
Е.Е. РАДЮЛЬ  
(МИНСК, БГУ) 

 
ИСТОЧНИКИ И БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫХ И КАТОЛИКОВ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ (X – 

СЕРЕДИНА XV ВВ.)* 
 

Цель данной статьи показать, что после начала формирования Нового 
завета на Вселенском соборе 325 года, его положения о единстве Вселенской 
церкви Христа являются мерилом отношений между христианами в течении 
всех последующих времен. Идея этого единства является ведущей, несмотря 
на его нарушения ересями и расколами. 

Стоит задача определить способ и цели нарушения общезаветных 
заповедей, использование их в социальных, прежде всего в политических 
целях, которые следует называть соответственно, христианская православно-
социальная, христианская католическо-социальная концепции. Известно, что 
«Митрополия на Киев и всю Русь» Константинопольской патриархии  есть 
результат крещения Руси великим князем Владимиром.  В X веке  Киевская 
Русь включала Полоцкое и Туровское княжества, то есть подвинско–
днепровский и полесский регион общевосточнославянской древней русской 
этнической общности.   По данным В.Н. Татищева, Ипатьевской летописи не 
позже XIII века датируется название Белой Руси. Достоверным 
свидетельством появления христианства католического является Кревская 
уния (1385 г.). 

Перевод системно создаваемого Нового завета с греческого языка на 
латинский произошел на Никейском соборе 325 г. Епископ Евсевий 
Кесарийский, по другим данным Евстафий Антиохийский приветствовали 
инициатора Собора императора Константина. Император созвал собор и 
оплатил все расходы на содержание около 318 епископов. По данным 
Евсевия, Константин играл главную роль в составлении христианского 
символа веры. Ответ императора по-латински, не знавшего греческого языка 
синхронно переводили на греческий. Собор осудил учения Ария. Арию не 
удалось опровергнуть положение «Сын совечен и единосущен Отцу» [11. 
С.200].  

Епископ Александрийский Александр и его диакон Афанасий, который 
блистал диалектикой, - основные диспутанты по опровержению арианства. 
Афанасий утверждал, что ариане применяли для распространения своих 
толкований догматов веры метод «эллинского мудрования», то есть античной 
философской диалектики [11. С.201]. Значения языка отметил апостол Иаков: 
«А язык никто из людей не может укротить…им благословляли Бога и Отца» 
[Иак. 3,9. С.501]. 

                                                 
* Публикуется в авторской редакции. 



Следуя заветам Христа во всех четырех евангелиях не применять меч 
даже в защиту самого Христа, апостол Павел дал переносное, христианско-
духовное определение известному боевому оружию для безоговорочного 
отрицания его военного, насильственного применения. Павел призвал: 
«облекитесь во всеоружие божие [ гр. перев. на лат. armaturam Dei. 21. p. 
499» ]. Павел учил рабов Христовых преисполниться истиной, которую сам 
Христос представляет [Еф. гл.6.11. С.690], защитить себя «бронею 
праведности», «щитом веры», чтобы отразить «стрелы лукавого». В итоге 
Павел заключил: «И щлем спасения возьмите, и меч духовный [  перев. на 
лат. gladium spiritus) ]», который есть слово божие [est verbum Dei. P. 500. C. 
691], [Еф. гл. 6.17. С.691]. 

Как видно из уточняющего перевода, замена существительного 
прилагательным в русском переводе «всеоружие божие» вместо «всеоружие 
бога» уступает по точности новозаветному оригиналу. «Оружие бога» 
подчеркивает понятие единого бога в ипостаси безымянного Отца. Во всех 
новозаветных книгах он -  Отец всех народов без исключения. 

Вселенская церковь – это объединения общин, функционирование 
которых описано в Новом завете. В евангелии от Матфея зафиксировано 
начало ее. Когда Иисус получил из уст Петра ответ на свой вопрос, за кого 
ученики принимают его «Ты – Христос, Сын Бога Живого», то он возвестил 
им: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою» [Мф. 16.17-18. С. 
1033]. Обратим внимание на самоназвание в первоисточнике: μον τη̉ν 
έκκληςίαν, по-гречески, а в переводе на латинский ecclesiam meam [21].  

Заповедуя Петру и другим апостолам несокрушимость церкви («и врата 
ада не одолеют ее») Иисус, признанный Христом, утверждал: «Разве 
разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились?» [I. Кор. 1.10-13. C. 1244.]. Так сам апостол опровергает то 
разделение, которое в будущем возникает между православными и 
католическими христианами. Перед увещеванием не разделяться написано: 
«Приветствуют вас все церкви Христа» (αί έκκληςίαι πα̃ται τον̃ Χριστον̃). Все 
церкви Христа – это то название, которому соответствует позднейшее – 
Вселенская христианская церковь. Родительный падеж единственного числа 
τον̃ Χριστον̃ означает, что не каждая церковь Христова в качестве отдельной 
общины  является единой церквовью Христа. Единство всех безоговорочно: 
«мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены» [Рим. 12.5. С. 1239].  

Верный принципу равенства всех людей перед Богом, независимо от их 
этнической принадлежности (в данном стихе это признак единства). Павел 
призывает: «не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Эллинам, ни церкви Бога» 
[I. Кор. 11. 32. С. 616] (ε̉κκλεσία τον̃ δεον̃). 

Однако учтены и споры: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между 
вами, дабы открылись между вами искусные» [I. Кор. 11, 19. С. 1254]. 
Высказывание разных мыслей для выявления искусных и обращения в 
христиан всех людей, а не для разделения церкви, против чего направлено 
все послание апостола. В Послании коринфянам Павел раскрывает причины 



разделения церкви (собрания) – вероисповедную и социальную. К первой 
относится объяснение – «вы собираетесь так, что это не значит вкушать 
вечерю Господню, ибо всякий поспешает есть прежде других свою пищу» 
[I. Кор. 11. 20-21. С. 1254]. Это непреломленный, неосвященный в церкви 
хлеб, который и не является Телом Христа. Вторая, социальная причина: 
когда другой ест «свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной 
упивается» [I. Кор. 11. 21. С. 1254 Подчеркивая всеобщность христианской 
церкви, Павел утверждает: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» [I. 
Кор. 11. 13. С. 1255]. Понимание новозаветного единства христиан 
обнаружил Кирилл Туровский, употребив понятие «православные 
християны» [ 19, С. 2 80], а не православные и католики. 

Для белорусских земель, оказавшихся на линии раскола христианской 
цивилизации, характерным моментом было то, что на протяжении 
средневековой истории велась борьба за сферы распространения и 
становления церковной власти Византийской православной экклесии и 
Римско–католической экклесии. Они отражают борьбу за 
восточнославянские земли и утверждение церковной организации «святой 
Римской церкви»  в светских документах, непосредственно исходивших от 
великих князей литовских: грамоты, распоряжения, указы, привилеи. 
Концептуальный подход и решение задач обеспечивают грамота Польского 
короля и Великого князя Литовского Владислава (Ягайло) за переход в 
католическую веру (от 20 февраля 1387 г.), привилеи феодалам–католикам 
«земель Литовских» (Из постановления Городельского сейма об унии 
Великого княжества Литовского с Польшей от 2 октября 1413 г.); а также 
жалованная грамота Сигизмунда Кейстутовича о подтверждении прав и 
привилегий феодалам Вел. кн. Лит., уравнивающая православных с 
католиками в области экономической и сословной (от 6 мая 1434 г.); 
жалованная грамота короля Казимира феодалам Вел. кн. Лит., уравнивающая 
их в правах и привилегиях с феодалами Польши (от 2 мая 1457 г.). Эти 
документы представлены в сборнике «Уния в документах», составители В.А. 
Теплова, З.И. Зуева [17. С. 64, 68, 71,73].  

В привилеях используются понятие «правая католическая вера» [20. С. 
64], которое служит не доказательством религиозно-духовного 
превосходства над православным христианством, а является обоснованием 
предоставления социально-экономических прав и вольностей католикам. 
Анализ текстов источников позволяет выявить структурообразующую роль 
«веры католической» [17. С. 64] в обосновании привилегий, которые 
преследуют экономические и политические цели. О догматах, таинствах, 
обрядах, праздниках католического христианства в привилеях ничего не 
говорится. Понятие «католическое христианство» в данном случае служит 
обоснованием союза. Отсутствие вероучительных элементов – свидетельство 
того, что понятие служит механизмом перехода ко всему комплексу 
государственных и социальных дел, то ест формированию политической и 
экономической концепции «святой Римской церкви» [17. С. 70]. Дарование 



права на владение землей в привилеях является выражением христианской 
католическо-социальной концепции. Так же как и уплата подати кесарю 
сопоставима с предоставлением привилеев любого направления. «Божие – 
богу,  кесарю- кесарево» [Мф. 22, 21. С. 1034]. 

Е.Н. Трубецкой в конце XIX в. применил понятие «религиозно-
общественный идеал» анализируя духовное наследие Августина Блаженного, 
отца христианства [15, с. 2]. В новых исторических условиях Августин 
формулирует «религиозно-общественный идеал» [15, с. 2] или, как следует 
более точно его назвать христианско-социальную концепцию. Христианско-
социальная концепция Августина применяется для сохранения единства 
государственного через сохранения единства церковного. «Если все это так, 
то не в запутанных воззрениях язычников, ни в плевелах еретиков, ни в 
вялости раскольников, ни в ослеплении иудеев не следует искать религии, а 
только у тех которые называются христианами католическими 
(кафолическими), или православными, т. е. сохраняющими чистое и 
исповедующими правое учение» [1, С. 444], [Cap.V, – 9]. 

Значит тех, кто не соответствует по своим взглядам пониманию 
Августина об «истинной религии», которые «отличаются от христианской 
религии - серпентины, офиты, манихеи, те, кто будучи отлучены от 
католического общения – фотиане, ариане (еретики), те, которые произвели 
расколы (схизматики)», церковь использует для собственного своего 
приращения, так и для исправления, в том числе силой. «Но если господь 
повелит что-либо сделать вопреки чьим бы то ни было нравам и 
установлениям, это надлежит неукоснительно исполнить. Если эту заповедь 
забыли, ее следует напомнить, если она не установлена – установить » [1, С. 
557],  А это противоречит заповеди Христа не применять меч даже в свою 
защиту. В этом смысле христианская заповедь «не убивай» по содержанию 
противоположно ветхозаветной. Это великое достижение первоначального 
христианства. Все евангелисты с незначительными отклонениями в деталях 
сохранили заповедь Иисуса не защищаться мечом, когда бывший с Иисусом 
отсек рабу первосвященника ухо: «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч 
свой в его место, ибо все, взявшие меч мечом погибнут; или думаешь, что Я 
не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?» [Мф. 26, 52-53. С. 1049]. Содержание и 
значение запрета Августин не оценивает и не раскрывает, ограничившись 
замечанием: «Они должны были допустить дело до того, чтобы Его схватили 
и чтобы исполнилось то, что о нем написано» [1, С. 1063]. Но при чем тут 
«они», а не Христос, запретивший применять меч в свою защиту? 

Разработка отдельных аспектов взаимоотношений между 
христианскими церквами и государством в монографиях и статьях, особенно 
касающихся взаимосвязи со светской историей, характерна  для белорусской 
историографии к. XIX –н. XX вв. Это труды В. Ластовского , В.И. Пичеты , 
В. Игнатовского и др. В монографии профессора богословия В.А. Бедного[2]  
история церковных христианских организаций этнических белорусских и 
украинских земель рассматривается автором параллельно с анализом 



источника – сводом законов Речи Посполитой «Volumine legum» [2]. Беднов 
доказывает, что «утверждение латинства в Великом Княжестве Литовском 
важно было для обеспечения политической унии Литовского государства с 
Польшей». Исследуя содержание Городельского акта и привилеев Ягайлы, 
В.А. Беднов приходит к выводу: «Ясно выражена политика Польши по 
отношению к ее православному населению. Что польское правительство со 
времени Казимира Великого проявляла на практике (притеснение 
православных), то с 1413 г. оно вносит в область права и заодно с 
фактическими ограничениями православно-русского населения начинает 
делать и юридические» [2, С. 29]. Опираясь на язык перевода Нового завета, 
напсанного на древнегреческом языке византийского образца Беднов  
называет латинством католицизм. Правтельство обеспечивает политическую 
унию и понятие вносится в область права. Указанные Бедновым функции 
латинства (католицизма) позволяют обобщённо назвать их католическо-
политической и католическо-юридической  концепциями, которые не 
являются католическим христианством, религией. Как анализируемый 
источник (Свиток, или свод законов) осознанно отличается от католической 
трактовки христианства их авторами и  составителями, так и Бедновым оно 
осознаётся отличимым также и от политики, и от юриспруденции. Отличие 
католицизма от трактовки социально-политических проблем и их 
объединением в католическо-государственную правовую систему 
прослеживается со времен заключения Кревской унии и издания привилея 
(1387) и постановления Городельского сейма (1413). 

В 20-х годах изучение церковной проблематики было приостановлено.  
В советский период большинство исследований было посвящено изучению 
социально-экономической истории. 

Исследования белорусских археологов (Г.В. Штыхова [19], Ф.Д. 
Гуревич [5], Э.Д. Загорульского [7] и др.) дают возможность на основе 
археологического материала белорусских древностей изучить время 
появления первых христианских храмов, пути проникновения и выделить, 
представители какой ветви христианства основывали здесь свои церковные 
организации. 

Современные белорусские историки продолжают дискуссировать о 
путях проникновения христианства на белорусские земли. Ряд 
исследователей (С. Тарасов, А. Жлутка) утверждает, что одним из путей 
проникновения христианства на Беларусь была Скандинавия. Они обращают 
внимание на Торвальда Путешественника, ирландского монаха, из «Саги о 
крещении» [4]. Это говорит о том, что вопрос о влиянии борьбы между 
Константинопольской патриархией и Апостольским престолом на 
становление православного и католического христианства на землях 
Беларуси был характерен с начала введения христианства. Политическая 
борьба между двумя христианскими церквами, которые в процессе 
организационного становления в своих самоназваниях потеряли понятие 
«христианская» показывает формирование православной и католической 
политических концепций.   



 Изучены статьи и монографии других белорусских историков, в 
частности, С.А. Падокшина [14], С. Морозовой [12], И.А. Юхо[20], Н. 
Ермоловича [6] и других. 

Н. Ермолович в исследовании «Великое княжество Литовское» близко 
подошел к пониманию различия между религией, католицизмом и 
православием, с одной стороны и оправданию польской агрессии и иных 
политических действий под знаменем, под знаком католицизма, с другой 
стороны. Поляки (в другом месте монографии он выражается более точно – 
польские верхи) «ажыццяўлялі сваю агрэсію пад сцягам пашырэння веры 
Хрыстовай, гэта значыць дзейнічалі і крыжам і мячом…але ўзяўшы крыж, 
адкінулі меч, замяніўшы яго уніяй» [6. С. 221]. Это различие он проводит и 
определяя цель унии: «Магчыма прыняцце каталіцтва пазбавіла б на ягоную 
(Гедзіміна – Е. Р.) думку аднаго з заўсёдных і галоўных апраўданняў, што 
маўляў, усё рабілася пад знакам пашырэння веры Хрыстовай, і менавіта 
каталіцкай» [6. С. 151]. Поскольку вывода о том, что это различие вытекает 
из самого определения католической религии, Н. Ермалович не сделал, то, 
оно, употребляемое им непоследовательно, и приводит даже к путанице 
понятий, к необоснованному обвинению католицизма как христианской 
ветви в агрессии. 

Н. Ермалович доказывает базовое христианское единство 
православных и католиков, первенствующую роль православных в духовной 
жизн народа, так как в отличие от жителей жемойтских земель население 
белорусских «было ў цэлым хрысціянска-праваслаўным». Верным является и 
вывод: «Крыжацкі Ордэн быў адначасова ворагам Вялікага княства і 
Польшчы… Перад Гедзімінам паўстала перспектыва ў змаганні з 
хрысціянска-каталіцкім Ордэнам уступіць у саюз з такой жа хрысціянска-
каталіцкай Польшчай» [6. С. 155]. Он заметил общие христианские корни 
православия и католицизма. Объяснение же Н. Ермаловича, состоящее в том, 
что Гедимин ранее не подозревал, а только позже понял «небяспеку прыходу 
каталіцызму ад Польшчы, як і ад Ордэна»[6. С. 155], вносит путаницу между 
понятиями «католицизм» как религия и оправданием под знаком 
распространения веры Христовой, «менавіта каталіцкай» [6. С. 151] 
экспансии, разорений, агрессии.  Следует пояснить, выражене «под знаком» 
приближает к истинным причинам постоянных феодальных войн. 

Неоправданное обвинение католического христианства звучит в 
заключении Н. Ермаловича: «Менавіта пашырэнне каталіцызму ў ВКЛ стала 
галоўнай дарогай польскай экспансіі ў гэтай дзяржаве» [6. С. 223]. 
Последовательное рассуждение в этом плане требует подчеркнуть, что и 
католики Польши, и католики Ордена подчинялись одной и той же «святой 
Римской церкви». Если не проводить разницу между католицизмом как 
религией и оправданием агрессии под его знаменем (выражение Е. 
Ермаловича) получается, что Римская церковь воевала сама с собой, но по 
выводу Н. Ермаловича, «христианско-католическая Польша» (верное 
название его) «ваюючы з Ордэнам, у той жа час і вучылася ў яго» [6. С. 155]. 
Если логически продолжить мысль Н. Ермаловича, то старший сын Ольгерда 



Андрей, князь Полоцкий, православный как и Ягайло, старший брат, 
имевший «большае права, чым Ягайла, стаць вялікім князем» [6. С.224] 
учился и у христианско-католического Ордена. 

По договору от 10 октября 1385 г. князь Андрей отдавал Полоцк 
Ливонскому ордену с условием его возврата преемникам своего наследства. 
Условие не было осуществлено, как объяснил Н. Ермалович, потому, что 
Орден для себя видел угрозу со стороны объединения Польши и ВКЛ в одно 
государство, а также потому, что “пашырэнне каталіцтва з боку Польшчы ў 
той час, як гэта было задачай Ордэна, рабіла існаванне Ордэна такім, якое 
страціла ўсялякі сэнс” [6. С. 225]. Сам же Андрей Полоцкий “бачыў ў 
Крэўскай уніі большую пагрозу, чым ад Ордэна, самастойнасці ВКЛ” [6. С. 
225]. Вывод напрашивается сам собой: оправдание с помощью католицизма 
агрессии против ВКЛ со стороны Ордена, и со стороны Польши не является 
религией, но обоснованием агрессии. Это обоснование и следует называть 
католически-военной концепцией и Ордена, и Польши. Смысл на самом деле 
всегда оставался – захватить земли для Римско-католической церкви и 
государственных образований – Ордена и Польши.  

Г. М. Филист считает, что на землях Беларуси «введение христианства 
стало возможным только тогда, когда созрели социально–экономические, 
историко–генетические, культурообразующие и релгиозно-образующие 
основания», которые он называет «социокультурными» [18. С. 6].  

В белорусской историографии понятие «религиозно–социальная 
концепция» и ее функции введены в научный оборот в ряде исследований, 
посвященных истории Русской православной церкви, М.С. Корзуном. Она 
служила обоснованием власти великого князя Владимира во время введения 
им православия византийского образца. М.С. Корзуном утверждает: «В 
религиозно–социальной концепции религиозное положение играет 
структурообразующую роль, но религиозная функция этого положения 
преобразуется в социальную» [10. С.17]. На этой основе М.С. Корзун дает ее 
определение: «Православно–социальная концепция представляет собой 
объяснение, трактовку обоснование отношений между людьми на 
социальном уровне, на земле, а не на небесах на основе православных 
положений, православно–социальной системы мышления. Она является 
связующим зве ном между религией и социальной политикой» [10. С. 17].  

Само распространение религии, в том числе на этнических 
белорусских землях, определяемое термином «крещение» (светский 
соответствующий термин – введение христианства) – задача, прежде всего 
государственно-церковная, выполненная политической волей великого князя 
Владимира. Она всегда была связана с социальным действием церкви, было 
ли это участие в завоеваниях, в крестовых походах, обращение в 
христианство язычников или привлечение  людей к принятию христианства  
мирными средствами. Христианско–социальное учение (православно–
социальное и католически-социальное) развивалось на протяжении всей 
истории христианских церквей. Социальное учение Римско–католической 
церкви окончательно было оформлено в социальных энцикликах римских 



пап (документы римских пап вт. пол. XIX –XX века) и решениях 
II Ватиканского собора (1962–1965). Основные положения Русской 
православной церкви по вопросам церковно–государственных отношений, в 
сфере взаимоотношений церкви с государством и светским обществом нашли 
свое окончательное выражение в «Основах социальной концепции Русской 
Православной церкви» (2000 г.) в специальном документе Архиерейского 
собора [13]. 
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