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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ГРОДНЕНЩИНЫ
В РАБОТАХ ЦЕРКОВНЫХ КРАЕВЕДОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX вв.

Конфессиональная история Гродненщины в рассматриваемый период
привлекала к себе внимание многих исследователей. На протяжении XIXначала XX вв. вышли в свет труды отечественных историков и краеведов,
в которых получили освещение различные ее аспекты: конфессиональная
политика властей, положение вероисповеданий, храмостроительная, мис
сионерская, благотворительная и культурно-просветительская деятельность
церквей, развитие духовного образования, деятельность церковных братств,
история отдельных приходов, церквей, соборов, межконфессиональные
отношения и т.д.
В основном авторами работ по церковной истории Принеманского
края, как и Белоруссии в целом, в дореволюционный период были выход
цы из среды православного духовенства, одной из наиболее образован
ных частей общества, для которых изучение местной истории органически
сочеталось с борьбой за утверждение здесь православия. Последнее
стало особенно актуальным после польского восстания 1863-1864 гг. и в
связи с проведением в тогдашнем Северо-Западном крае политики депо
лонизации. Среди тех, кто внес наиболее заметный вклад в разработку
темы, - Е.Ф. Орловский, И.В. Корчинский, Н.Р. Диковский, Л.С. Паевский, И.К. Романовский и др.
Евстафий Филаретович Орловский (1863-1913), выходец из семьи
сельского священника Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне
Минская область), связал свой научный интерес с изучением истории
Гродно и истории православия в крае. Как и многие его коллеги, началь
ное образование он получил в духовном училище в Вильно, затем прошел
курс обучения в Литовской духовной семинарии и, наконец, высшее
образование получил в Петербургском историко-филологическом инсти
туте. По его окончании в 1885 г. был назначен учителем греческого языка
и истории в Гродненскую гимназию, которой и посвятил всю свою педа
гогическую деятельность. Одновременно он активно занимался обществен194

ной и краеведческой работой, являясь членом Гродненского Софийского
православного братства и сотрудником Северо-Западного отдела Русско
го географического общества и Гродненского церковно-археологического
комитета.
Вопросы истории конфессий в крае получили широкое освещение и
нашли широкое отражение в фундаментальной работе Е. Орловского "Грод
ненская старина" (Гродно, 1910), а также в специальном труде "Судьбы
православия в связи с историей латинства и унии в Гродненской губернии
в XIX столетии (1794-1900)" (Гродно, 1903), других работах [1] и пуб
ликациях [2]. В них ученый освятил отдельные аспекты истории пра
вославия на Гродненщине, показал непростые отношения между право
славной церковью и католическим костелом. При этом Орловский, как и
другие церковные историки и краеведы, являлся активным сторонником
>крепления в Белоруссии русского влияния и православия и противником
полонизации края и католицизма, что прослеживается и в его характери
стике конфессиональной ситуации на Гродненшине.
В своих трудах Орловский положительно оценивал включение Бело
руссии в состав Российской империи. Это, по его мнению, обеспечило
экономическое и культурное развитие региона, содействовало возвращению
его жителей к традиционной религии - православию. В этом отношении
наиболее значимым событием стало воссоединение униатов с православной
церковью, что привело к заметному укреплению православного влияния в
тогдашнем Северо-Западном крае, о чем свидетельствовал рост численно
сти православных верующих, духовенства, церквей и монастырей.
Однако Орловский не обошел вниманием и те проблемы, которые
встречались на пути возрождения православия. Прежде всего - тяжелое
материальное положение церквей и православного населения. На это нео
днократно указывал в своих обращениях к светским и вышестоящим
духовным властям литовский митрополит Иосиф (Семашко). Так, в сооб
щении в Синод от 10 февраля 1857 г. отмечалось, что "...православное
население края состоит исключительно из крестьян, не могущих поддер
живать свои церкви - отчасти по бедности, а отчасти - по крепостной
зависимости от помещиков, принадлежащих к другому, римско-католи
ческому исповеданию, к которому принадлежат также управители име
ний" [3, с. 199]. Такая ситуация способствовала тому, что некоторая часть
православных крестьян под влиянием пропаганды католического духовен
ства перешла в католицизм. Ярким примером того было так называемое
"Порозовское дело" [3, с. 207-208].
Значительное место в работе Орловского "Судьбы православия..."
отведено характеристике конфессиональной ситуации на Гродненщине
накануне и в период польского восстания 1863 г. Здесь он обратил вни195

мание на различное отношение к событию православного и католического
клира. Католическое духовенство, по его мнению, выступило одной из
главных движущих сил восстания. "Польско-католическая партия, - отме
чает Орловский, - окрыляемая молчаливым потворством генерал-губер
натора Назимова, подняла голову и подготовляла, почти открыто, мятеж
1863 г. Римско-католические костелы во время этого движения играли
далеко не пассивную роль... Повсюду устраивались торжественные бого
служения, крестные ходы, пение в костелах польских патриотических
гимнов и собирание "офяр" (пожертвований деньгами и вещами) на дело
мятежа (в Гродно демонстрациями выделился Фарный костел) [3, с. 240].
Что касается православного клира, то он следовал в духе особого
секретного "предписания" литовского митрополита Иосифа, которое он
направил своему духовенству еще в декабре 1861 г. В нем осуждались
"смуты", возбуждаемые "польской партией", и содержался призыв сохра
нять лояльность к властям.
Действовать в таком духе православным пастырям было крайне
сложно, так как на них оказывалось давление со стороны польских
помещиков и повстанцев. "Положение православного духовенства было
весьма тяжелое. "Поляки-помещики, от которых духовенство зависело в
материальном отношении, - отмечает Орловский, - оказывали нравствен
ное давление на православных священников, заставляя оказывать содей
ствие польской революционной пропаганде. Крестьяне, равно как их ру
ководители - православные священники, подвергались подговорам,
обольщениям, угрозам, даже физическому насилию со стороны польских
агитаторов" [3, с. 254].
Свои утверждения он подкрепляет и фактическим материалом, взя
тым из православной периодики и труда церковного историка Г. Киприановича [4]. В свое время сведения о насилиях в отношении священников
в период восстания были опубликованы в "Литовских епархиальных ве
домостях" за 1863 год в специальном разделе "Страдания православного
духовенства Литовской епархии от польских мятежников". Оскорбления,
грабежи, избиения и даже убийства настоятелей церквей Гродненской
губернии, имевшие место в это время, описывает в своей работе Орлов
ский. В частности, он показывает то, как жертвой "мятежников" стал
священник Суражской церкви Белостокского уезда Константин Прокопо
вич. который был жестоко избит, а затем повешен. Также "подвергся
издевательствам и глумлениям" и был убит священник с. Котра Пружанского уезда Роман Рапацкий [3, с. 262].
После подавления восстания 1863 г. на Гродненщине происходило
укрепление позиций православия. Это было связано в первую очередь с
проведением политики деполонизации, а также с деятельностью виленско196

го генерал-губернатора М. Муравьева, который предложил и начал про
водить в жизнь программу мер по поддержке "господствующего" веро
исповедания. Этноконфесеиональная политика властей и лично Муравьева
достаточно высоко оценивалась Е. Орловским [см.: 5].
В своем же основном труде "Судьбы православия.. автор в харак
теристике данного периода сделал упор на храмостроительную и просве
тительскую деятельность православной церкви, на проблемы материаль
ного обеспечения духовенства. В частности, он касается истории Александро-Невской церкви г. Гродно, решение о строительстве которой было
принято в 1866 г. Православный храм строился на средства прихожан.
Однако пожертвования на это благое дело, отмечает Орловский, внесли и
служащие государственных учреждений, помещики, православное и ка
толическое духовенство, городские и сельские общества. Свои подарки
также прислали императрица и члены царской семьи, офицеры Ямбургского уланского полка, московский купец, а евреи м. Лунно пожертвовали
образ Господний [6, с. 4-5].
Большое внимание Орловский уделил характеристике межконфессиональных отношений в регионе. Борьба католического и православного
духовенства за паству приводила к переходам из одного христианского
вероисповедания в другое и зачастую сопровождалась спорами, раздора
ми, конфликтами, которые иногда затягивались на десятилетия. В качестве
примера он приводит "Порозовское дело", когда перешедшие в правосла
вие затем вернулись в католичество. Это дело не было до конца разреше
но вплоть до начала XX в. "Порозовская смута и в настоящее время не
прекратилась. - указывает Орловский. - Еще в 1900 г. уклонились от
исповеди и св. причастия в православной церкви 167 человек" [3, с. 48].
При этом главным виновником сложившейся ситуации он считал католи
ческое духовенство, которое стремилось "совратить" верующих из право
славия, не замечая, что многие противоречия были обусловлены противо
речивостью и непоследовательностью политики властей в религиозной
сфере, в том числе отсутствием свободы вероисповедания.
Интерес представляют труды уроженца Слонимщины Николая Рома
новича Диковского, который, как и Орловский, совмещал педагогичес
кую деятельность с общественной и исследовательской работой [см.: 7, с.
98-100]. Следует отметить, что на протяжении 1901-1907 гг. Диковский
выполнял обязанности главного редактора "Гродненских епархиальных
ведомостей". Именно в это время на их страницах были опубликованы
исследования церковных историков и краеведов, содержащие весьма
ценные материалы по истории края. Объектом же внимания самого Н.
Диковского стали документы архивов Гродненского архиерейского дома
и Борисо-Глебовского монастыря. Результатом их изучения стали работы
"Из летописи Гродненского Борисо-Глебовского монастыря" (Гродно, 1896,
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1906), "Борьба Жировичского монастыря с еврейством" (Гродно, 1897) и
др. [см.: 8; 9], в которых показана не только жизнь монастырей, но и
отдельные аспекты межконфессиональной борьбы на Гродненщине. Наря
ду с противостоянием католицизма и православия, особенно в связи с
введением униатства, Диковский затронул проблему взаимоотношений
христианского населения и евреев. Хозяйственная деятельность после
дних, по мнению исследователя, зачастую шла вразрез с экономическими
интересами и нравственными нормами христиан и вызывала справедливое
недовольство коренных жителей. Так, например, Диковский описывает
ситуацию в Жировичах, когда местные жители - христиане на протяже
нии длительного времени добивались выселения из местечка евреев, ко
торые, на их взгляд, "взяли в свои руки продажу вина", "подорвали ме
стные промыслы", "довели жителей до бедственного положения" и "спо
собствуют нравственному развращению" [10. с. 7].
Одним из тех, кто активно разрабатывал церковную историю, был
Иван Владимирович Корчинский. Наличие духовного образования, а так
же опыта работы на ниве церковно-приходского обучения позволили ему
написать достаточно содержательное исследование "Очерк истории цер
ковно-школьного дела в Гродненской губернии в XIX в." (Гродно, 1903).
В нем представлены не только история, статистика и суждения о перспек
тивах развития церковных школ, но и дана оценка влияния церковного
образования на межконфессиональные отношения. "Нельзя на основании
же опыта, - отмечал Корчинский, - не высказать при этом, что вопреки
странному недоразумению и непонятному предубеждению некоторой час
ти общества православная начальная школа и в отношении католического
населения не только не несет розни, а напротив, сглаживает религиозную
исключительность. Если и бывают случаи неблагожелательного отноше
ния католического населения к церковной школе, то это случаи исключи
тельные - здесь неблагожелательность возникает не по коренным причи
нам, а как явление исключительное, наносное, под воздействием руково
дителей религиозной жизни католиков и, притом на почве не столько
религиозных, сколько политических побуждений. Данные статистики проч
нее всего могут подтвердить последнее положение. Тысячи католических
детей обучаются ныне в церковных школах" [11, с. 66-67].
Ряд своих исследований И. Корчинский посвятил истории правосла
вия на Гродненщине, житиям святых, прошлому древнейших храмов и
приходов. Среди них следует отметить "Краткий исторический очерк пра
вославия в пределах нынешней Гродненской губернии и житие св. препо
добного мученика Афанасия (Филипповича)" (Гродно, 1903), "Православ
ный Софийский кафедральный собор в г. Гродно" (Гродно, 1907), "Древ
няя Каложская церковь во имя святых князей Бориса и Глеба в г. Гродно"
(Гродно, 1908) и др.
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Достаточно плодотворно трудились в конце XIX в. на ниве регио
нальной церковной истории учитель русского языка и истории Слонимс
кого уездного училища Иван Романовский [12; 13], церковные священ
ники Осип Карский [14], Иоан Пашкевич [15] и др.
Таким образом, следует отметить, что конфессиональная ситуация на
Гродненшине заняла в трудах церковных авторов значительное место.
Работы исследователей носят преимущественно описательный характер и
в методологическом отношении с позиций современности они могут быть
подвергнуты критике. Однако в них содержится богатый фактический
материал, использование которого позволяет составить более целостное
представление об истории конфессий на Гродненгцине и в Белоруссии в
целом. И это придает работам церковных краеведов важность и значи
мость для современной исторической науки.
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