
стороны, католиков и униатов, так и в события древних
столетий отечественной истории, когда были посеяны
первые семена веры Христовой в их землях.
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основные со бы ти и
церковной жизни келарей
Q 1917ГОДЯ ДО НЯЧЯЛЙ X X I ОТОЛеТИПГ

«З'-^евральский, а вскоре и О ктябрьский переворот
1917 года открыли совершенно новый период в ж изни
православных верующих Беларуси. Церковь была отде
лена больш евиками от государства и фактически постав
лена вне закона. Невиданные по своей жестокости гоне
ния обрушились на тех, кто стремился сохранить веру в
Господа и не обольстился посулами скорого достижения
земного рая.
В первые же дни революционного погрома в Восточ
ной Беларуси, попавшей в сферу влияния новых хозяев
общественной жизни, у православных верующих была
изъята наиболее ценная церковная недвижимость: зда
ния архиерейских подворий, консисторий, семинарий,
духовных училищ, многих монастырей.
Процесс ограбления Церкви на некоторое время
приостановился после того, как в феврале 1918 года не
мецкие войска перешли в наступление и изгнали боль
шевиков из большей части Восточной Беларуси. Но уже
летом 1919 года её территория была оккупирована поль
скими войсками. П оляки изъяли у православных целый
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Содержание данной главы более подробно отражено в нашей
книге: «Белорусская П равославная Ц ерковь в XX столетии» (М н.,
2008 г.). И сходя из этого, мы почти не даём в этой главе ссылок на
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ряд храмов, которые до восстания 1863 года являлись
римско-католическими костёлами. Летом 1920 года в
пределы Беларуси вновь вторглись большевики. И х воз
вращение оказалось чревато новыми гонениями, направ
ленными против верующих.
В марте 1921 года, по условиям Рижского м ирно
го договора, территория Беларуси подверглась разделу
между Второй Речью Посполитой и Советской Россией.
Её западная часть вошла в состав Польши, а восточная
оказалась в пределах СССР.
Самой ш ирокомасштабной акцией советской власти
против верующих в Восточной Беларуси в начале 1920-х
годов явилась кампания по изъятию церковных ценнос
тей. В ходе её проведения под мнимым предлогом ока
зания помощи голодающим Поволж ья было ограблено
1445 церквей.
Другой проблемой, с которой столкнулись духовенс
тво и миряне в это время, стало распространение обнов
ленчества, адепты которого выступали за упрощение
церковной ж изни и действовали при поддержке ОГПУ.
В М инской епархии обновленцы не имели особого
успеха. В озглавлявш ий её епископ М елхиседек (Паевский) и его единомыш ленники сложными дипломати
ческими менёврами сумели нейтрализовать их действия.
В июне 1922 года духовенство и миряне староцерковнической ориентации провозгласили автономию Б ело
русской Православной Церкви (по существу в границах
М инской епархии). Тогда же М елхиседек был возведён
в сан митрополита. В марте 1923 года он рукоположил
трёх викариев. Н а Бобруйскую кафедру поставил епис
копа Ф иларета (Раменского), на М озырскую - еписко
па И оанна (П аш ина), на Слуцкую - епископа Н иколая
(Ш еметилло).
В Полоцко-Витебской и М огилёвской епархиях
обновленцы в начале 20-х годов преуспели сильнее. В
раскол за ними последовала значительно больш ая часть
духовенства, чем в М инской. В мае 1924 года они про-
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вели в М огилёве так называемый «Первый Белорусский
О бластной Церковный Собор», на котором попытались
узурпировать местную церковную власть. По их навету
в мае 1925 года был арестован и выслан из Беларуси
епикоп Гомельский Тихон (Ш арапов). В декабре 1925
года та же участь постигла митрополита М елхиседека
(Паевского). В 1926 году в Зы рянский край был сослан
епископ М озырский Иоанн (П аш ин).
В первой половине 1927 года при поддержке ОГПУ
обновленцы активизировали свою деятельность в М ин
ской епархии. С 1925 по 1935 год М инск сделался глав
ным организационным центром их деятельности. В нём
проживал обновленческий митрополит Д аниил (Громовенко).
После издания «Декларации» 1927 года м итропо
лита Сергия (Страгородского) духовенство М инской
епархии 9 -1 0 августа того же года под председательс
твом епископа Ф иларета (Раменского) провело епархи
альный съезд, на котором заявило о провозглаш ении ав
токеф алии Белорусской П равославной Церкви. Целью
этого акта явилось стремление духовенства М инской
епархии хотя бы временно обособиться от той смуты,
которая поразила в этот период Русскую Православную
Церковь. Однако эта инициатива не встретила подде
рж ки в П олоцко-Витебской и М огилёвской епархиях.
Твёрдым противником её вы ступил епископ Ф еодосий
(В ащ инский), в апреле 1929 года возглавивш ий каф ед
ру в М огилёве.
После объявления автокефалии в 1927-1935 годах
в М инской епархии одновременно существовали две
православные иерархии: одну представляли епископыавтокефалисты Ф иларет (Рам енский) и Н иколай (Ш еметилло); другую, подчинявшуюся митрополиту Сер
гию (Страгородскому), поочерёдно возглавляли еписко
пы: Арсений (С м оленец) (1927), Павел (В ильковский)
(1927-1930) и архиепископ Ф еоф ан (С ем еняко) (1931 —
1935).
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Накануне коллективизации в мае 1929 года в Восточ
ной Беларуси действовало 1123 храма. Из них 424 церкви
пребывали в юрисдикции митрополита Сергия и в основ
ном размещались в Полоцко-Витебской и Могилёвской
епархиях; 386 церквей держались автокефалии и находи
лись преимущественно в Минской епархии; 313 остава
лись в обновленчестве.
В результате кампании массовых арестов духовенс
тва и мирян, сопровождавших проведение коллективи
зации, к началу 1932 года из общего количества ранее
действовавших храмов в Советской Беларуси сохрани
лось около 500 церквей (вклю чая обновленческие).
Весной 1932 года власти арестовали архиепископа
Полоцкого и Витебского Николая (Покровского). Вместе
с ним пострадала большая часть духовенства епархии.
С началом 1933 года последовала очередная волна
гонений. Бы ли арестованы М огилёвский епископ Ф ео
досий (Ващ инский) и Слуцкий владыка Н иколай (Ш еметилло). Сотни свящ енников и тысячи м ирян в 1929—
1933 годах были приговорены к различным срокам за
клю чения (а часто и к расстрелам).
В 1935 году власти арестовали группу духовенства,
объединявшую ся вокруг архиепископа Ф еоф ана (Семеняко). В том же году в результате тайных переговоров,
состоявш ихся между архиепископом М огилёвским П ав
лином (Крош ечкиным) и епископом Ф иларетом (Рам ен
ским), была упразднена автокефалия, провозглашённая
в 1927 году.
Последний всплеск гонений дал знать о себе в 1937—
1938 годах. Тогда погибли: архиепископ Павлин (Крошечкин) и сменивший его на М огилёвской кафедре епископ
Александр (Раевский). В ноябре 1937 года расстреляли
епископа Ф иларета (Раменского).
Летом 1939 года в Восточной Беларуси был закрыт
последний из официально действовавших православный
храм в Бобруйске. За исключением двух катакомбных
церквей (в М огилёве и Гомеле), в Советской Беларуси с

лета 1939 до лета 1941 года богослужения по чину П ра
вославной Церкви не совершались больше нигде325...
В Западной Беларуси, с 1921 года оказавш ейся в со
ставе Польши, церковная жизнь не испытала столь силь
ных потрясений, как в Восточной. Однако и здесь право
славные верующие подверглись целому ряду дискрим и
национных мер, ущ емлявш им их гражданские права. Эти
меры явились следствием стремления польских властей
максимально подчинить своему влиянию Православную
Церковь. Главными средствами осущ ествления данного
стремления стали четыре «кита» польской конф ессио
нальной политики: автокефалия, уния, ревиндикация и
полонизация местной церковной жизни.
Курс на провозглаш ение автокефалии возглавили
митрополит Варш авский Георгий (Я рош евский) и епис
коп Кременецкий Д ионисий (Валединский). Н а архиере
ев, некоторых представителей духовенства и мирян, от
казавш их им в поддержке, воздвигли гонения. Владыки
Елевферий (Богоявленский), Владимир (Тихоницкий),
Сергий (К оролёв) были высланы за пределы Польши.
Епископ Пантелеймон (Рож новский) заточён вначале в
М елецком монастыре на Волыни, а затем в Ж ировицком.
От должности ректора Л итовской духовной семинарии
освободили Вячеслава Васильевича Богдановича.
Противостояние между сторонниками и противни
ками автокефалии привело к трагедии: 8 ф евраля 1923
года архимандрит Смарагд (Л аты ш енков) застрелил из
револьвера митрополита Георгия (Ярош евского). Вместо
него кафедру Варшавской митрополии занял Д ионисий
(Валединский). Н а кафедру в Вильно им был назначен
бежавший из С С С Р бывший Смоленский епископ Ф е 
одосий (Ф еодосьев) (вместо Елевф ерия (Богоявленско
325
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го)). Окормление Гродненской епархии поручено епис
копу Алексию (Громадскому) (вместо Владимира (Тихоницкого)), Пинской - епископу Александру (И нозем це
ву) (вместо Пантелеймона (Рож новского)).
Одним из первых совместных деяний нового еписко
пата явилась попытка введения Григорианского календа
ря. Но он был категорически проигнорирован верующим
народом, и от него отказались.
Осенью 1924 года Константинопольский Патриарх
Григорий V II издал Томос о даровании Православной
Церкви в Польше автокефалии. 15 апреля 1925 года С и
нод Православной Церкви в Польше объявил о её про
возглашении.
Дальнейш ая политика властей Речи Посполитой
была направлена на всемерное ослабление позиций П ра
вославия.
С целью отторжения от Православной Церкви зна
чительной части верующих римо-католиками была
осуществлена попытка возрождения унии в форме вос
точного обряда. В 1924 году в Альбертине, недалеко от
Слонима, они открыли униатский монастырь. В нём воз
вели два храма: церковь и костёл. По замыслу иезуитов
римско-католическое духовенство должно было служить
в этих храмах попеременно: то по латинскому обряду,
то по православному. Однако попытки распространить
униатство в Западной Беларуси закончились неудачей.
По сведениям на 1932 год, на территории Варшавской
митрополии, вклю чавшей пять православных епархий,
насчитывалось всего лиш ь 5668 человек, уклонивш ихся
в унию. Это был ничтожный «успех»326.
Враждебное отношение к Православной Церкви
власти II Речи Посполитой проявили, проводя политику
так называемой ревиндикации. В результате её осущест
вления за первый год сущ ествования независимой П оль
ши православные лиш ились около 400 церквей.
326
Кривонос Феодор, священник. Уния «восточного обряда»: н а
чало и конец / / Труды М инской духовной академии. - 2003. № 2. - С. 123-128.

Невиданный по своей беспринципности шаг был
предпринят католической иерархией Польши летом 1929
года. В окружных судах она предъявила 724 судебных
иска с требованием изъять у православных и передать
католикам сотни храмов. После четырёхлетнего рассмот
рения исков Верховный суд Польши в ноябре 1933 года
отказал в их удовлетворении.
В 30-е годы XX века П равославная Церковь в Запад
ной Беларуси стала подвергаться интенсивной полони
зации, а её противники - суровым репрессиям. Власти
потребовали от духовенства начать преподавание Закона
Божьего на польском языке. То же самое касалось пропо
веди и церковного делопроизводства. Особую ретивость
в этом отношении стал проявлять епископ Л ю блинский
Савва (Советов). В 1934 году его назначили председа
телем Комиссии по переводу на польский язы к церков
но-славянских богослужебных текстов. В 1936 году на
польском были изданы последования Божественной л и 
тургии святителя И оанна Златоустого, благодарственно
го молебна и панихиды. После этого митрополит Д ио
нисий (Валединский) дал согласие служить по-польски
в православных храмах в дни государственных праздни
ков.
Н аряду с полонизацией П равославной Церкви поль
ские власти всячески стремились привлечь как можно
большее число белорусов в костёлы, оторвать их от по
сещения православных храмов. В этой связи в Польше
действовали порядки, грубо дискриминировавш ие пра
вославных верующих в их стремлении решить самые на
сущные, жизненно важные вопросы обыденного характе
ра. Православному трудно было устроиться на более или
менее приличную работу. Даже чернорабочими в первую
очередь принимали поляков.
Д ля несогласных с проводивш ейся политикой в 1934
году в Берёзе Картузской был создан один из первых
в Восточной Европе концентрационных лагерей, куда
направляли как гражданских лиц, так и свящ еннослу

.
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жителей, высказывавш их недовольство мероприятиями
польских властей.
Эксперимент по распространению унии в форме
восточного обряда, процессы, связанные с ревиндикаци
ей православных храмов, а также полонизацией и ока
толичиванием православного населения, заверш ились
в 1938-1939 годах кампанией разруш ения церквей. От
этой варварской акции пострадала прежде всего сосед
н яя с Западной Беларусью Холмщина, где среди бела
дня польскими военными командами было уничтожено
около 150 православных храмов. В Гродно полному раз
рушению подвергся храм Святого Александра Невского.
Оставш ийся от него кирпич употребили на устройство
зоологического парка...
Н ачавш аяся 1 сентября 1939 года Вторая мировая
война полож ила конец политическому существованию
Польши. Западная Беларусь вошла в состав СССР. Её
население, в большинстве своём встретившее советские
войска с нескрываемой радостью, спустя всего лишь
несколько недель разуверилось в «освободителях», так
как репрессии со стороны коммунистов по отношению
к инакомыслящ им не заставили себя долго ждать. Они
не носили массового характера, но некоторые свящ ен
ники были зверски убиты распоясавш имися ревкомовцами, а несколько десятков свящ енников и псаломщ и
ков подверглись арестам и были приговорены к 8 годам
заклю чения в И Т Л 327. Православное духовенство было
поставлено в жёсткие условия выживания. Государство
экспроприировало всю церковную землю. Прихожане,
пытавш иеся оказать помощь духовенству, подвергались
немедленным преследованиям.
В отличие от Восточной Беларуси, где церковная
жизнь была совершенно разрушена, в западной её части
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она находилась в достаточно организованном состоянии.
В пределах Виленской, Гродненской и Пинской епархий
действовало около 800 храмов и пять монастырей.
Вскоре после изгнания из Западной Беларуси п о л я
ков в права Гродненского епархиального архиерея всту
пил архиепископ П антелеймон (Рож новский). Указом
митрополита С ергия (Воскресенского) от 17 октября
1939 года он был назначен Экзархом М осковской П ат
риархии над всеми новоприсоединёнными тогда терри
ториям и и утверж дён в качестве архиепископа П инс
кого и Новогрудского, но вскоре освобождён от обя
занностей экзарха (ию ль 1940 г.) и назначен правящ им
архиереем новообразованной Гродненско-Вилейской
епархии. Н овым Экзархом вместо владыки П антелей
мона был утверж дён архиепископ Волынский и Луцкий Н иколай (Я руш евич). И з белорусских в Экзархат
вош ли две епархии: Гродненско-Вилейская и ПинскоПолесская.
22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в
СССР. На седьмой день войны (28 ию ня) они захватили
Минск. К началу сентября ими была оккупирована вся
территория Беларуси.
Война пробудила церковную жизнь в восточной её
части. Верующие стали открывать здесь ранее закры 
тые и поруганные храмы. Рассчитывая заручиться под
держкой местного населения, немцы не препятствовали
этому процессу, хотя в то же время пристально контро
лировали его.
Владыке П антелеймону (Рож новском у) удалось
договориться с немецкими властями о признании его
главой П равославной Церкви в Беларуси. Под его пред
седательством в М инске 3 и 9 марта 1942 года прошёл
Собор епископов, в котором приняли участие епископы
Венедикт (Б обковский) и Ф илоф ей (Н арко). Решением
Собора в Беларуси были открыты епархии с центрами в
М инске, М огилёве, Новогрудке, Смоленске и Витебске.
Бы л создан Учебный комитет, призванный руководить
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подготовкой кадров свящ еннослужителей, который воз
главил епископ Афанасий (М артос).
В условиях оккупации Беларусь была разделена
немцами на несколько зон. Ц ентральная часть страны
(М инщ ина) входила в состав Генерального комиссари
ата «Беларусь». Гродненщина была подчинена Пруссии.
Витебщина и М огилёвщ ина находились в прифронтовой
полосе, Полесье и Брестчина были включены немцами в
рейхскомиссариат «Украина». Это разделение террито
рии Белоруссии создавало немалые трудности для цер
ковной жизни.
В своей церковной политике немецкие власти стре
мились добиться провозглаш ения в Беларуси автоке
фалии. За несогласие с ними митрополит Пантелеймон
(Рож новский) был интернирован (с ию ня 1942 до марта
1943 г.). Управление текущ ими церковными делами при
нял на себя архиепископ Ф илоф ей (Н арко).
30 августа 1942 года в М инске открылся так назы 
ваемый «Всебелорусский Православный Собор». В его
заседаниях приняли участие делегаты только от двух
епархий: М инской и Новогрудской. От Гродненской, В и
тебской и М огилёвской епархий никто не прибыл, по
этому называть Собор «Всебелорусским» можно лиш ь
условно.
Собор утвердил новый статут для Белорусской Ав
токефальной Православной Церкви, 113 параграф кото
рого гласил, что «каноническое объявление автокефалии
последует после признания её всеми автокефальными
Православными Церквами». Этого, однако, не произош 
ло, поэтому провозглаш ение автокефалии нельзя считать
канонически оправданным деянием.
В середине м ая 1944 года в М инске прош ёл ещё
один Собор епископов. Под давлением немцев местные
иерархи вынуждены были заявить на нём о своём несо
гласии с возведением в П атриархи м итрополита Сергия
(С трагородского). В то же врем я Собор поставил под
сомнение легитимность автокефалии, объявленной в
1942 году.
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Летом 1944 года вся территория Беларуси была ос
вобождена от немецких захватчиков. Опасаясь преследо
ваний со стороны большевиков, в Германию вы ехали все
белорусские епископы во главе с митрополитом Панте
леймоном (Рож новским ).
Н есмотря на наисложнейш ую обстановку военного
времени за четыре года войны (1941-1 9 4 4 ) в Восточной
Беларуси возобновили свою деятельность 306 право
славных храмов и сан свящ енника приняли 213 человек.
Ко времени новых массовых гонений на Православную
Церковь, инициированны х в конце 1950-х годов Хрущ ё
вым, эти восстановленные храмы помогли верующим пе
ренести новые тяж елейш ие испытания.
В 1945 году в Беларуси, вновь оказавшейся в пределах
СССР, насчитывалось 1044 действующих православных
храма. После изгнания немцев на её территории сохра
нились четыре епископские кафедры: в М инске, Бресте,
Гродно и Пинске.
Ввиду массового открытия храмов на оккупирован
ной немцами территории, освободив её от захватчиков,
коммунистические власти не реш ились тут же перейти в
широкомасштабное наступление на Церковь, так как они
не хотели выглядеть в общественном мнении хуже Гит
лера, подручные которого из политических соображений
попустительствовали открытию православных храмов на
заняты х немцами землях. В первые послевоенные годы
наблюдались только отдельные случаи расправы с не
угодными властям лицами328.
В сентябре 1944 года М инскую епархию возглавил
прибывш ий с Красной Армией архиепископ Василий
(Ратм иров). В 1945 году он получил от властей согласие
на открытие Пастырско-богословских курсов, начавших
действовать в Ж ировицах. В декабре 1946 года Василий
(Ратм иров) подал прошение об уходе на покой и вскоре
328 Кривонос Феодор, священник. Синодик за веру и Ц ерковь
Х ристову пострадавш их в М инской епархии (1918-1951 годы). Киевец, 1996. - С. 2 2-25; 29, 33, 42, 50, 52, 55, 79.
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был запрещён в свящ еннослужении, так как стало и з
вестно, что до войны он отрёкся от сана, в дальнейшем
скрыв это обстоятельство.
К 1952 году по требованию властей в Гродно, Бресте
и Пинске епископские кафедры были упразднены. Д ейс
твующей в Беларуси осталась только одна - М инская
епархия, правящ им архиереем которой с начала 1947
года стал архиепископ Питирим (С виридов). Его стара
нием курсы в Ж ировицах были преобразованы в М ин
скую духовную семинарию.
Условия ж изни в семинарии, особенно в начальные
годы её существования, были не простыми. По свиде
тельству протоиерея Георгия Сапуна, поступившего в
это учебное заведение в 1947 году: «семинария была
неблагоустроенной, и сперва учащ иеся жили в пещере.
Свет отсутствовал. Учились при керосиновой, малень
кой лампочке... Одеты были кто в сапогах, кто в шинели,
кто в гимнастёрке. Но настроение, тем не менее, было
бодрое. Мы не с печки от мамы. В 1947 году нас было 70
человек, а окончило 26».
Семинария в Ж ировицах стала своеобразным оази
сом относительного ож ивления церковной жизни в то
время. «3 кожным годам павя.гпчвалася колькасць жадаючых паступщ ь у яе. У 1954/55 навучальным годзе яна
нал1чвала 77 слухачоу. У 1955/56 - 130, у 1956/57 - 143.
Сярод семшарыстау расла колькасць вы пускш коу сярэдHix школ, м н оп я з яю х был1 выдатшкам1 вучобы».
Между тем, к 1953 году количество действовавших
православных церквей в Беларуси сократилось до 957.
В них проходили служение 724 свящ енника и 58 диако
нов.
Взаимоотношения между атеистическим государс
твом и Православной Церковью носили тогда доста
точно противоречивый характер. Предоставив Церкви
определённые права, зафиксированны е в «Положении
об управлении РП Ц », принятом 31 января 1945 года на
Поместном Соборе, государство сохраняло не только
жёсткий контроль над всеми проявлениям и церковной
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жизнедеятельности, но исподволь неуклонно стремилось
к тому, чтобы парализовать внутренний рост Церкви.
Относительная нормализация в отнош ениях между
Православной Церковью и государством заверш илась
в конце 1950-х годов, когда был принят ряд постанов
лений, имевших крайне негативные последствия для
развития церковной жизни. У приходских общин нача
лось массовое изъятие причтовых домов и транспортных
средств, монастыри лиш ались земельных угодий, духо
венство обкладывалось непомерными налогами. Только
за 1960 год власти закрыли в Белоруссии 219 православ
ных храмов. Тогда же прекратили свою деятельность две
монастырские обители: Полоцкая Свято-Евфросиньевская и Гродненская Рождества Пресвятой Богородицы.
В июле 1961 года под нажимом властей в М оскве
на Архиерейском Соборе было внесено очень важное
изменение в «Положение об управлении Русской П ра
вославной Церкви». Оно касалось порядка управления
приходской жизнью. О тныне заведование финансово-хозяйственной деятельностью православных общин всеце
ло передавалось в ведение приходских исполнительных
органов во главе с церковными старостами, среди кото
рых нередко встречались агенты властей. Духовенство
же полностью устранялось от заведывания подобного
рода деятельностью.
Свою политику разруш ения церковной ж изни госу
дарство осущ ествляло через деятельность уполномочен
ных Совета по делам РП Ц , которые имелись в каждой
республике, каждой области. В конце 1950-х годов из
официального органа-посредника (так сказать, регистра
тора духовенства) этот Совет превратился в орган неоф и
циального управления М осковской Патриархией. Храмы
и монастыри закрывались властями посредством устных
распоряжений, которые отдавались уполномоченными
Совета местным архиереям или отцам благочинным, и
таким образом государство в глазах общественности как
бы самоустранялось от творившегося беззакония...
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Вопиющим нарушением советского законодательс
тва о религии являлась незаконная регистрация духо
венства уполномоченными Совета по делам РП Ц , сопро
вож давш аяся выдачей (или изъятием ) так называемых
справок, регистрационных карточек, позволявш их свя
щ еннику служить на приходе (либо лиш авш их его этой
возможности).
С целью внесения ещё большей дезорганизации в
местную церковную жизнь вплоть до середины 1960-х
годов власти широко практиковали частое перемещение
свящ енников с одного прихода на другой. Та же прак
тика частых перемещений с одной кафедры на другую
(в пределах С С С Р ) затронула и архиереев. С 1959-го до
м ая 1965 года М инскую епархию поочерёдно окормляли
5 архипастырей: митрополит Гурий (Егоров), митропо
лит Антоний (Кротевич), архиепископ Варлаам (Б о р и 
севич), митрополит Никодим (Ротов), архиепископ Сер
гий (П етров).
В результате гонений, которые испытала П равослав
ная Церковь в Беларуси в 1958 - 1964 годах, на её тер
ритории было закрыто около 500 храмов. По сведениям
на 1 января 1965 года, в пределах республики действую
щими оставались 420 храмов. Больш инство из них (312)
размещ ались в западных областях Беларуси. В восточ
ных областях после атеистического погрома уцелело 108
церквей. Количество свящ еннослужителей в этот период
сократилось с 742 до 431 человека...
Таков был печальный итог войны, которую государс
тво вело с Церковью и собственными гражданами в годы
пребывания у власти Хрущёва.
С мая 1965 до октября 1978 года М инскую епархию,
обнимавшую собою всю Беларусь, возглавлял епископ,
а затем и митрополит Антоний (М ельников). Массовое
закрытие храмов прекратилось, однако время от време
ни под различны ми надуманными предлогами некото
рые церкви властями всё же ликвидировались. К 1970
году в Б С С Р сохранилось 380 действующих храмов.

О дна из болезненных проблем в это время - острая не
хватка духовенства. Ещё более огорчительным было то,
что в храмы, когда в них совершались богослужения, не
допускались дети. Н акануне празднования Пасхи с це
лью отвлечь молодёжь от посещения церквей в Домах
культуры и ш колах регулярно из года в год устраивались
шумные гулянья и зрелищ ные концерты. И тем не ме
нее, тяга к Церкви в обществе не только сохранилась, но
всё более возрастала.
10 октября 1978 года Свящ енный Синод Русской
П равославной Церкви назначил на М инскую кафедру
митрополита Ф иларета (Вахромеева). Его прибытие в
Беларусь стало предвестием грядущих перемен в мест
ной церковной жизни. В 1980 году он сумел настоять на
открытии викарной кафедры в Пинске. По инициативе
владыки митрополита в апреле 1984 года было установ
лено празднование Собору Белорусских святых. В 1985
году в М инске завершено строительство здания епархи
ального управления.
Многим памятное возрождение церковной жизни в
Беларуси началось с празднования 1000-летия Крещения
Руси. К этому времени в БССР действовало всего лишь
369 церквей.
В Беларуси началось восстановление епископских
кафедр. В Полоцке, Пинске, М огилёве это произош ло
в октябре 1989 года; в Гомеле и Бресте - в январе 1990
года; в Новогрудке и Гродно - в октябре 1991 года; в
Турове и Витебске - в мае 1992 года. В 1989 году был уч
реждён Белорусский Экзархат, под духовным руководс
твом владыки Ф иларета (назначенного Патриарш им
Экзархом всея Беларуси), объединивш ий все епархии в
единую церковно-административную структуру. В том
же году Церкви были возвращ ены П олоцкий Свято-Евфросиньевский и Гродненский Рождества Богородицы
монастыри. С 1 сентября 1989 года возобновились заня
тия в М инской духовной семинарии, располож енной в
Ж ировицах.
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Знаменательной вехой в жизни местной Церкви я в и 
лось празднование в 1992 году ещё одного юбилея: 1000лет ия со времени основания древнейшей в Белоруссии
Полоцкой епископской кафедры. Связанные с этим тор
жества прош ли в М инске, Заславле и Полоцке. Они об
ратили на себя внимание очень многих граждан и спо
собствовали пробуждению среди них глубокого интереса
к церковной жизни, связанного с последующим воцерковлением тех, кто стремился к познанию Бога. Духов
ная радость и необыкновенный энтузиазм, пережитые в
первые годы возрождения ранее поруганной церковной
жизни, превратились для многих в тот творческий им 
пульс, который позволяет и ныне благотворно трудиться
на поприще восстановления храмов, монастырей, духов
ных школ, рождающ ихся в недрах Белорусской Право
славной Церкви уже в начале XXI столетия.
Отрадным событием в жизни верующих Беларуси
стал р яд канонизаций, совершённых в это время. Они
свидетельствуют о жизнеспособности Церкви, о возрас
тающем, всё более углубленном осмыслении нами Её ис
торического прошлого.
В 1993 году к лику святых причислили архиепис
копа М огилёвского Георгия (Конисского); в 1997
году - настоятеля Свято-Покровского храма с. Кор
ма Гомельской епархии протоиерея И оанна Гашкевича;
в 1999 году в М инской епархии были прославлены 23
священнослужителя-новомученика; в 2006 году канони
зации сподобилась матушка Валентина (С улковская); в
2007-м - схимонахиня М анефа (С копичева) и два Ви
тебских страстотерпца: протоиерей Н иколай О колович
и мирянин Владимир Еленевский. В 2011 году были
прославлены: преподобномученик Л еонтий (Карпович),
свящ енномученики Алексий М огильницкий (М озырская епархия), Константин Ж данов (П олоцкая епархия)
и Киприан Климуц (Н овогрудская епархия).
Недавно при Белорусском Экзархате создана Комис
сия по канонизации святых (2006), призванная готовить

Основные события церковной жизни Беларуси с 1917 г. до начала X X I ст.

материалы, которые могли бы послужить основанием
для прославления в будущем новых угодников Божьих.
Достойное развитие в этот период получила сис
тема духовных учебных заведений Белорусской П ра
вославной Церкви. В 1996 году в Ж ировицах была от
крыта М инская духовная академия. В Витебске (1998)
и Слониме (2000) начали действовать духовные учи
лища. При Белорусском государственном университете
ф ункционирует факультет теологии (с 1993-го до 2004
года входивший в структуру ЕГУ). Проходят занятия в
минской школе катехизаторов (1996) и регентской ш ко
ле при М инском духовном училищ е (1998). В 2000 году
начала действовать первая в белорусской истории ш ко
ла церковных звонарей. При многих приходах имеются
воскресные школы, в которых дети постигают основы
Закона Божьего.
По благословению владыки Ф иларета в 1997 году
брестский художник-эмальер Н иколай Кузьмич изгото
вил аналог знаменитого воздвизального Креста препо
добной Евфросинии, игуменьи Полоцкой (пропавшего
в 1941 г.). Это событие стало одним из наиболее ярких
символов возрождаемой в Беларуси церковной жизни.
Самым важным показателем, свидетельствующим
о переживаемом ею состоянии, является всё умножаю
щ ийся рост количества действующих православных хра
мов и монастырских обителей Беларуси. По сведениям
на начало 2012 года, на территории республики действу
ет 1555 приходов. В её пределах насчитываю тся 34 мо
настырские обители. Долг пастырского служения испол
няют 1485 свящ енников и 166 диаконов329.
В целях лучшей координации церковной ж изни 12
января 2012 года было создано Управление делами Б е
лорусского Экзархата, которое возглавил архиепископ
Новогрудский и Л идский Гурий (Апалько). В лоне Бе329
Доклад м итрополита М инского и Слуцкого Ф И Л А РЕ ТА ,
П атриарш его Экзарха всея Беларуси на собрании духовенства
М инской епархии Белорусской П равославной Церкви. - 5 января
2012 года, г. М инск. - С. 6.
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лорусской Православной Церкви работают: Библейская
комиссия, Отдел по взаимодействию с Вооружёнными
силами, Отдел по взаимодействию со С М И , Отдел тю 
ремного служения.
В Белорусском Экзархате конца XX - начала XXI
веков плодотворно развивается издательская деятель
ность. Во всех епархиальных центрах выходят свои пе
риодические издания, отражающие церковную жизнь,
протекающую в каждой белорусской епархии. Под пред
седательством викария М инской епархии епископа Б о
рисовского Вениамина (Тупеко) действует Издательский
Совет.
Неоценимую духовную поддержку Православной
Церкви в Беларуси оказал Святейш ий Патриарх М ос
ковский и всея Руси Алексий И, шесть раз посетивший
республику в период возрождения в ней церковной ж из
ни. Визиты Святейшего Алексия II проходили в 1991,
1995, 1998, 2001, 2002 и 2008 годах.
В сентябре 2009 года в Беларуси с официальным
визитом побывал Святейш ий Патриарх Кирилл. Он
посетил М инск, Полоцк и Витебск. 25 сентября, в день
отдания праздника Рождества П ресвятой Богородицы,
Святейш ий Кирилл прибыл в Беларусь и 28 сентября,
в праздник Воздвижения Креста Господня, благословив
наш народ, покинул её пределы...330
В настоящее время территория Беларуси разделена
на И епархий. М инскую кафедру возглавляет П атри
арш ий Экзарх всея Беларуси митрополит Ф И Л А РЕТ;
Витебскую - архиепископ Димитрий (Дроздов); П ин
скую - архиепископ Стефан (Корзун); Гомельскую епископ Стефан (Нещ ерет); Новогрудскую - архиепис
коп Гурий (Апалько); Полоцкую - архиепископ Ф еодо
сий (Бильченко); Гродненскую - архиепископ Артемий
330
Визит в Беларусь Святейш его П атриарха М осковского
и всея Руси К ирилла / / М инские Епархиальные Ведомости. 2009. - № з _ 4 (9 0 -9 1 ).

(Кищ енко); М огилёвскую - епископ Софроний (Ю щ ук);
Брестскую - епископ Иоанн (Хома); Туровскую - епис
коп Леонид (Ф иль); Бобруйскую - епископ Серафим
(Белонож ко).
Также существуют две викарные кафедры: в Друцке (Витебской епархии), во главе с епископом Петром
(Карпусю ком) и Борисове (М инской епархии), во главе
с епископом Вениамином (Тупеко)331.

331
Д анная глава (в дополненном виде) бы ла опубликована так
же в следующих сборниках статей: «L’eglise orthodoxe en Europe
orientale au XX siecle». - Paris, 2009. - S. 2 7 3 -2 9 4 ; «П равославная
Ц ерковь в Восточной Европе. XX век». - Киев, 2010. - С. 2 8 9 313; «The O rtodox C hurch in E astern Europe in th e T w entieth
C entury». - Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, 2011. - S. 29 7 -3 2 3 .

заключение

СУавершая обозрение главных тенденций развития
церковной жизни в Беларуси за тысячелетний период
её исторического бытия, нельзя не отметить того обсто
ятельства, что жизнедеятельность Православной Ц ерк
ви во многом была обусловлена тем, как складывались
взаимоотнош ения между верующим народом и государс
твенной властью в тот или иной период отечественной
истории.
Если в начальный её период (X I-X II века), когда
в наших землях существовали древнерусские княж ест
ва, Церковь пользовалась покровительством со стороны
властей (и это отразилось на её духовном росте и мате
риальном благосостоянии), то с образованием Великого
К няжества Литовского (X III век) ситуация в значитель
ной степени изменилась. Хотя численный рост право
славных храмов и монастырей продолжался, в местной
церковной истории почти не наблюдалось выдающихся
событий, она протекала серым, маловыразительным об
разом...
Разделение Киевской митрополии в середине XV
столетия на две обособленные друг от друга церковные
области оказалось чревато ещё большим ослаблением
Западнорусской Церкви, что привело, в конечном итоге,
к провозглашению Брестской унии 1596 года, которая
открыла период массовых преследований православных
верующих в Речи Посполитой (X V II-X V III века).
Этот самый неблагоприятный для местной Церкви
период заверш ился вместе с вхождением белорусских
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земель в состав Российской империи. Не сразу, но пос
тепенно, в течение XIX столетия удалось решить ряд
важнейших проблем (прежде всего, упразднить унию),
что способствовало укреплению позиций Православной
Церкви в ж изни белорусского общества.
Однако это восстановление позиций Церкви носило
зачастую административный, казённо-бю рократический
характер, что было связано с возраставшей секуляриза
цией социальной жизни в XIX - начале XX веков. Кроме
того, чрезмерная связь с государством оказалась весьма
пагубной для духовенства и мирян...
В результате начавшегося в 1917 году револю цион
ного погрома православные верующие Беларуси переж и
ли невиданный геноцид со стороны пришедших к власти
богоборческих сил.
В угаре революционных потрясений многие не сом
невались тогда, что с Церковью скоро будет покончено
раз и навсегда. Но рассчитывавшие на это ош иблись история покончила не с Церковью, а с той политической
системой, которая, как казалось многим ещё совсем не
давно, должна была существовать чуть ли не вечно...
В конце XX века Белорусская Православная Церковь
вступила в период восстановления прежде утраченных
позиций в ж изни общества. При всех своих «плюсах»
это возрождение, к сожалению, совершается на фоне всё
более усугубляю щ ейся религиозной индифферентности
значительной части населения Беларуси, на что со вре
менем адекватно прореагирует государственная власть.
Значит, в перспективе верующих ожидают новые испы 
тания, возможность которых они не должны игнориро
вать сегодня, всегда помня слова Спасителя: «В мире бу
дете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (И н.
16: 33).
История Православной Церкви на Белой Руси была
исполнена многих трудностей и невзгод.
Как Господь Иисус Христос в своей земной жизни
восходил на Голгофу и нёс крест страданий за всех нас
7 Зак. 3062

ради искупления человеческих грехов, так и Церковь
Христова, Её служители и миряне, несут свой крест зем 
ных испытаний, следуя за Сыном Божиим.
Как Господь Иисус Христос восстал из мёртвых,
даровав нам Ж изнь Вечную, так и Церковь Его сквозь
иго страданий - каждому, в душе которого не угас Свет
Божий, дарует возможность вхождения в Царство Н е
бесное.
Поэтому любовь к Богу - это главное в ж изни чело
века. А она невозможна без любви к исторической Р о
дине, которая, как и всё земное, должна восприниматься
нами в Свете Божием. Этот Свет да прольётся в стихах
в завершение наших лекций:

Родине /ИО£н посвяти
Беларусь моя родная, синеокая страна!
Я глазам своим внимать не уст ану никогда:
Ожерельями озёр средь лесов ты расцвела,
И узором рек, ручьёв серебристых вся полна.
Наделил тебя Господь несравненной красотой,
Потому мой путь земной связан в Вечности с тобой.
От седых древних времён до сегодняшнего дня
Преклоняюсь пред тобой, синеокая страна!
Под покровом вышних сил мой народ столетья жил,
Хлеб, как Божий злак, растил, от души тебя любил
За раздолье твоих нив - храмы возводил на них,
Прославляя горний мир, он тебя боготворил.
Ты - в сияньи Божества, взор наш радуешь всегда:
Летом, осенью, зимой, и, конечно же, весной,
Каждый раз в убранстве новых риз Царство Божье
Сокровенно ты растишь в душах тех, кто без тебя
Ж ить не сможет никогда!
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приложении

Рогн^л-йндстдсия:
почему онд п^инялд ^ и с т и д ш т в о ?

Сквозь тысячу лет пролетев расстояния
Великой истории нашей земли,
Я встретился с нею, Рогнедой отчаянной,
Д руг другу признались тогда мы в Любви...
Я ей посвятил свои сочинения332,
Она же в молитве увидев меня,
В том мире, где нет уже больше истории,
Пред Господом плачет, с Любовью скорбя...
М ы встретимся вновь: там не будет рыданий,
Лишь Свет озарять будет наши сердца,
Мы вспомним тогда о былом расставаньи,
Оно не вернётся уже никогда!
(_У/Оь\сячу лет назад о Господе почила знаменитая
полоцкая княгиня Рогнеда-Анастасия, самая известная из
жён великого князя Владимира Киевского. Сообщение об
332
Мы имеем в виду здесь ряд очерков, написанных в прежние го
ды: «Рагнеда» (Настаунщ кая газета, 4 кастрычшка 1989 г.); «Рагвалод
i Рагнеда: загадкавыя 1мёны» (Чырвоная змена, 15 верасня 1990 г.);
«Былш а пра Рагнеду?» (Чырвоная змена, 15 снежня 1990 г.); «Сказ
пра Рагнеду» (Полацак. 1991, № 2 (1). Юпуленд); «3 варагау пайпот
суровыя мужы» (Беларуская мшуушчына. 1993, № 2).
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этом содержится в древнейшей русской летописи «Повес
ти временных лет». Удивительно, что память о Рогнеде
сохранилась до сегодняшних дней. Уже одно это должно
заставить нас задуматься над тем, какое значение имеет
жизнь этой угодницы Божией в отечественной истории.
Её образ не может не вызывать сострадания. Она
была насильственно взята в жёны тогда ещё новгород
ским князем Владимиром и после неудачной попытки
покуш ения на него выслана в пределы Полоцкой земли.
Предание, дошедшее до нас в составе Лаврентьевского
летописного свода, рассказывает о том, что вместе с Р о
гнедой тогда же был выслан её сын И зяслав, от имени
которого получило название то место, где их поселил
Владимир. Н ыне это - г. Заславль М инского района.
Согласно сообщению Тверской и Густынской летописей,
в дальнейшем Рогнеда приняла Святое Крещение и ино
ческий постриг с именем Анастасия.
В исторической литературе о Рогнеде говорят в ос
новном в связи с той горькой участью, которую она ис
пытала, став женой князя Владимира. Родив ему шесть
детей (4-х сыновей и 2-х дочерей), она явилась свиде
тельницей той беспутной жизни, которую вёл в язы чес
тве Владимир, и оскорблённая этим в отчаянии покуси
лась на его жизнь. Заступником за мать стал малолетний
И зяслав, с мечом в руках встретивш ий Владимира, кото
ры й хотел её убить в отместку за неудавшееся покуш е
ние. Этот эпизод из ж изни Рогнеды настолько поразил
современников, что сохранился в памяти народной на
века. Рогнеда и И зяслав, мать и сын, они неразрывны в
нашем восприятии событий тысячелетней давности.
Горькая участь не сломила Рогнеду. Около 988 года
она вместе с И зяславом принимает христианство. Н о об
этом, как правило, в исторической литературе или не го
ворится вообще, или говорится с большим скептициз
мом. Сомнения проистекают оттого, что сведения о при
нятии Рогнедой веры Христовой встречаются в поздних
летописях: Тверской (X V I в.) и Густынской (X V II в.),
которые вклю чаю т в себя много легендарного.

И звестие о принятии Рогнедой иночества действи
тельно легендарно, является преданием, однако из этого
не следует, что оно не заслуживает внимательного, вдум
чивого рассмотрения. К подобным известиям стоит об
ращаться, так как даже в самом легендарном предании
могут сохранятся зёрна Истины. В своё время академик
Ф. И. Буслаев так вы сказался по этому поводу. Сравни
вая состояние дел в области изучения исторических пре
даний у немцев и русских, он писал: «Давно уже истори
ки занесли народные легенды в перечень исторических
материалов и источников. Н емецкие учёные отлично
пользуются всеми этими поэтическими национальными
сокровищами... Они не пренебрегают ни одной местной
сагою, ни одним баснословием, вымыш ленным сказани
ем, внесённым в летопись. Н ародная словесность рус
ская и вообще славянских племён доселе ещё не получи
ла прав гражданства в науке».
Мы считаем предание о Рогнеде-Анастасии леген
дой, но не баснословием, и с этой точки зрения известие
о приобщении полоцкой княгини к Свету веры Христо
вой представляется особенно важным.
В Густынской летописи интересующее нас предание
излагается следующим образом: «Посем же (т.е. после
принятия христианства) посла Владимир к жене своей
Рогнеде, глаголя: “аз убо отнелиже крещен есмь и приях веру и закон христианский, подобает ми едину мети
жену, юже ныне поях во христианстве; ты же избери себе
от вельмож моих, его же хощеши, и сочетаю тя ему”. Она
же отвещавши рече ему: “Еда ли тебе требе есть Царства
Небесного, мне же не требе его? К сему бывши княгинею,
како могу стерпети у слуги твоего раба быти? Но прошу
уневести мя своему Христу, и да приим у святый ангель
ский иноческий образ”. Еже любо бысть Володимеру.
Сын же ея Ярослав, хром сый от чрева матере своея, иже
бе при ней сидя, егда услыша сия словеча, возблагодари
Бога о разуме и добром изволении ея; и абие здрав бысть
и начать ходити, доселе не ходив. Рогнедь же пострижеся во иночество, и наречено ей им я Анастасия».
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Историки, оспаривающие достоверность этого пре
дания, утверждают, что ко времени Крещ ения Руси Р о
гнеда уже не ж ила в Киеве, а вместе с И зяславом была
выслана в Полоцкую землю, и поэтому Владимир, зани
мавший великокняж еский стол в Киеве, не мог иметь с
ней той беседы, которую воспроизводит предание.
Странная логика, если учесть, что Рогнеда, прожив
несколько лет в основанном для неё граде (будущем Заславле), вполне могла спустя некоторое время приехать в
Киев с тем, чтобы не остаться в стороне от событий, свя
занных с принятием христианства на Руси. Более того,
она обязана была это сделать по своему положению, как
бывшая, но всё же супруга великого князя Владимира.
Здесь, в Киеве, Рогнеда, конечно же, могла встретить
своего сына Ярослава, который чудесным образом ис
целился после того, как она изъявила желание встать на
стезю иноческого служения. В подобном развитии со
бытий есть своя вероятность. «Повесть временных лет»
ясно говорит о том, что все двенадцать сыновей Влади
мира, в том числе и И зяслав, явились покровителями
веры Христовой в своих областных княжениях. Вместе с
Изяславом в Полоцкой земле поборницей распростране
ния христианства стала Рогнеда-Анастасия.
Другим «аргументом», отрицающим достоверность
предания о Рогнеде-Анастасии, является мысль о том,
что количество детей, рожденных ею от Владимира, не
согласуется с продолжительностью её замужества.
Однако и здесь есть о чём поспорить. Хотя «Повесть
временных лет» и относит женитьбу Владимира на Ро
гнеде к 980 году, но целый ряд исследователей древне
русского летописания датировали это событие 970 го
дом. Так, к примеру, полагал академик А. А. Ш ахматов.
В. Татищев приурочивал его к 975 (976) годам. Естест
венно, что с 970 (или 9 7 5 /6 ) до 985 года, когда Рогнеда,
по всей видимости, была выслана в район современного
Заславля, она могла родить Владимиру ещё несколько
детей, о которых сообщает начальная летопись.
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Скорее всего, их было не шесть, а меньше, но сре
ди них непременно должен был быть Ярослав, потому
что о нём, как сыне Рогнеды, сообщает древнейш ая рус
ская летопись - «Повесть временных лет». Немыслимо
себе представить, что летописец мог ош ибиться в том,
кто была мать такого известнейшего на Руси князя, как
Я рослав Мудрый.
Ещё один «довод», ставящ ий под сомнение факт
принятия Рогнедой иночества, сводится к тому, что в
конце X столетия на Руси ещё не было монастырей. О д
нако при этом не обращают вним ания на то, что в преда
нии об основании монастыря речь не идёт. В нём сказано
только о принятии Рогнедой иночества.
Приобщение Рогнеды к вере в Господа и Спаса на
шего И исуса Христа находит подтверждение в том об
стоятельстве, что с принятием христианства на Руси
в княжеско-друж инной среде не нашлось никого, кто,
принадлежа к социальным верхам общества, отказался
бы от крещ ения. Активное сопротивление христианам
оказывали волхвы, представители жреческого сословия,
время от времени стремивш иеся возглавить народные
вы ступления против княжеской власти с целью напра
вить недовольство людей в сторону христиан. Разумеет
ся, что и сам народ ещё не одно столетие придерживался
многих языческих верований и обрядов. Но даже в тех
условиях ни один из князей Древней Руси никогда, нигде,
ни при каких политических обстоятельствах не исполь
зовал приверженности простого люда к языческим обы
чаям в своекорыстных целях борьбы за власть. Ю лиана
Отступника наши предки не знали!
В связи с этим закономерно возникает вопрос: если
все древнерусские князья, начиная с Владимира, в том
числе полоцкие, принимали христианство и из их окру
ж ения не выш ло никого, кто бы отказался от Святого
Крещения, то почему Рогнеда, о воцерковлении которой
сообщают две летописи, должна быть исключением из
общего правила? Всё-таки в прошлом она была женой
князя, впоследствии крестившего Русь...
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И звестный русский историк Д. И ловайский справед
ливо вы сказывался о том, что в Древней Руси к распро
странению христианства в значительной степени были
причастны женщины из княжеского окружения. «В чис
ле Владимировых жён, - писал он, - упоминаю тся чехиня, болгарыня, гречанка, которые без всякого сомнения
были усердными миссионерками в семье русского кня
зя и продолжали дело бабки Владимировой Ольги». От
себя добавим, что то же благородное дело продолжала
Рогнеда. Не случайно, по словам Д. Иловайского: «Из
всех жён Владимира только Рогнеда сделалась предме
том народного предания, занесённого в летопись».
Вместе с крещением и принятием иночества она по
лучила новое имя Анастасия, в переводе с греческого
означающее «воскресшая». Бы ло ли известно это имя
Владимиру и тем свящ енникам, которые около 988 года
приш ли на Русь с проповедью идеалов христианской
веры? «Повесть временных лет» позволяет ответить на
поставленный вопрос положительно. Из неё определён
но известно имя Анастасия Корсунянина, оказавшего по
мощь Владимиру при взятии греческого города Корсунь
(Херсонеса), где властитель Киевской Руси крестился с
дружиной. Позднее этот Анастасий служил свящ енни
ком в основанной Владимиром Десятинной церкви в
Киеве. Возможно, он и посоветовал Владимиру, чтобы
Рогнеде было дано имя в память о греческой святой мученице Анастасии.
Весьма любопытно, что до нашего времени в Корсуне (Херсонесе) сохранился надмогильный крест, высе
ченный из камня. На нём прочитывается надпись, высе
ченная на греческом языке: «П амяти святой мученицы
Анастасии». Этот крест датируется археологами V -V I
веками после Рождества Христова. Следовательно, мож
но сделать вывод, что в Корсуни бытовало особое мо
литвенное почитание мученицы Анастасии, в память о
которой и могла получить своё новое имя Рогнеда.
И позже мы встречаем это имя среди древнерусских
имён. Дочь князя Ярослава М удрого - Анастасия вышла

замуж за венгерского короля Андрея. Супруга минского
князя Глеба Всеславича - также Анастасия - жертвова
ла золотые и серебряные гривны на построение трапез
ной в Киево-П ечерской Лавре. В целом цикле былин,
повествующих о сватовстве Владимира, вспоминается
богатырша Настасия. Н а последний пример в своё время
обращал внимание исследователь русского ф ольклора
Б. Соколов. По его убеждению «христианское имя Р о
гнеды - Анастасия - сохранено устным путём былинами
о женитьбе Владимира».
П ринятию христианства Рогнедой, конечно же, спо
собствовало то, что ещё в детстве, до брака с Владими
ром, она должна была получить некоторое представле
ние о вере Христовой. Всё же полоцкая княгиня ж ила в
одном из крупнейш их восточнославянских городов, тор
говавшем с Византией и странами Скандинавии. Полоцк
часто посещали по своим делам иноземные купцы, среди
которых встречались и христиане. Первыми приверж ен
цами веры Христовой на Руси были купцы варяжского
происхождения, бойко торговавшие от Балтийского до
Чёрного морей. Трудно себе представить, чтобы княгиня
из Полоцка ничего не слышала о вере, которую они ис
поведовали. Это тем более представляется маловероят
ным, если учесть, что уже при ж изни Рогнеды в Полоцке
действовал монастырь Святого И оанна Предтечи, кото
рый основал варяг Торвальд Кодрансон, проповедник и
миссионер, незадолго до этого побывавш ий в И ерусали
ме, а по приезде в Полоцк скончавш ийся и погребённый
при выш еупомянутом монастыре.
Кроме того, сама Рогнеда, как и её отец Рогволод, по
происхождению являлись варягами. Не случайно «П о
весть временных лет» говорит: «Бе бо Рогволод, пришел
з заморья». О варяж ских корнях полоцких князей сви
детельствуют их имена: Рёгнвальд (владею щ ий богами)
и Рагнхеид (почитаю щ ая богов), имеющие сакральное
значение.
Скандинавское происхождение Рогнеды подтверж
дается также фактом её покуш ения на Владимира, пос
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тупком, совершенно не характерным для нравов восточ
ных славян и, однако, весьма распространённым у се
верных германских народов. Н асильно взяв Рогнеду в
жёны, Владимир, как известно, жил не только с нею, но
содержал множество наложниц и других жён. Согласно
Русской Правде, она была лиш ена права на месть за не
верность мужа. Зато по Упландскому закону это право
было ей дано. Покушаясь на Владимира, Рогнеда дейс
твовала в духе скандинавских традиций.
Её варяжские истоки особенно важны для нас по
тому, что именно варяги явились первыми благовестниками веры Христовой на Руси. И первыми мучениками,
пострадавшими в 983 году в Киеве от местных язы чни
ков, которыми предводительствовал Владимир, стали
варяги Ф еодор и Иоанн (отец и сын), до сего времени
ублажаемые за свой подвиг исповедания веры во Христа
Русской Православной Церковью.
Скандинавское происхождение Рогнеды косвенно
подтверждается также тем, что её сын Ярослав (ж ена
тый, кстати, на варяжке И нгигерд) одну из своих до
черей назвал Анастасией. По традиции, свойственной
скандинавам, при выборе имени принято было сыну да
вать имя деда, а дочери - имя бабушки. Бабкой Анас
тасии Ярославны была Рогнеда-Анастасия. И звестный
исследователь прошлого века В. Томсен в своей работе
«Начало русского государства» обращал внимание на
особое расположение великого князя Ярослава Мудрого
к выходцам из Скандинавии и объяснял это варяжским
происхождением его матери - Рогнеды.
Незадолго до того, как Рогнеда была насильно взята
в жёны Владимиром, к ней сватался его сводный брат
Ярополк, позднее убитый дружинниками Владимира. По
мнению В. Татищева, этот князь сочувственно относился
к христианам, появлявш имся на Руси. «Ярополк же бе
муж кроткий и милостивый ко всем, - цитирует Тати
щев летописца, - и асче сам не крестися народа ради, но
никому не претяше». Данное сообщение дополняется из
вестием из Никоновской летописи о приёме Ярополком

посольства из Рима: «Того же лета приидош а к Ярополку
из Рима послы», - говорит летописец. Подтверждением
доброй расположенности Ярополка к христианам может
служить факт перезахоронения его останков по христанскому обряду при ж изни Ярослава Мудрого. Сомни
тельно, чтобы Рогнеда ничего не знала о симпатиях к
христианству Ярополка, предлагавшего ей замужество
до Владимира...
Присоединение Рогнеды к Церкви Бож ией под
тверждается тем, что двое её детей (И зяслав и Я рослав)
вошли в историю, как большие радетели и поборники
распространения веры Христовой в подвластных им
землях.
В бытность И зяслава в Полоцком княжестве возни
кает письменность. В начале 50-х годов XX века в ходе
археологических раскопок Новгорода Великого акаде
миком В. Л. Янины м была обнаружена актовая печать
И зяслава, на которой греческими буквами вытеснено его
имя. О на является одним из древнейш их памятников
письменности, открытом в области прож ивания восточ
ных славян. Сравнивая эмблему печати с княж ескими
знаками на монетах, чеканивш ихся при великом князе
Владимире, В. Я нин определил, что она относится к кон
цу X столетия, когда в землях восточных славян княж ил
только один И зяслав - сын Рогнеды.
Н аряду с Изяславом, заслуживает внимания и дру
гой сын Рогнеды - Ярослав, которого мы встречаем р я 
дом с матерью в предании, помещённом в Тверской и
Густынской летописях.
Н екоторые исследователи сомневаются в его проис
хождении от Рогнеды. Н о об этом прямо говорит «П о
весть временных лет». Когда Рогнеда почила, летописец
отметил : «В лето 6508 г. (т.е. в 1000 г. после РХ.)... умер
ла Рогнеда, мать Ярослава». Подобные сообщ ения не де
лаются беспричинно. Запись эта не может не удивлять
нас, если иметь в виду то, что Рогнеда-Анастасия умерла
в Заславле (или Полоцке), а летописец зафиксировал
это, находясь в Киеве! Бескрайние просторы лесов, бо

лот и рек, отделявш ие их, не помешали ему занести со
бытие упокоения Рогнеды в хроналы истории.
Это безусловно свидетельствует о значительной и з
вестности, которой пользовалась Рогнеда при жизни. Н а
Полотчине её запомнили как мать Изяслава; на Киевщ и
не - как мать Ярослава.
С деятельностью Ярослава Мудрого связан мощный
рост христианства в Киеве, запомнивш ийся потомкам на
многие столетия. При нём был возведён первый С оф ий
ский собор в землях восточных славян. Б лагодаря его
стараниям на Руси началось летописание. Б ы ла основа
на Киево-П ечерская Лавра. М ожно думать, что первые
добрые слова о вере Христовой он услыш ал от своей ма
тери Рогнеды-Анастасии.
Довольно интересен тот эпизод предания, в котором
Ярослав чудесно поправляется при словах Рогнеды о её
желании принять христианство. Проведённые Д. Рохли
ным в 1940 году анатомические исследования останков
Ярослава свидетельствуют, что в детстве он действи
тельно плохо ходил, так как имел от рож дения вывих, от
которого дети иногда избавляю тся с возрастом, особенно
при каких-нибудь необычных происшествиях.
Таким образом, сопоставление известий разных ис
торических источников, внимательное рассмотрение их
заставляет думать, что, несмотря на легендарность сохра
нивш егося до наших дней предания Густынской и Твер
ской летописей о принятии Рогнедой веры Христовой,
оно в основе своей соответствует действительности. Она
явилась первой инокиней в Полоцкой земле. Вспоминая
о ней спустя более тысячи лет после её упокоения, хоте
лось бы закончить этот очерк словами святого апостола
Петра: «...У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как один день» (2 Пет. 3: 8).
«Повесть временных лет». М.-Л., 1950; П СРЛ. Т. 9.
СПб., 1862; П СРЛ. Т. 15. СПб., 1863; Д ревняя Русь в свете
зарубежных источников; Ф . И. Буслаев. И сторические очер
ки. СПб. 1861; Е. Vagslid. N orsk Navnesed. Oslo. 1932; Svensk

etymologick. O rdbok. Malmo. 1957. Band. 2. Ю. А. Заяц.
Заславль в эпоху феодализма. Мн., 1995; Д. И ловайский.
И стория России. М., 1876; В. Ф . М иллер. О черки русской
словесности. М., 1910; О. М. Рапов. Русская Ц ерковь в
IX - перв. пол. X II вв.; Б. М. Соколов. Эпические сказания
о женитьбе кн. Владимира (Германо-русские отнош ения
в области эпоса) / / Учёные записки Саратовского
университета. Вып. 3. Саратов, 1923; В. Н. Татищев. И стория
Российская. М.-Л., 1962; В. Томсен. Н ачало русского
государства //Ч О И Д Р . 1891. Кн. 1; Русская П равославная
Церковь. 988-1988. О черки истории. Вып. 1. М., 1988;
С. В. Ш пилевский. Семейные отнош ения у германцев и
славян. Казань, 1869;

Полоцкий (OKOjl Овятои Софии

«_SO истории Беларуси совершенно особое место за
нимает П олоцкий Соф ийский собор. С ним связаны вос
поминания как о событиях тысячелетней давности, так и
о недавнем прошлом. Не будет преувеличением сказать,
что в судьбе этого храма запечатлелись вехи истории бе
лорусов, что он - почти ровесник своего народа, хотя и
сохранился в значительно изменённом виде.
Первоначально это был пятинефный, крестово-ку
польный храм о пяти или семи верхах, выстроенный, ве
роятно, под руководством греческих мастеровых, по ар
хитектурному исполнению очень близкий одноименным
церквям Киева и Новгорода. Поскольку его основание в
Полоцке последовало за учреждением местной епископ
ской кафедры (992 г.), можно с уверенностью считать,
что он явился древнейшим каменным собором П олоц
кой епархии.
Возведённый в середине XI века вскоре после пост
роения таких же соборов в Киеве (1037 г.) и Новгороде
(1045 г.) полоцкий храм был освящён во им я Святой
С офии Премудрости Божией. Поклонение Святой Со
ф ии представляет собой явление хорошо известное в
Византии и Древней Руси, но не знакомое Западу. По
замечанию известного культуролога С. С. Аверинцева,
«собственно “софиологии” католическая традиция почти
не знает». И с этим трудно не согласиться. В Западной
Европе эпохи Средневековья христианские храмы не ос
вящ ались в честь Святой Софии.

В начальный период отечественной истории ( X I X II вв.) полоцкий собор Святой Софии как в церков
ном, так и в гражданском отношении придавал городу
полочан особое значение. Н а Руси подобных храмов
было всего три. И в этом смысле Полоцк, конечно же,
входил в число самых важных раннегосударственных
образований, сложивш ихся в те отдалённые времена в
землях восточных славян.
Два любопытных упоминания, содержащиеся в ис
торических источниках, обращают на себя особое вни
мание в связи с начальным периодом существования
Полоцкой Софии.
Одно из них находим в Н овгородской 1-й летописи
старшего извода. Оно датировано 1065 годом и каса
ется военного похода, соверш ённого князем Всеславом
Брячиславовичем на Н овгород в середине 60-х годов
XI века. «В лето 6573, - отмечает летописец, - прииде
Всеслав и взя Новгород, с женами и детьми, и колоколы
съима у Святыя Софеи. О велика бяше беда в час тыи;
и панекадила съима». Д ля чего могла понадобиться к н я
зю церковная утварь, да ещё с Н овгородской С оф ии? Ясно, что для обустройства Полоцкого кафедрального
собора.
Другое упоминание, уже прямо говорящее о Софии
в Полоцке, сохранилось в «Слове о полку Игореве». Н е
известному автору этого замечательного произведения
принадлежат следующие строки:
«Всеслав князь людям судяше,
князем грады рядяше,
а сам в ночь волком рыскаше:
Тому в Полотьске позвониша
заутренюю рано,
у Святыя Софеи в колоколы,
а он в Кыеве звон слыша».
В этом отрывке речь идёт о заточении Всеслава в
Киеве (1068), где он сидел в «порубе» у пленивш их его

Ярославовичей. Упоминание о полоцкой Софии здесь не двусмысленное.
Н а протяж ении нескольких столетий исторической
ж изни наших предков - с середины XI до конца XVI
столетия - храм Святой Соф ии оставался каф едраль
ным собором Полоцкой епархии. В нём служ или епис
копы Дионисий ( f 1182) и Симеон ( | 1289), причислен
ные Церковью к лику святых. По справедливой оценке
ряда исследователей местные владыки играли заметную
роль не только в собственно церковной ж изни, но и в
государственных отнош ениях. Приш едш ие на смену
древнерусским литовские кн язья обращ ались к ним
с почтительным эпитетом «Отец». Печать епископов
древнейш его белорусского города встречается на важ 
ных государственных документах. В XV веке полоцкие
владыки упоминаю тся в исторических источниках как
архиепископы. Таков был статус, например, Ф еодосия,
вместе с другими иерархами подписавшего в 1415 году
Соборную грамоту об избрании митрополитом Григо
рия Цамблака.
Важно отметить, что в продолжение всего перио
да пребывания в Полоцке сильной архиерейской влас
ти собор Святой Софии являлся одним из важнейших
центров православной культуры в Великом Княжестве
Литовском. При нём имелись богатые книжны е храни
лища, собирались общественные грамоты и акты. Как от
мечает в своей книге «Пачатае Скарынам» Ю. А. Лабынцев, среди лучш их книг библиотеки Полоцкой Софии
особенно выделялись: «Евангелие паркгаменное сребром
оправеное с позолотою», сборники «Измарагд» и «Зл а
тая цепь», корпус творений Д ионисия Ареопагита. Р азу
меется - это из тех книг, которые нам известны.
В конце XV - начале XVI веков собор Святой Со
ф ии несколько изменил своё обличье. Его перестроили.
Остаётся нерешённым вопрос о том, насколько серьёз
но он видоизменился. В Воскресенской летописи под
1506 годом упоминается: «Полотеск на р. Двине, древян,
Святая София о седмы версех». Однако М. А. Ткачёв,
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ссылаясь на обнаруженный им план Полоцка 1707 года
(а также рисунок С. Пахловицкого, помеченный 1579
годом), оспаривает достоверность этого летописного
сообщения, утверждая, что между 1494 и 1505 годами
храм сильно перестраивался, приобретя черты ярко вы 
раженного культово-оборонительного сооружения. По
словам В. Г. Слюнченко, «...археологические раскопки
1975-1977 годов не подтвердили эту иконографическую
версию. Но о том, что частично собор всё же перестра
ивался, свидетельствуют более поздние закладки перво
начальных оконных проёмов в центральной апсиде, пре
вративш ие окна XI века в своеобразные бойницы.
Как бы там ни было, надо полагать, что и после пе
рестройки, вполне объяснимой после усиливш ейся опас
ности со стороны М осковской Руси, храм Святой Софии
не утратил черты православной церкви, сохранив прису
щую ему красоту внешнего облика.
Тяжёлые испы тания выпали на долю Полоцка в пе
риод Л ивонской войны (1558-1583). В 1563 году город
был взят приступом войсками царя Иоанна Грозного.
Как отмечал в своих записках иезуит Антоний Поссевино, при осаде Полоцка русскими полками его жители
«публично молились о даровании москвитянам победы».
После окончания штурма в Софийском соборе, который
к этому времени имел уже два придела: во имя Святой
Троицы и Всех святых, в честь одержанной победы был
отслужен благодарственный молебен. А через три года в
Полоцке разразился страшный мор: от чумы умерли со
тни жителей, многие священники, в том числе занимав
ший местную кафедру архиепископ Трифон. Не стало
кому служить в церквях, прекратились богослужения и
в Софийском соборе...
Но самые лютые испы тания обруш ились на Полоцк
после захвата его в 1579 году войсками короля Стефана
Батория. И згнав «москвитян» из города, он в отместку
за сочувствие белорусов русским издал указ, по которо
му в Полоцке учреж дался иезуитский коллегиум, а все
православные церкви, за исключением Святой Софии,

передавались католикам. «...Настоящею грамотой, - за
явл ял Стефан Баторий, - мы полагаем основание той
коллегии... многие церкви и монастыри Русской веры...
передаём всецело Римо-Католической Церкви... Это де
лается для того, чтобы здешний народ... тем скорее
обратился к единому видимому наместнику Христ а на
земле...»
В результате этого вопиющего по своему произволу
деяния 6 монастырей и 8 церквей в Полоцке были на
сильственно отобраны у православных жителей города.
Огромной потерей Полоцка и всей православной Б е
ларуси стало разграбление отрядами мадьяр (венгров)
Стефана Б атория ценнейшей библиотеки Святой Софии.
Собиравш иеся веками древние книги в своём подавля
ющем большинстве в один день пропали для истории
навсегда. Немецкий хронист Рейнгольд Гейденштейн, не
преминул зафиксировать данное событие в составлен
ных им «Записках о М осковской войне».
Н а этом бедствия для Полоцка не закончились.
В 1596 году часть высшего клира П равославной Церкви
Речи Посполитой, изменив вере предков, приняла так
называемую Брестскую унию. Среди епископов, подпи
савших сей позорный акт, был и полоцкий владыка Григорий Герман (Загорский). Возвратившись из Бреста,
он обратил единственный из уцелевш их православных
храмов города Соф ийский собор в униатский, сохранив
при нём кафедру.
В 1607 году Полоцк постиг большой пожар, не обминувш ий и Святую Софию, также погоревшую. Вос
станавливать храм, некоторое время находивш ийся в
запустении, выпало в 1618 году известному униатскому
архиепископу И осафату (Кунцевичу), крайнему нена
вистнику Православия. Он застал церковь «...стольскую
Святыя Софеи... барзо знищеную...»
При восстановлении собора Кунцевич прилож ил все
усилия, чтобы изменить православный облик храма. По
свидетельству базилианского историка И. Стебельского,
коего трудно заподозрить в симпатиях к Православной

Церкви, И осаф ат приказал «укоротить» украшавшие
церковь купола, дабы они не напоминали о прошлом
Святой Софии. Н а месте же одного из приделов - во
им я Всех святых - Кунцевич освятил алтарь святого Б е
недикта.
Ж уткий след в истории Полоцка покинул этот рья
ный в своём фанатизме униатский архиепископ. Вскоре
после перестройки Софийского собора, православные
жители нескольких белорусских городов подали в поль
ский сейм супликацию (т.е. жалобу), в которой обращ а
ли внимание властей на невиданные притеснения с его
стороны. В супликации высказывалась горькая обида на
то, что Кунцевич приказал в Полоцке выкопать из зем 
ли недавно погребённые в церковной ограде тела право
славных и выбросить их на съедение собакам... Этим он
вы разил свою месть полочанам за то, что они не желали
признать его в качестве архиерея.
Таков был И осафат (Кунцевич), в 1867 году про
славленный Папой Римским Пием IX со святыми...
По иронии судьбы после убийства Кунцевича ж и 
телям и Витебска (1623 г.), не выдерж авш ими преследо
ваний и издевательств «святого», тело И осаф ата было
предано захоронению в Полоцком Софийском соборе,
в том городе, где он злобствовал с особой изощ рённос
тью.
В 1642 году храм Святой Соф ии вновь горел. Но
уже при посещении его русским царём Алексеем М ихай
ловичем в 1654 году, воевавшим с Речью Посполитой,
был возобновлён. В сметной книге Полоцка того време
ни говорилось: «Соборная церковь Софеи Премудрости
Божией, строения прежних государей... каменная, а в ней:
местные образа Деисусы и царские двери греческого пись
ма на золоте».
С 1656 по 1667 год Полоцк находился под властью
России. В этот же период храм Святой Софии действо
вал как православный. Среди особо почитаемых святынь
тех лет, хранивш ихся в Софии, исследователи выделяю т
чудотворную икону Бож ией М атери древлеправослав-

ного письма. П риглянувш аяся царю Алексею М ихайло
вичу, она была оправлена в богатую ризу, украш енную
жемчугом и драгоценными камнями. По сведениям ин
вентарной описи Софийского собора за 1697 год, икона
была пожертвована храму ещё в конце XV века русской
княгиней Еленой (дочерью И вана III), вышедшей замуж
за великого князя литовского Александра. Нынешнее
местонахождение её неизвестно.
С окончанием русско-польской войны храм С вя
той Соф ии вновь стал униатским. Не надо думать, что
между католикам и и униатами в то время царил мир
и порядок. К концу X V II столетия латиняне всё более
пренебрежительно и даже агрессивно стали обращ ать
ся со своими «меньшими братьями». Почувствовав не
желание униатов переходить в совершенное латинство,
они нередко позволяли себе крайне грубое отношение
к ним. Полоцк не составлял исклю чения из этого пра
вила.
Иезуиты, содержавш ие в городе коллегиум, не раз
оскорбляли монахов-базилиан, служивш их в С оф ий
ском соборе. Так, 12 ноября 1700 года во время соверш е
ния в нём Божественной литургии они ворвались в храм
и набросились на свящ енников-базилиан, ругали их, об
зы вая еретиками и схизматиками, доказы вая последнее
тем, что униаты придерж ивались старого календаря и
восточной обрядности. Дело дошло до драки: прихожане
были изгнаны и разбежались, а базилиане вынуждены
были прекратить богослужение. Такова была цена за и з
мену Православию, полученная униатами от латинян.
В начале X V III столетия Россия вступила в войну со
Ш вецией. Военные действия между враждующими сто
ронами проходили и на территории многострадальной
Беларуси. В 1705 году Полоцк посетил царь Пётр. В С о
ф ийском соборе у него произош ла неприятная стычка с
монахами-базилианами. Драматическая канва события,
происшедшего в храме, была следующей.
Поначалу Пётр I из лю бопытства к не совсем обыч
ной для него службе вознам ерился войти в алтарь собора.
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Однако монахи не допустили его туда. Это не понрави
лось своенравному монарху, но он сдержался и, подойдя
к одной из пышно украш енных икон, поинтересовался
о том, кто на ней изображён. В ответ послыш ались гру
бые реплики, что перед ним образ свящ енномученика
И осаф ата (Кунцевича), еретиками и богоотступниками
убитого. Последние слова вы вели царя из равновесия.
Пётр приказал сопровождавшей его страже схватить
базилиан и арестовать их. Те не подчинились приказу
и, оказав сопротивление страже, стали звать на помощь
своих собратьев. Тут же в соборе начался настоящ ий ру
копаш ный бой, в ходе которого 4 монаха-базилианина
были убиты.
В исторической литературе давались разные интер
претации этому событию. Униатские авторы Стебельский и Кульчицкий во всём, что произошло, обвиняли
Петра I. Сам же царь в 1705 году издал мемориал, в ко
тором главными виновниками трагического столкнове
ния в соборе представлены дерзко державшие себя базилианские монахи.
Какая-то доля правды, очевидно, есть у каждой из
сторон. Безусловно, виноват Пётр I, допустивш ий стыч
ку в храме, пытавш ийся войти туда, куда ему негоже
было своевольно входить. Но и монахи ордена Святого
Василия Великого могли вести себя более смиренно, без
грубых, действительно оскорбительных ответов царю.
Возненавидев униатов после случившегося в Святой
Софии, Пётр I распорядился прекратить богослужения
в соборе. Храм закрыли, а в его притворе разместили
склад боеприпасов. Этот безумный, продиктованный
вспыльчивостью характера, поступок царя явился роко
вым в истории древнего полоцкого собора. 1 мая 1710
года боеприпасы взорвались: обрушилась примыкавш ая
к притвору стена, были повреждены подвальные поме
щения здания, дали трещины смежные стены. Ранее ве- j
личественный храм превратился в руины...
До конца 30-х годов X V III столетия С вятая София
стояла словно неприкаянная. Её никто не пытался вое-

Полоцкий собор Святой Софт
*Г

209

станавливать, так как с окончанием Северной войны
польское государство оставалось крайне обессиленным.
Работы по возведению нового храма возглавил в
1738 году униатский архиепископ Ф лориан (Гребницкий). На месте крестово-купольного собора он решил
воздвигнуть церковь иной архитектуры: двухбашенную
базилику в стиле виленского барокко. К 1750 году стро
ительство завершилось.
От ранее находившегося здесь древнего храма в со
став здания нового собора вошли фрагменты фундамен
тов и нижних стен восточной и западной сторон, в том
числе 3 алтарные апсиды, сохранившиеся почти цели
ком. Характерно, что новая церковь в отличие от преды
дущей была развёрнута алтарём не на восток, а на север
(в сторону от Западной Двины).
Нарушена была традиция и в другом отношении.
Около 700 лет известный в народе, как собор Святой
Софии, храм был освящён Ф лорианом (Гребницким) во
имя Сошествия Святого Духа. В самом начале очерка
мы не случайно отметили, что поклонение Премудрости
Божией в порядке своего распространения - явление ис
ключительно православное. И стория полоцкого собора
это подтверждает.
С началом Отечественной войны 1812 года новоотстроенный храм Сошествия Святого Духа после захвата
Полоцка французами подвергся страшному оскверне
нию. Представители просвещённой Европы разместили
в здании собора конюшню, ризницы приспособили под
склады боевых снарядов. Двери и окна храма большей
частью были выбиты, иконы повреждены, Царские врата
изломаны, престол обнажён...
С изгнанием французов знаменитый полоцкий храм
ещё некоторое время оставался униатским. Но это про
должалось недолго. В 1839 году уния был упразднена.
Торжественный акт, возвещавший возвращение униатов
в лоно Православной Церкви, был зачитан в полоцком
соборе, вновь обретшем своё исконное имя - Святой С о
фии Премудрости Божией!
8 Зак. 3062

Возрождённая в П равославии Полоцкая С оф ия до
1856 года была городским собором, позднее - приписной
церковью Полоцкого Свято-Н иколаевского собора. З а 
пущенный в период унии храм выглядел не лучш им об
разом и поэтому ремонтировался: в 1850 году (на сумму
1405 рублей), в 1879 (на сумму 4000 руб.), в 1911-1914
годах (на сумму 16949 руб.). Последний ремонт прово
дился капитально.
17 октября 1914 года церковь Святой Софии была
заново освящена. Как писала газета «Витебский вес
тник», «В городе Полоцке православные жители с р а 
достью встретили день освящения вновь возродившейся
родной святыни. Вновь воздвигнут храм Премудрости
Господней, этот древний памятник старины... Вновь с
выси храма ярко засиял крест, осеняя древнюю Полоцкую
землю. Вновь полочане под сенью древнего храма могут
в минуты радости и печали приносить свои горячие м о
лит вы и искать в них утешение».
К несчастью, последовавшие вскоре события, вы зван
ные революцией 1917 года, привели к закрытию многих
тысяч церквей в стране. В 1924 году, ровно спустя десять
лет после торжественного освящ ения храма, печальная
участь постигла и Святую Софию. Храм превратили в
краеведческий музей.
По воспоминаниям очевидцев в 1930-е годы не раз
предпринимались злостные попытки снять с Софии
кресты. П ять человек взбирались на купола храма - пять
человек разбились оземь насмерть...
В годы Великой Отечественной войны, с начала 1942
до ию ля 1944 года, в соборе совершались богослужения.
И з стремления завоевать симпатии местного населения
немцы не препятствовали открытию храмов на оккупи
рованной ими территории.
После окончания войны под предлогом отсутствия
складских помещений в соборе разместили склад «Заготзерно». Верующие люди жаловались на местные власти,
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но безуспешно. Безбож ники отказали им в возвращ ении
церкви...
Но что значит этот отказ в сравнении с той красотой,
той жизнью и тем миром, которые олицетворяет собою
храм Святой Софии Премудрости Божией?
Восстановленный в середине X V III века, переж ив
ш ий несколько исторических эпох, он и сейчас гордо
возвыш ается над высоким берегом Западной Двины и в
перестроенном виде воспринимается как чудесное творе
ние человеческих рук, его вытянутые к небу объёмы на
поминают нам о высоком призвании человека, вызывают
в нас чувство любви к жизни, дарованной Свыше.
А посему закончим этот очерк стихами:
Полоцкий собор Святой Софии
Глянул в воды Западной Двины,
И вокруг вдруг всё преобразилось
Светом неземной его Красы.
И река открыла перед нами
Тайну времени скользящую в водах:
Всё, что пережито было в прошлом,
Не пройдёт, раст аяв на глазах,
Сопричастны Вечности события
Повести минувш их лет:
Князь Всеслав с боярами молится,
С горних далей глядя на всех.
Храм пронзил историю взглядом,
Поклонимся Господу и мы,
Потому что нет иной отрады,
Чем сиянье Божией Любви!
Н овгородская I летопись старш его извода. M .-JI., 1950;
Слово о полку Игореве. Л., 1985 ; Р. Гейденштейн. Записки
о М осковской войне (15 7 8 -1 5 8 2 ). СПб., 1889; И сторичес
кие сочинения о России X V I в. М., 1983; Ю. А. Лабынцау. П ачатае Скарынам: Беларуская друкаваная л и ар ату р а
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anoxi Рэнесансу. Мн., 1990; В. Орлов. Тайны П олоцкой ис
тории. Мн., 1995; М. А. Ткачоу. Зам ю Б е л ар у а (X II-X V II
ст.). Мн., 1977; В. Г. Слюнченко. П олоцкий Соф ийский со
бор: историко-архитектурны й очерк. Мн., 1987; А. П. С а
пунов. И сторические судьбы П олоцкой епархии с древней
ших времён до половины XIX века. Витебск, 1889; Ш ейкин
Г. Н. П олоцкая епархия. И сторико-статистическое обозре
ние. Мн., 1997; Витебский вестник. 1914, 17 октября.

Яннскдя иконл Божией Ждтер

6-ятьсот лет тому назад в М инске произош ло со
бытие, на долгие века вошедшее в историю города: 13
августа (по старому стилю ) его жители обрели на водах
Свислочи чудесно явленную икону Бож ией Матери, ко
торая с тех пор именуется М инской и свято почитается
православными верующими города.
В явлении этой чудотворной иконы нельзя не видеть
Промысла Божьего о нашем граде, за последние пять
столетий много пострадавшем, пережившем несколько
вражеских вторжений, не раз горевшем в огне пожаров
и, тем не менее, уцелевшем, сохранивш емся несмотря на
всё пережитое; вновь восставшем из пепла и руин после
окончания Второй мировой войны.
Н ельзя не обратить внимания на то, что всё это вре
м я икона М инской Бож ией М атери неотлучно пребыва
л а в нашем городе: поначалу в Ниж нем Замке, затем - в
Верхнем Месте и никогда не износилась из него. Кто
знает, может быть, поэтому М инск уцелел, не погиб в
водовороте исторических потрясений и бурь?!..
Ходатайством Пресвятой Богородицы жив каждый
христианин. Ещё в 1591 году городу М инску был дан
герб, изображающ ий на голубом фоне М атерь Божию в
окружении Ангелов. И разве не является чудом, особым
знаком милости Господней то, что и сегодня, несмотря
на трагические потрясения, происшедшие в XX столе
тии, этот герб, после некоторого перерыва, снова служит
символом М инска, зримо напоминая о том событии, ко

торое чудесным образом свершилось на водах Свислочи
пятьсот лет назад!
О явлении в М инске в 1500 году чудотворной ико
ны рассказывает предание, которое находим в одной из
книг историка И гнатия Стебельского, вышедшей в свет
в Вильно в 1781 году Он, в свою очередь, пользовал
ся рукописью униатского историка Яна Ольшевского,
жившего на рубеже X V II-X V III веков. Одно время этот
иеромонах-базилианин проходил послушание в М инске,
занимался переписыванием церковных книг, в частности
ж итий святых. По сведениям ректора М инской духов
ной семинарии архимандрита Н иколая (Трусковского),
интересовавшегося историческим прошлым Белой Руси,
О льш евский составил описание чудес, некогда проис
шедших от М инской иконы Бож ией Матери. В X V III
столетии это описание сохранялось в М инском С вя
то-Духовом базилианском монастыре. К сожалению, в
последующем рукопись Ольшевского исчезла, и до сих
пор неизвестно уцелела ли она, и если да, то - где? Не
исключено, что и до Ольшевского в том же монастыре
сберегалось рукописное повествование, рассказывающее
об иконе, но, возможно, предание о ней передавалось и
устно. Как бы там ни было, о чудесном явлении М ин
ской иконы мы узнаём от иеромонаха Яна Ольшевского
в передаче И гнатия Стебельского. Последний пользовал
ся также книгой X. Гумпенберга под названием «A tlante
M ariano» («Атлас М арии»), на латинском языке.
Кроме предания, дошедшего до нас в изложении
Стебельского, какие-либо иные сведения о древнейшем
периоде истории М инской иконы Бож ией М атери (до
1500 года) не приводятся больше никем. Все, кто упоми
нал об этой иконе позднее Стебельского, основывались
на изложенном у него материале. Н и единым словом
об иконе не обмолвился известный краевед XIX века
Владислав Сыракомля, перу которого принадлежит до
статочно подробный очерк «М инск», содержащий опи
сание святынь города. Абсолютно никаких сведений о
М инской иконе нет в фундаментальном сборнике статей

различных авторов «Чудотворная икона в Византии и
Древней Руси» (М осква, 1996 г.).
Всё это, конечно, сильно ограничивает возможность
составления более-менее целостного представления об
историческом прошлом святыни, но, исходя и из того,
что известно, можно попробовать хотя бы фрагментарно
обрисовать пройденный ею путь.
Предание сообщает, что икона была писана святым
апостолом и евангелистом Лукою. В течение многих сто
летий она находилась в Византии. Её появление на Руси
оказалось связано с принятием наш ими предками веры
православной. Протоиерей Павел Афонский, написав
ший небольшую статью о М инской иконе, посвящённую
400-летию её чудесного обретения, высказывал предпо
ложение, что она была привезена святым равноапостоль
ным князем Владимиром из Корсуни (Херсонеса), горо
да, находившегося на Крымском полуострове.
Предание говорит, что икона пятьсот лет хранилась
в Десятинной церкви Киева, возведённой в конце X
столетия. Однако в этом храме святой образ мог нахо
диться только до 1240 года, пока во время наш ествия
татаро-монгол Киев не был разрушен, а вместе с ним на
несколько столетий (до 1635 года) не прекратила своё
существование и Десятинная церковь.
В тяжёлую годину татарского погрома икона уцеле
ла. Скорее всего, благочестивые жители Киева её где-то
спрятали. В дальнейшем она могла украсить собою киев
ский собор Святой Софии Премудрости Божией...
В 1482 году Киев подвергся новому опустош ительно
му набегу татар. Крымский хан Менгли-Гирей, захватив
город, «ограбил его и выжег, взяв множество пленных».
Татары разорили Великую церковь Печерского монасты
ря, а также Соф ийский собор.
Именно тогда один из татар содрал с древней иконы
Божией М атери богато украшенную ризу (так об этом
сообщает предание), а саму икону бросил святотатствен
ной рукой в воды Днепра...
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Как говорят в народе: «Бог поругаем не бывает», и
в 1500 году икона явилась жителям Минска. Предание
повествует об этом так: святой образ «то ли по воде, то
ли против воды, чудесным способом, или через Ангелов
перенесенный до Минска, на реке Свислочи под замком
встал, а светом необычным с себя исходившим вы дан
ный, от обывателей места с воды добытый, и до церкви
Зам ковой года 1500 дня 13 августа был сопровождён
ный».
Более столетия икона сберегалась в Ниж нем Замке
М инска в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, ко
торая в XVI веке являлась соборной. Н аверняка, про
слышав о чудесном явлении иконы, к ней на поклонение
притекали паломники из различны х областей Западной
Руси, широко разнося известия об иконе. И поэтому не
случайно Игнатий Стебельский упоминал икону М ин
ской Богоматери в числе наиболее чтимых чудотворных
икон нашего края, таких как Виленская, Эфесская, Смо
ленская.
М инули годы... В X V II столетии в Великом Княж ес
тве Литовском и Русском широкое распространение по
лучила пресловутая уния. М ногие храмы и монастыри
насильно отбирались у православных верующих и пе
редавались униатам. Гонения обрушились и на жителей
М инска.
О коло 1616 года на месте захваченной у православ
ных Свято-Духовой церкви униатский архимандрит
Афанасий (П акоста) начал строительство каменного
базилианского храма, также названного в честь Святога
Духа. Чтобы привлечь горожан к унии, в этот храм по
распоряжению униатского митрополита И осиф а (Рутского) была перенесена чудотворная икона М инской Б о
жией Матери. Предание указывает, что перенесение ико
ны совершилось в день памяти святого апостола Луки.
Значит, уже тогда считалось, что икона писана самим
апостолом Лукою.
В 1626 году сгорела соборная церковь Рождества
П ресвятой Богородицы. Спустя некоторое время её от-

строили заново. В 1635 году минский бурмистр Лукаш
Богушевич ходатайствовал перед униатским митропо
литом Иосифом (Рутским ) о возвращ ении чудотворной
иконы в эту церковь, но получил отказ. В своём отказе
бурмистру И осиф (Рутской) писал: «Церковь будовати
позволили... образу еднак Пречистой Девы М арыи преносит... неповелеваем, вечными часы оного пры церкви
Стого Духа зоставившы, для того же болшая учтивость
од законников емуся деет, и брацтво пры том образе в
церкви Стого Д уха заложено ест...»
Так М инская икона Богоматери оказалась в новом
базилианском храме. При нём действовали два монасты
ря: мужской и женский. Сохранились интересные сведе
ния о том, как почиталась икона базилианами.
В 1733 году униатский архимандрит Августин (Любенецкий) пожертвовал для её особо торжественного по
читания 1000 талеров. Н а эти деньги при Свято-Духовом
храме содержалась капелла, которая пела во время бого
служений перед иконою. Кроме того, ежедневно утром и
вечером в храме игрались гимны, прославляю щ ие Деву
Марию и Её икону: «Salve Reginas» («Радуйся Царице»)
и «О gloriosa Dom ina» («О славная Госпожа»).
Всё это время жители М инска не забывали о том, где
первоначально находилась икона Бож ией Матери. В ви 
зите (инвентарной описи) за 1779 год, содержащем опи
сание замковой церкви Успения, которая раньше назы 
валась Рож дества-Богородичной, находим такую запись:
«3 давней ведомости: образ цудовны Н айсвятей М арыи
Панны, кторы Базилианами... забраны... з замку до церк
ви Базилианов...» Эта запись определённо указывает на
то, где изначально хранилась икона.
В конце X V III столетия М инск вошёл в состав Рос
сийской империи. Свято-Духов храм был передан пра
вославным и превращ ён в кафедральный собор. Таким
образом, на том месте, где с незапамятных времён дейс
твовала православная церковь, она и возродилась.
В 1795 году каф едральный собор был переосвящён
во имя Святых Апостолов Петра и Павла. В 1835 году

он сильно пострадал от пожара, охватившего большую
часть города, но икону удалось спасти.
В 1852 году супруга минского губернатора
Е. П. Ш кларевич, при содействии нескольких благотво
рительных особ из М инска и Санкт-Петербурга, пож ер
твовала для иконы Бож ией М атери новую, украшенную
различны ми драгоценностями, серебряную вызолочен
ную ризу. Н акануне празднования Рождества Христова
эта риза была освящ ена епископом М инским и Бобруй
ским М ихаилом (Голубовичем).
Свидетельством глубокого почитания чудотворной
иконы в XIX веке является то, что каждый раз после
окончания Божественной литургии перед иконою с ко
ленопреклонением пелся тропарь: «Под Твою М илость
прибегаем Богородице Дево». В честь иконы был освя
щён правый придел собора Святых Апостолов Петра и
Павла. Перед нею регулярно служились молебны.
В «О писаниях церквей и приходов М инской епар
хии» (1878 г. изд.) икона характеризовалась следующим
образом: «Высотою два аршина, шириною аршин и 5 с
1/2 вершков, древнего византийского письма, писана на
деревянной доске, покрыта вычеканенною из серебра 84
пробы полированною ризою; над ликами находятся се
ребряные же, вызолоченные венцы или короны; в короне
Бож ией М атери находятся шесть, а в короне П редвечно
го М ладенца четыре небольших бриллианта; вся риза и
короны в разных местах украш ены разноцветными стра
зами».
Посещавший летом 1888 года М инск известный
церковный историк и археолог, профессор Киевской ду
ховной академии Н. И. Петров, побывав в Свято-ПетроПавловском соборе и поклонивш ись иконе, сделал такое
примечание о ней: «несомненно, что это - одна из древ
нейш их и наилучш е сохранивш ихся икон во всём Северо-Западном крае».
Как и в древности, икона привлекала к себе многих
богомольцев. Протоиерей Павел Афонский оставил нам
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заслуживающее внимания описание того, как поклоня
лись иконе М инской Богоматери до революции.
«М ожно с достоверностью полагать, - писал он, что даже и при настоящем оскудении веры в сердцах
христиан, совершаются благодатные исцеления различ
ных недугов и болезней по молитвам к Богоматери пред
М инскою иконою Ея, о чём свидетельствуют приносимые
иногда, по западнорусскому обычаю, пожертвования для
украш ения сей иконы в виде сделанных из различных
металлов изображений разных частей тела (например,
деланные из серебра изображ ения рук, ног или сердца),
смотря по тому, в какой части тела болящ ий почувство
вал облегчение после горячей молитвы пред М инскою
иконой Богоматери; кроме того, некоторые лица, полу
чивш ие исцеления, вместе с пожертвованиями на ук
рашение сей иконы, опускаемыми в кружку, прилагают
иногда и краткие записи об исцелении от болезней, хотя
не сообщают подробностей и имён своих».
В августе 1900 года православные жители М инска
торжественно отметили 400-летний юбилей со дня об
ретения чудотворной иконы. Епископом М инским и
Туровским М ихаилом (Темнорусовым) была отслужена
Л итургия. К её окончанию к Свято-П етро-П авловскому
кафедральному собору прибыли крестные ходы из Ека
терининского собора, Казанской церкви, Свято-Духова и
Спасо-Преображенского монастырей города. Н а площ а
ди перед кафедральным собором в присутствии многих
тысяч верующих был совершён праздничный молебен.
С особой любовью и вниманием относился к ико
не М инской Божией М атери епископ М итрофан (К рас
нопольский), занимавш ий местную кафедру с 1912 по
1916 год. В 1919 году он принял мученическую смерть
от большевиков и ныне канонизирован Русской Право
славной Церковью.
По его благословению в день чудесного обретения
иконы её стали выносить раз в год из каф едрально
го собора, ставить на специально устроенный аналой и
служить молебны. На эти молебны к собору стекались
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крестные ходы из других храмов М инска. Этот благочес
тивый обычай существовал до начала революции.
Примечательное событие в ж изни М инска произош 
ло 22 октября 1914 года, когда наш город посетил свя
той памяти Государь Император Н иколай II. «В соборе
Его Величество был встречен Преосвящ еннейш им М ит
рофаном, епископом М инским и Туровским... с сонмом
духовенства. При входе Его Величества в храм епископ
М итрофан имел счастье приветствовать Государя И м пе
ратора... Его Величество, выслушав приветствие, прило
ж ился ко Святому Кресту. После краткого молебствия,
с провозглаш ением молебствия Государю И мператору и
всему Царствующему Дому... Его Величество поклонил
ся особо чтимой Святы не - иконе М инской Божией М а
тери, копия которой епископом М итрофаном поднесена
была Его Величеству при отбытии из храма».
Тяжёлые времена настали в М инске после больше
вистского переворота. Весной 1922 года во время про
ведения кампании по изъятию церковных ценностей с
чудотворной иконы была снята её риза. Прихожане ка
федрального собора пытались сохранить ризу и вы пла
тили за неё равную по стоимости сумму золотом и дра
гоценностями, но власти, охотно приняв этот сбор, через
несколько дней «...содрали и саму ризу с иконы Божией
Матери».
До 1935 года икона пребывала в Свято-П етро-П авловском соборе. К тому времени храм захватили обнов
ленцы, выступавш ие за отмену важнейш их каноничес
ких правил, определяю щих жизнь Церкви. Верующий
народ мало посещал обновленческие храмы, в том числе
и бывший кафедральный собор.
Тёмной ночью лета 1936 года Свято-П етро-П авловский собор был... взорван. М инск лиш ился одного из кра
сивейш их храмов, являвш егося подлинным украшением
его исторического центра. И кону Бож ией М атери власти
забрали в краеведческий музей. В запасниках этого м у
зея, располагавш ихся недалеко от Дома офицеров, она
пролежала до начала Великой Отечественной войны.

В 1941 году, после отступления Красной Армии,
благочестивая православная ж ительница М инска Вар
вара Васильевна Слабко вы просила у немецких властей
чудотворный образ. Художник и иконописец Г. Виер от
реставрировал икону и передал её в церковь на Немиге.
После закры тия этой церкви в 1945 году икона Бож ией
М атери была перенесена в Свято-Духов кафедральный
собор, до револю ции служивш ий храмом мужского м о
настыря. В нём чудотворная икона сберегается доныне.
Святой образ М инской Богоматери пережил много
лихолетий. Ему поклонялись люди разных поколений.
М атерь Б ож ия помнит их всех, прибегавших к Её за
ступничеству в своих нуждах и скорбях. Господь сохра
нил Её чудную икону, «на водах Свислочи явивш ую ся
еси», и для нас, грешных. Помолимся же, братья, П ре
святой Владычице нашей Богородице, да укрепит О на
нас Своим молитвенным Предстательством у Престола
Всевышнего:
О Богоматерь Пресвятая!
Твоим Предстательством живя,
М ы обращаемся с Любовью
К Тебе опять о нас прося.
Своим Покровом Ты всесильна
Ненастье вновь предотвратить,
Грозу унят ь, тучи развеять
И жизнь ко благу возродить.
Так укрепи же нас в бореньях
За Церковь Божью на земле,
Не отврати скорбных молений,
Взывающих в сердцах к Тебе.
Не дай погрясть в водовороте
Ж итейской шумной суеты,
Но вдохнови нас Твоим скромным.,
Смиренным подвигом Любви!
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Преосвященный Мелхиседек (Паевский) занял
М инскую кафедру весной 1919 году и пробыл на ней
в дальнейшем шесть лет. За это совсем непродол
жительное время он запомнился верующим своим
ревностным служением Господу и редким человеко
любием. Проявление эт их качеств всегда есть под
виг, а человек, стремящийся исполнить заповедь:
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем разумением твоим...и
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 2 2 :3 7 -3 9 ),
являет ся подвижником. Эти слова имеют непос
редственное отношение к владыке Мелхиседеку.
М инск епископ М елхиседек прибыл весной
1919 года. Незадолго до этого его предш ественник епископ Георгий (Я рош евский) в ноябре 1918 года по
кинул Беларусь вместе с отступавш ими из её пределов
немецкими войсками. Перед отъездом он собрал членов
духовной консистории и объявил им, что не может оста
ваться в Минске, так как считает это для себя небезопас
ным. Тогда один из членов консистории - протоиерей
Стефан Кульчицкий - заметил владыке, что епископу
негоже покидать епархию в столь сложный и ответствен
ный для неё момент. Н а это замечание Георгий (Ярош ев-

ский) ответил: «Я не создан быть мучеником и должен
уехать»...
Выехавший с немцами владыка забрал с собою все
епархиальные средства, а также ризницу из Крестовой
церкви Архиерейского дома. Городское духовенство
жило впроголодь. Сменивш ий Георгия (Ярош евского)
епископ М елхиседек при посещении на Страстной сед
мице Великого поста 1919 года Свято-П етро-П авловско
го кафедрального собора застал в нём... 6 человек м оля
щихся.
Но главным было даже не это, а те гонения, которым
подверглось местное население со стороны возвратив
ш ихся в М инск большевиков. В церковно-приходской
летописи, которую вёл в это время протоиерей Иоанн
Пашин, вычитываю тся такие слова: «Репрессии со сторо
ны большевиков, особенно в Минске, усиливаются. Беско
нечные аресты и частые расстрелы. Город стонет».
Только в августе 1919 г. больш евики были изгнаны
из Минска, занятого польскими войсками под командо
ванием Пилсудского. Н ачался период польской оккупа
ции Центральной Беларуси, продолж авш ийся до середи
ны лета 1920 г.
В этот период епископ М елхиседек активно занялся
организацией местной церковной ж изни. По его почину
были возобновлены крестные ходы с иконой Крупецкой
Бож ией Матери. П оляки возвратили православным це
лый ряд епархиальных зданий, которые ранее захватили
большевики. Бы л выпущен номер «М инских Епархиаль
ных Ведомостей». М елхиседек опубликовал две неболь
шие духовно-назидательные книжечки: «Слово о входе
в Иерусалим» и «Божией М илостью». Н о оттепель про
должалась не долго...
Под давлением красных частей поляки начали от
ступление из Беларуси. Н аверняка, молодой епископ
мог уехать вместе с ними, последовав примеру своего
предшественника, и обезопасить себя таким образом от
общения с «товарищами». Но он не встал на этот лука
вый путь, не бросил вверенную его попечению паству.

Владыка М елхиседек разделил с верующим народом все
невзгоды и горести, выпавшие на его долю в первой поло
вине 20-х годов X X столетия и в этом смысле поступил
как подвижник.
Положение дел в Русской Православной Церкви
было тогда крайне тяжёлым. Весной 1922 года под на
думанным предлогом оказания помощи голодающим
П оволжья власти ограбили в Восточной Беларуси 1445
православных храмов. Ввиду их беспощадной настроен
ности Преосвященный М елхиседек пошёл на компро
мисс и призвал верующих сдавать те церковные ценнос
ти, которые не имеют сакрального значения333.
В мае того же года О ГПУ был арестован Святейш ий
Патриарх Тихон. Обманным путём бразды церковного
управления захватили обновленцы, выступавшие за от
мену важнейш их канонических норм, определявших
собою жизнь Церкви. Учредив так называемое Высшее
Церковное Управление (В Ц У ), они начали распростра
нять своё влияние и в советской части Беларуси, особен
но усилив свои позиции на Витебщине, М огилёвщине
и Гомелыцине. Деятельность обновленцев контролиро
валась и направлялась ОГПУ. С их помощью чекисты
предполагали подорвать устои церковной жизни, внести
в неё раздор и сумятицу.
Перед епископом М елхиседеком, только что пере
живш им кампанию по изъятию церковных ценностей,
стала очередная проблема: как уберечь местную Церковь
от обновленческих новшеств и в то же время не испор
тить и без того натянутые отнош ения с властями. Реш е
ние этой проблемы он увидел в провозглаш ении авто
номной Белорусской митрополии, которая декларативно
подчинялась бы ВЦУ, но при этом сохраняла определён
ную самостоятельность.
333
Сегодня доподлинно известно, что только 1 % средств, по
лученных от продажи за границу церковных ценностей, был и с
пользован больш евиками для оказания помощи голодающим
П оволжья. О стальны е средства пош ли на укрепление реж има их
власти.

По замы слу М елхиседека права автономии в какойто степени должны были предохранить Белорусскую
Церковь от строгого, неукоснительного подчинения
ВЦУ, оставляли бы возможность для манёвра в слож ив
ш ейся ситуации и, в конечном счёте, позволяли вы иг
рать время.
Торжественный акт провозглаш ения этой автономии
состоялся в М инском Свято-П етро-П авловском каф ед
ральном соборе 23 июля 1922 г. Во время его проведения
делегация от духовенства и м ирян поднесла епископу
М елхиседеку белый митрополичий клобук, «принимая
который он сказал, что принимает на себя терновый ве
нец, вполне отдавая отчёт в своём поступке, но надеется,
что в будущем беспристрастная история поймёт необхо
димость этого».
Вступив в борьбу с обновленцами, на первом её этапе
(до освобождения Святейшего Пат риарха Тихона) М ел
хиседек постарался придать ей завуалированный, скрыт
ный характер. Н а словах солидаризируясь с обновлен
цами, он на деле, во-первых, избегал непосредственного
общения с ними; во-вторых, внедрил в их среду верных
ему свящ еннослужителей, которые только формально
являлись обновленцами; а, в третьих, сумел сыграть на
противоречиях, существовавших между представителя
ми различны х обновленческих течений: «Ж ивой Ц ерк
ви», «Союза Церковного Возрождения» и «Союза общин
Древлеапостольской Церкви». Все они боролись между
собой за власть в ВЦУ.
Такая линия поведения Преосвященного М елхисе
дека имела немалый успех. Не случайно даже в секрет
ных сводках ОГПУ его называли «безусловно дипломатич
ным, умным, выдержанным... мудрым митрополитом».
Благодаря этим качествам он сумел переиграть минских
обновленцев и лиш ил их возможности захватить власть
в М инской епархии, к чему они очень стремились.
Главным успехом митрополита М елхиседека ста
ло то, что ему удалось получить разреш ение ВЦ У на
епископские хиротонии трёх своих единомышленни-
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ков, лиш ь номинально являвш ихся обновленцами. Эти
хиротонии были совершены в марте 1923 года с учас
тием специально приглашённых для этого епископов:
Вяземского Венедикта (А лентова) и Гжатского Ф еоф ана
(Берёзкина). 24 марта во епископа Слуцкого был посвя
щён вдовый протоиерей Н иколай Ш еметилло; 25 марта
во епископа М озырского хиротонисали И оанна Пашина,
также из вдовых; 29 марта епископом Борисовским стал
свящ енник-целибат Свято-А лександро-Н евской церкви
г. М инска Ф еодосий Раменский.
М естные обновленцы очень надеялись на то, что
эти владыки будут проводить их церковную политику, и
очень скоро в этом разочаровались. П оняли провал сво
ей затеи и в ОГПУ. Поэтому по настоянию чекистов 11
апреля М елхиседек вынужден был покинуть М инск и на
полгода выехал в Москву...
Вместо него на М инскую кафедру в ОГПУ решили
поставить нового архиерея обновленческого типа. Таким
стал епископ Сергий (И ванцов), в начале июня приехав
ш ий в Беларусь.
О бновленческий архиерей Сергий (И ванцов) недол
го занимал М инскую кафедру. Духовенство и верующий
народ не были расположены к нему. Н еприязнь к епис
копу Сергию особенно обострилась после того, как 25
ию ня на свободу из заклю чения вышел С вятейш ий П ат
риарх Тихон. В своём послании «Архипастырям, пасты
рям и пасомым Православной Церкви» он осудил обнов
ленчество и вновь принял на себя крестное, благодатное
бремя управления Церковью.
В августе 1923 года владыка М елхиседек посетил
С вятейш его Тихона, который выдал ему свидетельство,
подтверждающее, что он является православным архи
ереем. В этом свидетельстве говорилось: «1923 года ав
густа 18-го В /ы сокопреосвящ еннейш е/го М елхиседека
признаю православным и находящ имся в каноническом
общении с нами; посему беспрепятственное совершение
им богослужений в православных храмах М осквы разре
шаем и благословляем».

Прошло ещё немного времени, и 24 ноября 1923 года
митрополит М елхиседек возвратился в М инск. С вели
кой радостью встречали его духовенство и миряне епар
хии, сохранившие верность своему архипастырю!
М ежду тем, в ОГП У ожидали, что он вернётся... об
новленцем. Видимо, это объяснялось тем, что в период
вынужденного безмолвия и бездействия (с апреля по
август 1923 г.) чекистами проводилась с М елхиседеком
соответствующая разъяснительная работа, и он, как это
было свойственно ему и раньше, на словах обещал им
присоединиться к обновленчеству. Иначе власти вряд ли
разреш или бы ему снова приехать в Минск.
К этому времени епископ Сергий (И ванцов) был
фактически отстранён верующими от управления М ин
ской епархией. М естное духовенство и миряне были на
строены категорически против обновленцев.
Во всеуслышание заявив о своём признании П ат ри
арха Тихона Главой Русской Православной Церкви, м ит 
рополит М елхиседек занял такую же позицию. Это был
мужественный, исповеднический шаг в его жизни. Он р е 
шился на открытую борьбу с обновленчеством. И тогда
над ним стали сгущаться новые грозовые тучи...
1 8 -2 0 м ая 1924 года в М огилёве прошёл Первый
Белорусский Областной Церковный Собор, созванный
обновленцами. Его председателем стал архиепископ Се
рафим (М ещ еряков), избранный обновленческим м ит
рополитом. По замы слу О ГП У он должен был объеди
нить под своим омофором всё духовенство белорусских
епархий и выступить против М елхиседека. Однако этот
план не удался. Серафим (М ещ еряков) очень скоро ра
зобрался в местной ситуации и уже 11 сентября принёс
покаяние Святейш ему Патриарху Тихону, навсегда оста
вив обновленчество...
В августе 1924 года митрополит М елхиседек был
заключён под домаш ний арест. С опозданием вспомнив
весну 1922 года, его обвинили в сокрытии от конф иска
ции церковных ценностей и антисоветской агитации.

В сентябре 1924 года ОГП У запретило деятельность
М инского Епархиального Управления, и владыка М ел
хиседек вынужден был осущ ествлять управление епар
хией нелегально, через личную канцелярию, устроенную
по месту жительства.
В конце ф евраля - начале марта 1925 года с помо
щью ОГПУ обновленцы отняли у православных СпасоПреображенский монастырский храм и превратили его в
центр своей раскольнической деятельности.
2
ф евраля 1925 года было завершено так называемое
следствие по делу М елхиседека. Местные партийные
органы направили в Москву проект приговора с предло
жением о его расстреле. Но там сочли нецелесообразным
вынесение такого приговора, так как «дело по своему
характеру утратило тот общ ественно-политический ин 
терес, которое могло бы иметь во время конфискации
ценностей».
В целях самозащиты М елхиседек направил в газету
«Звезда» письмо, в котором заявлял о себе как о челове
ке, который вполне лояльно относится к советской влас
ти. Письмо опубликовано не было...
Совершая Пасхальное богослужение в М инском
кафедральном соборе в ночь с 18 на 19 апреля, влады 
ка «...поразил публику особенно тёплым поминовением
Советской власти», но одновременно, как подчёркивали
в ОГПУ, «впервые помянул на Пасхальном богослуже
нии Патриаршего М естоблю стителя митрополита Петра
(П олянского)», который возглавил Русскую П равослав
ную Церковь после кончины Святейшего Тихона, после
довавш ей 7 апреля 1925 года.
Вскоре пребывание митрополита М елхиседека на
М инской кафедре было омрачено судом, который власти
учинили над ним и отдельными свящ еннослужителями
(с 10 по 17 августа), предъявив им обвинение в сокры
тии церковных ценностей весной 1922 года.
М осква не дало «добро» на расстрел владыки и суд
закончился тем, что обвиняемым вынесли условные при
говоры. Как отмечал архиепископ Афанасий (М артос),

во время судебного процесса «огромные массы верующе
го народа собирались возле здания суда, свидетельствуя
этим свою преданность и любовь к митрополиту».
12-16 сентября обновленцы провели в М огилёве
очередной Белорусский Церковный Собор, но М елхи
седек и минское духовенство, как это было и раньше,
данное мероприятие проигнорировали полностью.
В начале декабря 1925 года митрополит М елхиседек
выехал по служебным делам в М оскву и был там арес
тован.
17
марта 1926 года при невыясненных пока обсто
ятельствах он сумел приехать в Беларусь совсем на не
продолжительное время, а затем вынужден был навсегда
расстаться с бесконечно любимой им Родиной...
П реосвящ енный М елхиседек (П аевский) почил 17
мая 1931 года. Смерть наступила внезапно, когда он на
ходился в алтаре Свято-П окровской церкви Красного
Села г. М осквы и собирался литургисать совместно с
сонмом святителей в сослужении митрополиту Сергию
(Страгородскому). Похороны его состоялись в день от
дания Святой Пасхи. При большим стечении молящ ихся
в отпевании приняли участие 18 архиереев и около 30
священников.
Н ельзя не отметить, что в погребении владыки учас
твовали представители М инской епархии, в истории ко
торой он оставил о себе замечательную память как чело
век глубокой веры в Господа и редкого личного обаяния.
Его лю били и духовенство, и простой верующий народ,
потому что и он, исполняя главную заповедь Божию, с
любовью относился к ним.
С вящ енник Ф еодор Кривонос. У Бога мёртвых нет.
Н еизвестны е страницы из истории М инской епархии
(1 9 1 7 -1 9 3 9 годы). Мн., 2007.
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^ У д годы Великой Отечественной войны в Вос
точной Беларуси были открыты многие православные
храмы, бездействовавшие в довоенный период. Церковь
получила некоторое облегчение. Наметилось восстанов
ление приходской жизни. Среди свящ еннослужителей,
которые особенно активно участвовали в откры тии пра
вославных церквей в военное время, вы деляю тся имена
архимандрита С ераф има (Ш ахм утя) и иерея Григория
Кударенко. Они были первопроходцами частичного вос
становления церковно-приходской жизни, разруш енной
в период довоенных гонений. Один из них - отец Сера
фим - прославлен как преподобномученик.
В миру его звали Роман Романович Ш ахмуть. Он
родился 15 июля 1901 года в д. Подлесье Л яховичской
волости Барановичского уезда Гродненской губернии и
происходил из семьи крестьян-бедняков. Кроме него в
семье были ещё два брата и семеро сестёр. Эта большая
крестьянская семья рано осиротела. В 1915 году дети
лиш ились отца. Несмотря на крайнюю материальную
нужду, Роман Ш ахмуть сумел окончить Ляховичское
двухклассное народное училище. С раннего детства его
влекло к Церкви. Он много и усердно м олился и в 1916
году поступил послуш ником в М инский Свято-Духов
монастырь. К сожалению, в М инске Роман прожил не
долго. Ввиду военных действий в 1917 году он вынужден
был возвратиться в родное Подлесье. В 1921 году вы 
держав экзамен на звание псаломщика, Р. Ш ахмуть не
продолжительное время служ ил при церкви с. Велятичи

Пинского уезда. В 1922 году чувствуя в себе призвание
к монашеству, он прибыл в Ж ировицкий Свято-Успен
ский монастырь, где 1 апреля 1923 года принял пост
риг с именем Серафима. Благодаря хорошим певческим
способностям ему поручили клиросное послушание. Он
был хорошим регентом и уставщиком. В 1926 году Сера
фима (Ш ахм утя) рукоположили во иеродиакона. В 1935
году - во иеромонаха. В том же 1935 году его отправили
на приход в с. Курашево Вельского уезда Белостокского
воеводства, где он прослужил до конца 1937 года. В это
время отец Серафим занимался активной миссионерской
деятельностью среди местных жителей, которые в 20-е начале 30-х годов были совращены в унию восточного
обряда. М ногие из них благодаря знакомству с жировицким миссионером, отличавш имся глубокой верой в И с
тину П равославия и способностями проповедника, вновь
возвратились в лоно Единой Святой Соборной и Апос
тольской Церкви. В 1938 году отец Серафим участвовал
в крестных ходах с Ж ировицкой чудотворной иконой
Божией Матери, которые проводились с целью защиты
П равославия от посягательств римо-католиков. Вместе с
иконой он побывал в Гродно, Бресте, Волковыске, Пружанах и других местах. Повсюду икону встречали тор
жественно и многолюдно. Богослуж ения совершались не
только в храмах, но и в частных домах. Вместе с отцом
Серафимом деятельное участие в этих крестных ходах
принимал его близкий друг Григорий Кударенко (летом
1941 года рукоположенный во иереи). Н еся крест мона
шеского послушания, отец Серафим вёл строго аскети
ческую жизнь. В Ж ировицах он одно время поселился
и ж ил при Свято-Георгиевской кладбищ енской церкви,
которая никогда не отапливалась. И в холод, и в жару
ходил только в сапогах. В 1930-е годы иеромонах Сера
фим познакомился с опальным архиепископом Панте
леймоном (Рож новским ), находивш имся в Ж ировицком
монастыре в заточении за сопротивление, оказанное им
провозглаш ённой в 1925 году автокефалии П равослав
ной Церкви в Польше. Под влиянием владыки Панте-

леимона отец Серафим постепенно сформировался, как
монах высокой духовной жизни. В конце 1939 года П ан
телеймон возвёл его в сан игумена, немного позже - в
сан архимандрита.
В августе 1941 года по благословению архиеписко
па Пантелеймона архимандрит Серафим (Ш ахм уть) и
свящ енник Григорий Кударенко покинули Ж ировицкий
Свято-Успенский монастырь и выехали в направлении
М инска. Им было поручено заняться организацией цер
ковно-приходской жизни там, где эта жизнь оказалась
разруш ена в довоенный период.
Стремясь охватить как можно больше населённых
пунктов, миссионеры отправились в дорогу не на поез
де, а на лошадях. Путь их был долог и очень труден. По
дороге в М инск они посетили ряд селений Копыльского,
Слуцкого и Узденского районов, где в недавнем прошлом
действовали церкви; побывали в Копыле, Тимковичах,
Семковичах, Романове, Воробьевичах, Лешне, Киевичах,
Быстрице, Евангелевичах, Слуцке, Грозове, Греске, Трухановичах, Басловцах, Узде, Песочном, Семеновичах.
В каждом из названных селений они собирали сре
ди верующих прош ения на им я владыки Пантелеймона
с просьбой об открытии приходских церквей; везде, где
только были на пути в М инск, совершали богослужения,
осматривали сохранивш иеся храмы, избирали строитель
ные комитеты для их ремонта, крестили детей, отпевали
умерших, неустанно проповедовали.
По прибытии в М инск архимандрит Серафим и отец
Григорий непродолжительное время служили при Спасо-Преображенской церкви бывшего женского монасты
ря. Но уже в январе 1942 года вновь отправились в путь,
на этот раз - дальше в Восточную Беларусь с той же
целью миссионерской проповеди.
Н а Вербное воскресенье 1942 года они приехали в
Сенно, где провели богослужение, на котором присутс
твовало около 1000 молящ ихся. Там же было крещено
свыше 200 детей. Н акануне праздника Святой Пасхи

Серафим (Ш ахм уть) и Григорий Кударенко прибыли
в Витебск и остановились в приходе Свято-Казанской
церкви на М арковщине, где с большой радостью были
встречены прихожанами.
В Витебске отцом Серафимом была написана крат
кая корреспонденция, напечатанная в газете «Новый
Путь», в которой рассказывалось об открытии церквей,
говорилось о том, что «...народ радуется этому, энергично
очищает храмы от колхозного зерна, а новоиспечённые
клубы и театры (в прошлом церкви) - от мебели и мусо
ра»; также подчёркивалось, что «...народ в открываемые
церкви несёт сохранённые у себя ризы, кресты, Еванге
лия, Антиминсы и вообще церковные принадлежности;
помогает ремонтировать церкви, посещает их, горячо
молится, крестит детей и просит отпеть ранее усопших
отцов и матерей, которые были похоронены без напутс
твия и погребения». В той же корреспонденции говори
лось, что «...церкви посещает даже молодёжь и дети... и
храмы в большие праздники переполнены до отказа».
После Витебска Серафим (Ш ахм уть) и Григорий Ку
даренко направились в Оршу, по дороге остановившись
в Богушевске, где многих крестили. Затем посетили Быхов, Ж лобин, М огилёв и другие города и веси Восточной
Беларуси. Позже они осели в Гомеле, сделав его центром
своей проповеди. Здесь о. Серафим и о. Григорий слу
жили в Свято-П етро-П авловском кафедральном соборе
и одновременно часто посещали окружные приходские
храмы.
Недалеко от Гомеля, в Ченках, проповедники от
крыли женский монастырь, собрав тридцать сестёр, из
которых выбрали игуменьей монахиню Поликсению.
Архимандрит Серафим постриг в рясофор М анефу Скопичёву. В наше время она канонизирована Церковью в
лике блаженных. М онастырь в Гомеле просуществовал
недолго - до сентября 1943 года.
В сентябре 1943 года миссионеры выехали в Боб
руйск и потом возвратились в Минск, завершив, таким
образом, свою поездку.

Везде, где побывал о. Серафим, им собирались м а
териалы о тех преследованиях, которым подвергалась
Православная Церковь в Беларуси в довоенные годы.
В своих материалах он рассказывал о том, что ко време
ни посещения им Восточной Беларуси на всей её терри
тории «...не было ни одного епископа, причём нигде не
было (за исключением О рш и) ни одного открытого для
богослужения храма334; что духовенство в большинстве
своём и повсеместно было сослано, заточено в тюрьмы, а
многие даже расстреляны; что церкви были превращены
в клубы, театры, амбары... и многие из них разрушены;
что почти всё церковное имущество было разгромлено
и уничтожено безбожниками». Далее говорилось, «что
народ радуется открытию церквей, и в Витебске при
открытии Свято-П окровской церкви народ до того был
тронут, что весь зарыдал, и свящ енники не могли слу
жить и был временный перерыв... и в Гомеле тоже при
нашем отъезде зарыдал весь народ...»
Посетив в годы военного лихолетья Восточную Б е
ларусь, архимандрит Серафим (Ш ахм уть) явился пер
вым летописцем тех страданий, которые претерпели
служители Церкви Православной в период больш евист
ского террора в её пределах. По горячим следам, основы
ваясь на живых воспоминаниях очевидцев, он собирал
материалы о гонениях, пережитых верующими под игом
коммунистов.
Во время путеш ествия проповедникам, наверняка,
не раз приходилось бывать в затруднительных ситуаци
ях, но им явно споспешествовал Промысл Божий, о чём
свидетельствует следующий случай, рассказанный отцом
Серафимом на проповеди в родном селе, куда он заезжал
на пути из М инска в Гродно. В одном из городов у отца
Серафима начался абсцесс в паховой области. Болезнь
быстро прогрессировала и угрожала ж изни миссионера.
Немецкий врач, осмотрев больного и сочтя, вероятно,
дело безнадёжным, сказал, что, к сожалению, ничем по
мочь не может. Отец Серафим настолько страдал, что
334 Д ействовавш ий в О рш е храм был обновленческим.

даже на кровать в квартире, где миссионеры останови
лись, взбирался с помощью табуретки... Однажды, ког
да он был в спальне, начался налёт советской авиации.
Отец Григорий хотел укры ться в подвале, но, поскольку
его друг не мог уже спуститься туда, не пожелал поки
нуть его и остался в квартире, в другой комнате. Вдруг
отец Серафим услышал голос, повелевавш ий ему поки
нуть спальню. Он с трудом добрался до кухни. Тот же
голос повелел позвать сюда и спутника. Когда отец Гри
горий пришёл на кухню, в дом, где они находились, по
пала бомба. Один из осколков, не задев важные органы,
вскрыл абсцесс. Через пробитое отверствие вытек весь
гной, и вскоре это место зажило. Отец Серафим стал со
вершенно здоров. Таким образом, по Промыслу Божию,
фактически произош ла операция без вмешательства хи
рурга.
Возвратившись в Минск, о. Серафим и о. Григорий
стали служить в открытой ими Свято-Духовой церк
ви (ныне: кафедральный собор). Открытие храма было
торжественным. Иконостас для него сделали инженер
Антон Васильев и художник Н иколай Гусев. При храме
был возобновлён монастырь, для которого из историчес
кого музея отобрали богослужебные книги. Отец Сера
фим имел пастырское попечение над больницами города,
инвалидными домами и детскими приютами, неся всем
слово утешения...
В июне 1944 года проповедники переехали из М ин
ска в Гродно. Там они посещали лазаретаы, причащ али
раненых. В Гродно 6 сентября их арестовали. Н акануне
они служили в церкви Гродненского монастыря Рож 
дества Пресвятой Богородицы. Пять дней длился их до
прос на месте. Затем арестованных перевели в М инскую
тюрьму.
О ф ициально им предъявили обвинение в сотруд
ничестве с СД и прочих совершенно надуманных пре
ступлениях. На самом деле они были арестованы за
свою подвижническую миссионерскую деятельность в
годы оккупации. Не случайно во время так называемого
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«следствия» именно этому аспекту их деятельности уде
лялось особо пристальное внимание.
Н а доросах осуждённые держались мужественно, не
скрывая от следователя своих взглядов. Отец Серафим
на вопрос о том, что он говорил во время проповедей,
когда ездил по Беларуси, прямо сказал, что часто обра
щался к народу примерно с такими словами: «Россия
была верующая. Верили наши предки, деды, прадеды,
отцы, и теперь мы снова заживём счастливо через веру.
Не хорошо, что безбожники закрывали наши святыни,
что ваши отцы и матери умирали без напутствия Святых
Таин и хоронились без священника, а дети росли не кре
щёные и не венчались...»
Такие проповеди по свидетельству о. Серафима про
износились им и о. Григорием часто и повсеместно.
Одному Господу известно, что приш лось пережить
на допросах арестованным. Приведём один из допросов
о. Серафима, состоявш ийся 5 декабря 1944 года:
« В о п р о с : Вам сейчас предоставляется полная воз
можность рассказать о своей принадлежности к немец
ким контрреволюционным органам. Рассказывайте!
О т в е т : Агентом немецких контрреволюционных ор
ганов я никогда не был.
В о п р о с : Ваши показания не правдивы. Вы всё вре
мя скрываете, что являлись агентом немецкой контрразведки.
О т в е т : Мои показания правдивы. Агентом немец
кой контрразведки не являлся.
В о п р о с : Вторично предлагаю рассказать о своих
связях с немецкими контрразведывательными органа
ми.
О т в е т : О своих связях с органами рассказал всё,
других показаний по этому вопросу дать не могу».
Допрос этот, как отмечено в протоколе, был начат в
13.00, а закончен в 16.15, продолжаясь, таким образом,
3 часа 15 минут. Записано же в протокол было только
то, что нами воспроизведено. Не трудно представить, что
_
_
_

238

П риложения

sssseseesesssssjssss

Неудивительно, что, согласно медицинской справ
ке, имеющейся в следственном деле, которая подписана
врачом внутренней тюрьмы Н К ВД Б С С Р и датирована
31 декабря 1944 года, архимандрит Серафим в свои не
полные 43 года страдал неврозом сердца, а о. Григорий
катаром желудка и многими другими болезнями.
Их продержали под «следствием» ровно 10 месяцев...
Особым Совещанием при Н К ВД С С С Р от 7 июля 1945
года обоим заключённым вынесли приговор о лиш ении
свободы сроком на 5 лет с пребыванием в концлагере.
Их отправили в лагеря Горьковской области. Там по
местили в разных местах, в 12 км друг от друга. Но им
всё же удавалось поддерживать отнош ения между собой.
Отец Григорий знал о смерти о. Серафима. М енее чем
через год после вынесения приговора архимандрит Се
рафим погиб в лагере... Свящ енник Григорий отбыл срок
заключения, вернулся в Свято-Успенский Ж ировицкий
монастырь, принял монашеский постриг с именем И гна
тия и мирно отошёл ко Господу в 1984 году в возрасте 89
лет в сане архимандрита. Незадолго до смерти он расска
зал одному из своих духовных чад, что в годы войны в
Восточной Беларуси им совместно с о. Серафимом было
открыто 74 храма...
С вящ енник Ф еодор Кривонос. Ж и ти я свящ енномучеников М инской епархии. 1-я половина XX века. Мн., 2002.
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