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В межвоенный период польское правительство осу-
ществляло деятельность, направленную на всесторонее 
ослабление Православной Церкви, а Гродно стал одним 
из главных центров полонизации православного населе-
ния. В этой агрессивной среде Свято-Покровскому собо-
ру, как центральному, а значит образцовому для других 
цервей храму епархии, было черезвычайно важно усто-
ять в отстаивании интересов Православной Церкви и в со-
противлении враждебным ей силам.  

В этой борьбе важная роль принадлежала настояте-
лям кафедрального собора, ведь личность настоятеля 
оказывает существенное влияние на жизнь всего при-
хода. От его взглядов во многом зависит вектор развития 
храма и общины, а  внутренние качества определяют 
насколько активно его позиция воплощается в жизнь. Ми-
ровоззрение настоятеля осознано или неосознанно за-
частую копируется подчиненным духовенством, а через 
проповедь и духовные наставления оказывает влияние на 
прихожан. 

С конца августа 1915 г. до 1920 г. Свято-Покровский 
храм был закрыт. В 1920 г. Софийский собор был отобран 
польскими властями и передан Католической Церкви. 
Православные верующие вынуждены были подыскивать 
новый кафедральный храм. Им стал бывший Гарнизон-
ный Свято-Покровский собор. 
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Протоиерей Кирилл Иванович Зайц
Первым настоятелем Свято-Покровского собора, по-

сле возобновления его деятельности, стал протоиерей Ки-
рилл Иванович Зайц. Он был родом из Лифляндской гу-
бернии.  Отец Кирилл совмещал служение с активной 
миссионерской деятельностью. В разное время был на-
стоятелем Гродненского и Рижского кафедральных со-
боров. В 1941-1944 гг. руководил Псковской миссией. По-
сле войны был обвинен в измене Родине и отправлен в 
лагерь. В 1948 г. скончался в заключении. Посмертно реа-
билитирован [6].

О служении отца Кирилла в Свято-Покровском соборе 
имеется очень мало сведений и они имеют противоречи-
вый характер. Имеющиеся данные можно свести к трем 
основным версиям:

1. Был назначен настоятелем Софийского собора или 
в 1918 г. [4] или в 1919 г. после ареста протоиерея Иоан-
на Корчинского [7]. После того как кафедральный храм 
был захвачен католиками отец Кирилл стал настоятелем 
Свято-Покровского собора. Данная версия является наи-
более распространенной. Однако она противоречит не-
которым фактам. Несмотря на то, что протоиерей Иоанн 
Корчинский с июля 1919 г. подвергался регулярным аре-
стам и заточениям, тем не менее сохранялась вероят-
ность того, что он будет освобожден и сможет исполнять 
своё служение. Поэтому епископ Владимир ждал возвра-
щения протоиерея Иоанна и не назначал нового настоя-
теля, как об этом свидетельствует Софийская летопись. 
Сам отец Иоанн Корчинский указывал в биографических 
данных, что возглавлял кафедральный собор в Гродно до 
23 сентября 1920 года [2, с. 98]. Таким образом, протоие-
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рей Кирилл Зайц не мог быть настоятелем Софийского 
собора до осени 1920 г. Так как в это время данный храм 
был отобран польскими властями и передан Католиче-
ской Церкви, то, вероятно, он никогда не возглавлял его.

2. Был назначен настоятелем Свято-Покровской церкви 
города Гродно в 1918 г. [3]. После того как православны-
ми был утрачен Софийский собор, фактически, стал на-
стоятелем кафедрального храма города. Данная версия 
является наиболее редкой и сомнительной. Вероятно, она 
возникла на основании предыдущей по той причине, что 
автор перепутал Свято-Покровский собор с Софийским.

3. Наиболее достоверная версия изложена в Софий-
ской летописи. Настоятель Софийского собора священ-
ник Иоанн Корчинский с июля 1919 г. фактически не мог 
исполнять свои обязанности из-за постоянных арестов и 
заключений под стражу поляками. Епископ Владимир не 
назначал нового настоятеля, так как надеялся на скорое 
освобождение этого священника. Осенью 1920 г. отец 
Иоанн вынужден был бежать в Литву. Однако владыка не 
потерял надежду на возвращение его и поэтому своим 
указом назначил только исполняющего обязанности на-
стоятеля и только с 1 января 1921 г. [10, c. 243]. Этим чело-
веком оказался протоиерей Кирилл Зайц. 

Однако, как отмечает Софийская летопись, отец Ки-
рилл фактически являлся настоятелем церкви в селе Ры-
балы Пинского уезда и в Свято-Покровском соборе только 
числился [10, c. 243]. В подтверждение этому заметим, что 
не имеется никаких сведений о деятельности протоиерея 
Кирилла Зайца в Гродно. Было высказано предположение, 
что он руководил переносом ценностей из Софийского 
собора [7], но это утверждение не имеет доказательств. 
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1 мая 1922 г. ключарем Свято-Покровского собора был 
назначен священник Василий Моисеев [7]. Стал ли он 
просто помощником протоиерея Кирилла Зайца или во-
все заменял его неизвестно. По воспоминаниям, которые 
относятся к 1922 г., складывается впечатление, что именно 
отец Василий руководил кадровой политикой в соборе и 
заведовал финансами [5, c. 251].

Неясной остаётся причина, которая мешала отцу Ки-
риллу исполнить благословение владыки и вступить в 
должность. Возможно, это произошло из-за преследова-
ния со стороны польского государства.

Далее отметим, что все три версии описания служения 
протоиерея Кирилла сходятся в одном: в сентябре 1922 г. 
он был вынужден под давлением властей уехать в Латвию. 
Формальной причиной явилось то, что он ранее не про-
живал в Польше, реальной – его непримиримая позиция 
по вопросам автокефалии и твердое отстаивание инте-
ресов Православной Церкви [6].

О настоятелях собора с сентября 1922 г. по ноябрь 1923 г.
Поскольку не имеется данных касательно того, кто воз-

главлял Свято-Покровский храм с сентября 1922 г. по но-
ябрь 1923 г., необходимо выдвинуть предположение. На-
стоятель  кафедрального собора протоиерей Кирилл 
Зайц в сентябре 1922 г. покинул Польшу. Но, согласно Со-
фийской летописи, ещё до этого он возлавлял храм толь-
ко на бумаге [10, c. 243]. С 01.05.1922 у Свято-Покровского 
собора появился ключарь – священник Василий Моисе-
ев [7]. Вероятно, что после отъезда протоиерея Кирилла 
в Латвию или даже еще раньше, настоятелем Свято-По-
кровского собора фактически стал правящий архиерей, 
а его помощником протоиерей Василий. 



I Чтения памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852)

340

Аргументом в защиту этого предположения является 
то, что в анкете для Свято-Покровского собора по общей 
регистрации земельных участков, жилых домов и хозяй-
ственных построек от 4 августа 1923 г. в графе владелец 
дома или его заместитель стоит подпись именно протои-
ерея Василия Моисеева [1, c. 44 об.]. 

Если это предположение является верным, то до дека-
бря 1922 г. возглавлял кафедральный храм епископ Вла-
димир (Тихоницкий), а с января по октябрь 1923 г. епископ 
Алексий (Громадский).

Протоиерей Виктор Петрович Козловский
С 1 ноября 1923 г. по 2 ноября 1925 г. настоятелем Свя-

то-Покровского собора  был протоиерей Виктор Петрович 
Козловский. Он родился в 1866 г. Во время Первой Миро-
вой войны претерпевал  издевательства и гонения со сто-
роны австрийцев. После войны некоторое время служил 
военным капелланом. Был назначен настоятелем Свято-
Покровского собора по одним данным с 1 ноября 1923 г. 
[10, c. 243], а по другим с 16 июля 1923 г. [7]

Перед отцом Виктором высшей иерархией была по-
ставлена задача перехода на Новоюлианский календарь. 
При этом епархиальное руководство, чтобы не дискреди-
тировать себя,  внешне сохраняло нейтралитет в этом во-
просе. Протоиерей Виктор должен был по личной инициа-
тиве служить праздничные службы по новому стилю. 

Из-за этого прихожане сильно невзлюбили нового на-
стоятеля. На него часто писали доносы и ему приходи-
лось выслушивать острую критику в свой адрес даже во 
время богослужений. После очередного конфликта, ког-
да верующие написали жалобу епископу Алексию и тот 
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увез её на рассмотрение в Варшаву, у протоиерея Викто-
ра случился разрыв сердца и он умер [10, c. 243]. Похоро-
нен на гродненском православном кладбище.

Протоиерей Василий Моисеев 
Протоиерей Василий Моисеев был настоятелем Свято-

Покровского собора с 25.12.1925 по 22.05.1927. До Первой 
Мировой войны он служил на территории современного Мо-
стовского района, а также в Гродненском тюремном храме. 
С мая 1922 г. был ключарем Свято-Покровского собора [7]. 
Настоятелем был всего полтора года, однако и после это-
го продолжал служить в кафедральном храме. Был ува-
жаемым и авторитетным священником.  Скончался 9 июля 
1935 г. и был похоронен на местном кладбище [10, c. 245].

Протоиерей Николай Игнатьевич Смольский 
Протоиерей Николай Игнатьевич Смольский возглавлял 

Свято-Покровский собор с 22.05.1927 по 27.09.1930. Он ро-
дился в 1871 г. После окончания Виленской семинарии и 
Киевской академии работал преподавателем. Рукополо-
жен во священника только в 1927 г. и зачислен в штат Свято-
Покровского собора. В скором времени стал настоятелем 
этого храма. 27 сентября 1930 г. был назначен воспитате-
лем в общежитии Варшавского университета. После Вто-
рой Мировой войны принял монашеский подстриг и нес 
послушание в Яблочинском монастыре [7].

Протоиерей Александр Фаустович Лечицкий
С 27.09.1930 по 01.09.1934 настоятелем Свято-Покровско-

го собора был протоиерей Александр Фаустович Лечиц-
кий. Этот священнослужитель до Первой Мировой войны 
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служил в Софийском соборе и был настоятелем Алексан-
дро-Невского храма. С 1920 г. возглавлял Свято-Владимир-
скую церковь города Гродно. В сентябре 1930 г. стал насто-
ятелем Свято-Покровского собора. Исполнял это служение 
чуть меньше четырех лет. Умер в 1939 году. Был похоронен 
на Гродненском православном кладбище [7].

Протоиерей Ананий Николаевич Сагайдаковский
Протоиерей Ананий Николаевич Сагайдаковский воз-

главлял Свято-Покровский собор с 1.09.1934 по 12.12.1938. 
Он родился в 1888 г. на территории Холмской епархии. За-
кончил Волынскую семинарию и Казанскую академию. 
Был сторонником украинизации церковной жизни на Волы-
ни. Некоторое время служил военным капелланом.  Более 
четырех лет возглавлял кафедральный собор в Гродно. 

Протоиерей Ананий Сагайдаковский был самым яр-
ким и деятельным настоятелем Свято-Покровского храма 
в межвоенный период. Он являлся непримиримым про-
тивником полонизации церковной жизни.

Отец Ананий стремился создать крепкую православ-
ную общину. Он содействовал развитию Софийского 
братства при кафедральном соборе. Священник Ана-
ний активно занимался просветительской деятельностью. 
Во время возглавления им кафедрального собора при 
храме действовала воскресная школа и проводились ка-
техизические беседы с прихожанами. 

Протоиерей Ананий был замечательным проповедни-
ком. Его слова доходили до глубины души прихожан и от 
них многие начинали плакать. Он не боялся говорить то, что 
было неприятным для польской власти. Например, когда 
было принято решение разрушить Александро-Невскую 
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церковь, отец Ананий призвал верующих не унывать, а на-
деяться на Божий Суд за это преступление [8, c. 161, 162].

Священник Ананий активно занимался обустройством 
храма. Благодаря его стараниям были обновлены бого-
служебные принадлежности и облачения, была построе-
на маленькая часовня внутри храма для Казанской иконы 
Божией Матери, куплен новый колокол. 

Личная позиций отца Анания по вопросу полонизации 
церкви и его широкая деятельность вызывали серьезное не-
довольство со стороны польских властей.  Перед Пасхой 
1938 г. была осуществлена попытка уволить его с должно-
сти настоятеля. Это вызвало массовые протесты среди ве-
рующих в кафедральном соборе. Люди стали обращаться 
с жалобами к правящему архиерею, митрополиту Диони-
сию и в Министерство исповеданий. Владыка Савва поо-
бещал отстоять настоятеля. Однако в конце декабря 1938 г. 
отец Ананий все-таки был выслан из Гродно на Волынь. 

В конце Великой Отечественной Войны при приближе-
нии советских войск протоиерей Ананий выехал на за-
пад. Служил в составе Украинской автокефальной церк-
ви в Австрии, Франции и США. Умер в 1971 г. [7].

Протоиерей Георгий Иванович Боришкевич
Протоиерей Георгий Иванович Боришкевич возглавлял 

Свято-Покровский собор с 4.01.1939 по 1944 г. Он родил-
ся в 1889 г. на Волыни. Закончил местную семинарию и 
Казанскую академию. Некоторое время служил настоя-
телем соборов во Владимире-Волынском и в Кременце. 
4 января 1939 г. отец Георгий прибыл в Гродно и вступил в 
должность настоятеля Свято-Покровского храма. Первое 
богослужение, которое он совершил, было Всенощное 
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бдение Рождества Христова. 8 января отец Георгий про-
изнес вступительную речь, в которой призвал прихожан 
«быть в полном единении со своим духовенством, хранить 
святую веру православную и быть на страже прав Церкви 
Православной» [10, c. 249].

Протоиерей Георгий был противником полонизации 
церковной жизни. Его твердая личная позиция в этом во-
просе прослеживается в Софийской летописи. Этот свя-
щеннослужитель организовал при Свято-Покровском 
соборе сестричество, которое выполняло социальное 
служение. Отец Георгий является уникальным настояте-
лем, потому что его служение проходило при польских, 
советских и немецких властях.

Выводы
В рассматриваемый период настоятели Свято-Покров-

ского собора в большинстве случаев отстаивали инте-
ресы Православной Церкви и оказывали сопротивление 
враждебным действиям возрожденного польского госу-
дарства. Однако многие из них не были в достаточной 
мере активными и инициативными в деле благоустрой-
ства храма и организации церковно-приходской жизни. 
Большая часть настоятелей имели академическое обра-
зование и занимали восточную этнокультурную позицию. 
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