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В 20–30-е гг. ХХ в. Православная церковь на территории БССР 
подверглась невиданным в своей истории гонениям. Это было время 
апостасии и исповедничества, время новомучеников и новых иуд, 
воинствующего атеизма и самой искренней христианской веры. В Запад-
ной Беларуси в те годы церковь оказалась подчинена польским властям, 
которые стремились использовать её в целях ассимиляции и полонизации 
белорусского населения. Наряду с непосредственным изучением событий 
тех лет не менее значимым представляется и осмысление достижений 
белорусских учёных в исследовании истории Православной церкви 
обозначенного периода и выявление перспектив дальнейшего научного 
поиска.

Белорусские советские историки. Первые публикации, в которых 
затрагивались вопросы, связанные с положением Православной церкви в 
БССР и Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в., появились на территории 
БССР уже в тот период [1-3]. В них фактически оправдывалась политика 
советских властей по отношению к Православной церкви. Существование 
церкви считалось «пережитком прошлого», отмечалось, что она теряет 
своих последователей в обществе и постепенно исчезает под воздействием 
социалистических преобразований [2, с. 86]. Авторы работ отстаивали 
тезис об антисоветской позиции духовенства и критиковали деятельность 
священнослужителей. Специального изучения положения Православной 
церкви в БССР и Западной Беларуси белорусскими советскими 
исследователями не проводилось. В публикациях довоенного времени 
делался акцент на том, что православные в Западной Беларуси подвергаются 
притеснениям со стороны польских властей [3, с. 42].

В послевоенный период белорусская советская историография по-
полнилась рядом работ, в которых в незначительной мере поднимались 
вопросы истории Православной церкви. Исследователи тех лет 
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категорически отрицали факт репрессий в отношении духовенства и 
верующих, по-прежнему отстаивали тезис о контрреволюционном и анти-
советском характере деятельности духовенства [4, с. 78-83]. Впервые 
была дана характеристика внутренних процессов в православной церкви 
на территории БССР (развития обновленческого раскола) [5, с. 217-221]. 
Отмечалось, что православные жители Западной Беларуси в 20–30-е 
гг. ХХ в. подвергались дискриминации со стороны поляков, в то время 
как духовенство поддерживало польские власти [6]. В целом, изучению 
церковной истории в белорусской советской историографии не уделялось 
должного внимания, а во всех существующих работах господствовал 
классовый подход. Альтернативных взглядов на историю церкви в 
советской историографии не было и быть не могло. 

Западнобелорусские исследователи 20–30-х гг. ХХ в. К реалиям, 
связанным с положением Православной церкви как в БССР, так и на 
территории II Речи Посполитой, обращались и исследователи из Западной 
Беларуси. Так, автором обобщающего труда по истории Беларуси, в 
котором поднимались и вопросы истории православия, был Я. Найдзюк 
(С. Циприанович) [7]. Его труд несколько десятилетий в эмиграции 
являлся единственной популярной работой по истории Беларуси. Автор 
справедливо отметил отсутствие свободы вероисповедания в БССР 
и нарушение прав верующих со стороны властей [7, c. 206]. Однако 
основное внимание в работе Я. Найдзюка было уделено осмыслению 
современного ему положения Православной церкви в Западной 
Беларуси. Признавалось стремление «польскіх улад выкарыстоўваць у 
мэтах паланізацыі праваслаўную царкву». Как отметил исследователь, 
«беларускія праваслаўныя камітэты, часопісы, нацыянальныя арганізацыі 
вялі няроўную барацьбу за беларусізацыю царквы», в то время как большая 
часть православного духовенства выступала за «панаванне «расейшчыны» 
у царкве і за «русіфікацыю беларускага народу» [7, с. 195-196]. Недостатком 
труда Я. Найдзюка является отсутствие в нём ссылок на источники.

Белорусская эмигрантская историография. К изучению истории 
Православной церкви рассматриваемого периода обращались и 
исследователи в эмиграции. Авторами крупнейших работ являлись 
белорусский национальный деятель И. Касяк, а также уроженец 
белорусских земель, православный архиепископ А. Мартос [8-9]. Эмиг-
рантские историки писали о том, что в БССР духовенство и верующие 
подвергаются репрессиям со стороны властей. В их работах приводились 
данные о количестве уничтоженных священнослужителей, разрушенных 
церквей и монастырей. Однако, по мнению И. Касяка, несмотря на реп-
рессии, власти «не змаглі выкараніць асноў веры з душаў народу» [8, с. 
40-42]. Белорусские эмигрантские историки отрицательно оценивали роль 
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обновленческого движения в истории церкви, отмечали факт поддержки 
обновленцев со стороны властей. В отличие от советских историков, 
критиковавших минского епископа (позднее митрополита) Мелхиседека, 
И. Касяк назвал его «добрым пастырам, здольным адміністратарам, 
карыстаўшымся вялікай пашанай у народзе» [8, с. 38–39]. А. Мартос 
считал провозглашение автономии церкви в 1922 г. следствием реализации 
постановления патриарха Тихона и Священного Синода от 7/20 ноября 
1920 г. [9].

В эмигрантской историографии была дана отрицательная оценка 
политики польских властей по отношению к Православной церкви. 
Одновременно критике подверглась и позиция, занимаемая высшей 
церковной иерархией в тот период. По мнению И. Касяка, вместо того, 
чтобы противостоять полонизации, «абапёршыся на беларускіх рэлігійна-
нацыянальных асновах», епископы «пайшлі на згоду з палякамі» [8, с. 
44]. В работах И. Касяка и А. Мартоса рассматривалось также положение 
Православной церкви в Западной Беларуси в период 1939-первой половины 
1941 гг. [8, с. 73-76; 9]

Современная белорусская историография. Светские историки. После 
распада Советского Союза изучение конфессиональной истории в целом и 
истории Православной церкви, в частности, в белорусской историографии 
заметно активизировалось. Наряду с научными исследованиями начала 
складываться традиция проведения различного уровня конференций 
по конфессиональной проблематике. Одной из первых была научная 
конференция, посвященная 1000-летию Полоцкой епархии и Православной 
церкви в Беларуси, которая прошла в Минске в сентябре 1992 г.

Важным достижением белорусской историографии стало издание 
коллективного труда «Канфесіі на Беларусі», на страницах которого 
впервые была представлена обобщенная картина положения Православной 
церкви как в БССР, так и в Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в. (автор 
соответствующих параграфов – В. И. Новицкий) [10]. Большинство работ 
по истории Православной церкви рассматриваемого времени появилось 
в белорусской историографии в конце ХХ – начале ХХI вв. Среди них 
необходимо выделить диссертационное исследование И. И. Янушевича, 
в котором анализируется политика советских властей по отношению к 
Православной церкви на территории БССР в 1917–1927 гг. [11]. Кроме 
того, И. И. Янушевич является автором монографии и публикаций по 
истории церкви в 20–30-е гг. ХХ в. [12] Отличительной особенностью 
его работ является широкое использование достижений российской 
историографии по истории православия. Довольно подробно история 
Православной церкви на территории БССР изложена в монографии А. Л. 
Заерко с характерным названием «Поруганное православие», изданной в 



218

Смоленске в 2013 г. [13]. Из последних исследований обобщающего плана 
следует назвать кандидатскую диссертацию Н. В. Довгяло, посвященную 
конфессиональной политике советской власти в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. [14].

В настоящее время существует значительное число работ по 
истории Православной церкви на территории Западной Беларуси. Так, в 
диссертации А. Н. Чернякевича рассматривается положение Православной 
церкви в период польско-советской войны 1919 – 1920 гг. [15]. А. Н. 
Загидулин исследовал политику польских властей по отношению к церкви 
в 20–30-е гг. ХХ в. в контексте изучения польской конфессиональной 
политики [16]. Специальное исследование проводимого польскими 
властями курса по отношению к церкви провёл А. Г. Цымбал [17]. 
Белорусские историки критически оценивают политику польских властей 
по отношению к Православной церкви. В частности, исследования А. 
Г. Цымбала показывают, что большая часть духовенства и верующих 
выступили против автокефалии, инициированной польскими властями [18, 
с. 84]. Ревиндикация, по мысли Новицкого, способствовала укреплению 
позиций католической церкви, не была обусловлена государственной 
необходимостью или потребностью удовлетворения религиозных нужд 
населения иного вероисповедания [10, с. 199–200]. Ряд работ посвящён 
отдельным вопросам истории Православной церкви в Западной Беларуси. 
Издательскую деятельность церкви, религиозно-просветительскую и 
культурную деятельность духовенства, историю православной системы 
образования изучали Г. А. Острога, А. Н. Свирид, В. Г. Швайко, А. Г. Цымбал 
[19]. Вопрос о белорусизации церкви исследовал А.В. Козловский [20]. 
Положение православной церкви в регионе в 1939–первой половине 1941 
гг. рассматривалась в ряде статей О. П. Харченко [21].

В современной белорусской историографии довольно динамично 
развиваются исследования истории Православной церкви на региональном 
уровне [22]. Следует отметить, что белорусские историки на протяжении 
последних двух десятилетий ввели в научный оборот огромный массив 
фактических сведений по истории православия. В начале ХХI в. были 
изданы сборники документов по истории конфессий, включающие 
большое количество источников и по Православной церкви [23].

Церковные историки. В постсоветский период открылись 
широкие возможности для изучения истории православия в Беларуси 
представителями церкви. Церковные историки в своих трудах предлагают 
собственный взгляд на события 20–30-х гг. ХХ в. сквозь призму церковно-
богословского подхода к изучению прошлого. Среди их работ необходимо 
выделить монографию Ф. Кривоноса, которая является одним из крупнейших 
исследований по истории Православной церкви в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. 
[24]. По его мнению, «ни одна из религиозных конфессий не пострадала 
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в Белоруссии так сильно и так жестоко, как Православная церковь» [24, 
с. 5]. Ф. Кривонос выделил ряд основных причин, которые, на его взгляд, 
сделали возможным социальные катаклизмы ХХ в.: «расцерковление» 
общества, «его отпадение от тех идеалов, которым учит следовать Святая 
Христова Церковь», жесткий контроль государства над церковью, который 
привёл к запустению церковной жизни, нравственный регресс общества. 
По его мнению, преследования духовенства стали возможны благодаря 
«безразличию и теплохладности» многих формально православных 
[24, с. 9-10, 17]. Ф. Кривонос положительно оценил провозглашение 
автономии Белорусской митрополии в 1922 г., благодаря которому, с его 
точки зрения, обновленчество не получило широкого распространения в 
центральной Беларуси. В свою очередь, преобразование Минской епархии 
в Белорусскую Автокефальную Православную церковь он объясняет 
стремлением части духовенства обособиться от смуты, охватившей 
РПЦ, а также добиться легализации церковной жизни. Провозглашение 
автокефалии он назвал «ошибочным выбором», инспирированным ОГПУ, 
которое было заинтересовано в углублении внутрицерковных разногласий 
[24, с. 223].

Церковные историки внесли огромный вклад в изучение репрессий в 
БССР. В настоящее время существует большое количество публикаций, 
авторами которых являются церковные историки, посвященных 
репрессированным священно- и церковнослужителям [25]. Существуют 
отдельные исследования по истории обновленческого раскола на 
территории БССР [26]. Некоторые работы церковных исследователей не 
имеют аналогов в светской историографии. Так, кроме А. В. Слесарева 
никто специально не изучал историю иосифлянского движения [27]. 

Церковные историки отмечают, что Православная церковь на 
территории Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ в. оказалась в непростых 
условиях. В частности, А. А. Кудин обращает внимание на то, что 
православные представляли собой меньшинство, оторванное от «Матери-
Церкви». Дополнительным фактором, который осложнял существование 
церкви в Западной Беларуси, церковные историки называют 
распространение унии. Определённой критике подвергается и позиция 
тогдашнего церковного руководства, которое, по мнению А. А. Кудина, «не 
имело твёрдой позиции в отстаивании своих прав и шло на компромиссы 
с властями» в тот период [28, с. 120]. Как отмечает А. Хотеев, польские 
власти стремились дерусифицировать церковь, поэтому инициировали 
автокефалию и вмешивались в церковную жизнь [29]. Большое внимание 
церковные историки уделили в своих трудах проблеме ревиндикации. 
Наиболее подробно фактическая сторона осуществления ревиндикации 
описана в работах иеродиакона Василия (Костюка) [30]. Её значение 
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оценивается отрицательно. В работах церковных историков даны оценки 
и периода 1939 – 1941 гг. в истории Православной церкви. По меткому 
выражению Ф. Кривоноса, православные Западной Беларуси попали «из 
огня да в полымя», оказавшись между «Сциллой латинян-полонизаторов и 
Харибдой большевиков-атеистов» [31, с. 4].

С некоторыми взглядами церковных историков можно не соглашаться и 
дискутировать, однако нужно признать, что уровень большинства их работ 
не уступает уровню работ светских историков: их выводы обоснованы 
и подкреплены фактами, а в основу их исследований положена широкая 
источниковая база: материалы государственных, церковных и частных 
архивов, воспоминания современников.

Перспективы развития. Наличие большого количества исследований по 
истории Православной церкви в БССР и Западной Беларуси в 20–30-е гг. ХХ 
в. не означает, что данная тематика уже глубоко изучена, а исследователям 
стоит обратиться к изучению иных тем. Перспективным представляется 
концептуальное осмысление истории Православной церкви периода 20-
30-х гг. ХХ в. светскими и церковными историками, а также дальнейшее 
изучение истории Православной церкви на микроуровне. 
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