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Kuzmich V. N. Interaction of Border Services with the Local Population on the Belarus-
ian Section of the Soviet-Polish Border during the Interwar Period 

The article is devoted to the problem of relations between the border services and the lo-
cal population on the Belarusian section of the Soviet-Polish border. The author considers the 
methods of stabilizing the situation in the border region from the Soviet and Polish sides, as 
well as from the residents of the border area. In Poland, the border services tried to establish 
cooperation with the local population, which contributed to the development of the region. In 
the BSSR, a system of total control and persecution was established, which affected the Gen-
eral state of the border area. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI – XIX вв.: 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 
 

В статье представлены вероучительные принципы протестантизма, отражены 
основные моменты распространения протестантизма на белорусских землях в XVI – 
XIX вв. Автором отмечена специфика религиозных процессов: их идентичность 
западноевропейским в XVI-XVII, и изменение протекания религиозных процессов с конца 
XVIII в связи с вхождением в состав Российской империи. 

 
Протестантизм: основные черты и принципы вероучения. 
Протестантизм (от лат. pгоtеstаtio – публично доказывающий) – третья хрис-

тианская конфессия, которая сформировалась в начале XVI в. после обнародования 
31 октября 1517 г. Мартином Лютером «95 тезисов» в Виттенберге. В Тезисах  
М. Лютер критиковал учение об индульгенциях, чистилище, молитве за умерших и 
спасении заслугами святых. В целом, этот документ был выражением растущего 
недовольства официальным католицизмом. Впоследствии Лютер отверг папскую 
власть, особую благодать священства и его посредничество в спасении, потребовал 
упростить обрядность, подчинить церковь государям. 

Основные вероучительные принципы протестантизма основываются на Quin-
quesola:  

SolaScriptura – только Библия является священной книгой; 
Solafide – только верой человек может получить спасение; 
Solagratia – только по благодати Бога, а не по заслугам дано спасение;  
SolusChristus – только Христос посредник между человекам и Богом; 
SoliDeoGloria – только Богу слава.  
Характерной чертой протестантизма является его многогранность, протестан-тизм 

развивается не как монолитная конфессия, а по мере развития делится на множество 
различных направлений. К традиционным протестантским конфес-сиям относят 
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лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство, антитринитаризм. К поздним про-
тестантским деноминациям относятся баптизм, пятидесятни-чество, адвентизм ме-
тодизм и др.  

Отсутствие принципиального противопоставления духовенства мирянам, культа 
святых, икон, целибата, минимум таинств (крещение и причащение) – привлекли 
немало сторонников и на территории, где веками господствовала традиционная 
христианская церковь. На белорусских землях протестантские деноминации 
появляются в контексте их развития в Западной Европе: XVI в. – лютеранство и 
кальвинизм, 60-е гг. XVI–XVII в. – социнианство, анабаптизм, антитринитаризм 
(социнианство), 70-80 гг. XIX в. – баптизм, адвентизм, 20-е гг. XX в. – пятидесят-
ничество. Специфика развития протестантизма на белорусских землях состоит в 
том, что эти территории периодически находились то в сфере влияния западной 
цивилизации, то в сфере влияния русского государства, и, соответственно, менялась 
и религиозная ориентация общества. И если в начальный период распространения 
протестантизма на белорусских землях проходят религиозные процессы идентичные 
западноевропейским, то в последующий период – с конца XVIII в., после вхождения 
в состав Российской империи, а затем после октябрьского переворота 1917 г., 
развитие протестантизма имеет свои особенности.  

Протестантизм на белорусских землях: Реформация и Контрреформация. 
На белорусские земли Реформация пришла в I четверти XVI в. Общественное 

сознание уже было подготовлено предшествующими гуманистами для восприятия 
новых морально-религиозных концепций. Так, весной 1413 г. Беларусь посетил и был 
представлен великому князю ВКЛ Витовту Иероним Пражский, друг и сподвижник 
чешского реформатора Яна Гуса. Иероним в составе свиты великого князя посетил 
крупные города северо-восточной Беларуси, выступая с гуманистическими воззва-
ниями и проповедями. Одним из важнейших факторов, способствовавших проникно-
вению реформаторских идей на Беларусь, были тесные связи с европейскими стра-
нами, прежде всего торговые и культурно-просветительские. Большую роль в появ-
лении Реформации на Беларуси сыграло Прусское княжество, где в 1525 г. люте-
ранство стало государственной религией. В лютеранском университете Кенигсберга в 
это время училась белорусская молодёжь, и для белорусских студентов из мало-
обеспеченных семей в 1545 г. герцог Альберт назначил 8 специальных стипендий. 

Всё это способствовало притоку информации и её усвоению в различных кругах 
общества, в том числе и в среде крупных магнатов. Многие из них положительно 
воспринимали идеи Реформации и в различных формах способствовали их 
распространению по всей территории Беларуси. В 1535 г. слуцкий князь Юрий Семе-
нович подарил земельный надел в Слуцке для строительства лютеранской церкви  
[1, c. 236]. Однако идеи лютеранства воспринимались в основном мелкопоместной 
шляхтой и мещанами, а также оно распространялось в среде немецких поселенцев. 
Высшие же круги общества тяготели в протестантизме к кальвинизму. 

Крёстным отцом белорусского кальвинизма по праву может считаться Нико-
лай Радзивилл Чёрный. С протестантизмом он познакомился в годы учебы за 
границей, но сам принял новое вероучение только в сорокалетнем возрасте. 
Именно Николай Радзивилл Чёрный способствовал появлению протестантизма в 
нашем крае, так как получил от Жигимонта II Августа Берестейское староство и 
активно взялся за распространение протестантизма в своих владениях: закрыл 
137 католических костелов и на их месте открыл 134 кальвинистских собора. 
Первая кальвинистская община на территории Беларуси была основана им в Бе-
рестье в 1553 г. Далее кальвинистские общины начали образовываться по всей 
территории Беларуси: в Несвиже, Слуцке, Минске, Полоцке, Ляховичах, Витеб-
ске и других городах и местечках. В кальвинизм перешли и другие крупные маг-
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наты – Кишки, Сапеги, Ходкевичи, Воловичи, Тышкевичи, Хрептовичи и другие 
[2, c. 229]. Одну из минских протестантских общин в 1596 г. организовал речиц-
кий староста князьЯрош Жижемский, подарив ей дом с земельным участком. 
Сестра Жижемского Милослава была замужем за кальвинистским теологом и пи-
сателем Андреем Воланом.  

Всего на территории Беларуси в XVI – первой половине XVII в. было 85 каль-
винистских и 7 арианских общин [3, c. 173]. Организационно все кальвинистские 
общины входили в 6 дистриктов: Виленский, Завилейский, Новогрудский, Рус-
ский, Берестейский и Жамойтский. Ведущим считался Виленский дистрикт, пер-
вая община которого была образована в Вильно в 1557 г. [4, с. 94].  

В первой половине 60-х гг. XVI в. из кальвинизма выделилось радикальное 
направление – антитринитаризм, или арианство, отвергающее учение о Троице. 
Из Польши это учение перекинулось и на белорусские земли, и некоторые каль-
винистские пасторы, например, Сымон Будный, приняли это вероучение. Жа-
мойтский староста Ян Кишка также перешел в арианство и, не жалея средств, 
финансировал арианские общины, типографии в Любче возле Новогрудка, в За-
славле и в столице белорусского арианства – Лоске, возле Молодечно [4, с. 95]. 

Большое значение деятели Реформации придавали просвещению и науке, Ре-
формация способствовала развитию просвещения на территории Беларуси. Откры-
ваются сотни кальвинистских школ, в крупных городах – гимназии. Школы для 
«дзетак шляхецкіх і мейскіх станов» были при каждом соборе. Преподавание велось 
на живом белорусском языке, как поучал Сымон Будный молодых Радзивиллов, «абы 
ваши княжеские мілости не только в чужаземскіх языцех, ам бы ся тежь... і того 
здавна славного языка словеньского розміловати і оным ся бавылі рачылі». 

В Бресте в 1553 г. была открыта Николаем Радзивиллом Чёрным первая на 
территории Беларуси типография. В том же году была открыта и типография в 
Несвиже. В числе первых издателей в Берестье работали Б. Воявудка, С. Мурмелиус, 
К. Базылик. В Берестье печатались книги Ветхого и Нового Заветов, Катехизис, 
переводные теологические труды Кристофа Имлера и Урбана Региуса. После смерти 
Воявудки в 1554 г. типография была передана его женой в Краков, где находилась 
четыре года. И только в 1558 г. снова продолжила свою работу в Берестье, где в 1563 
г. была напечатана К. Базыликом знаменитая Брестская Библия. В типографии ариан 
в Лоске были напечатаны основные произведения Сымона Будного. 

Постепенно Беларусь стала центром реформаторской науки и просвещения. 
Открывались и работали протестантские школы, гимназии, госпитали, типографии. 
Нередко в Беларусь приезжали европейские деятели Реформации, не нашедшие 
признания или вынужденные выехать из родной страны. 

Активному распространению протестантизма в этот период способствовала 
покровительственная политика правительства. Король Польский и великий князь 
Литовский Жигимонт II Август, хотя и был католиком, весьма лояльно относился к 
протестантам и даже способствовал распространению Реформации в своей стране.  
14 апреля 1562 г. специальным письмом Жигимонт II Август дал разрешение на 
легальное основание в Витебске кальвинистской общины. А в 1563 г. на Виленском 
сейме протестанты добились от короля издания постановления о равенстве всех 
конфессий [5, c. 42]. До этого протестанты находились как бы вне закона, а 
католическая церковь была в привилегированном положении. 

Таким образом, в XVI в. на Беларуси идеи Реформации воспринимались 
практически во всех слоях общества и находили своих сторонников. Конечно же, 
наибольшее распространение протестантизм получил в среде магнатов (в форме 
кальвинизма) и в среде мелкопоместной шляхты (в форме лютеранства). В 
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середине XVI в. Реформация имела такое влияние, что современники, говоря о 
шляхте, считали ее полностью протестантской. Однако крестьянство в основной 
массе оставалось католиками или православными. 

Такой быстрый рост влияния протестантизма не мог не вызвать серьёзных 
опасений католической церкви. Обеспокоенная потерей авторитета среди насе-
ления Беларуси, католическая церковь с конца XVI в. начала активную борьбу с 
распространением Реформации. В 1564 г. виленский бискуп Валериан Прота-
севич вызвал из Западной Европы могущественный орден иезуитов. Во время 
подписания Люблинской унии в 1569 г. иезуиты появились на Беларуси [4, c. 98]. 
И практически с этого времени – с конца XVI в., в особенности после заключения 
Люблинской и Брестской церковной унии – произошло изменение в курсе 
религиозной политики правительства. Начинается процесс окатоличивания 
населения Беларуси, в котором огромную роль сыграли иезуиты. 

Деятельность иезуитов, направленная на внесение раскола в ряды реформистов, 
оказалась успешной. Не только простые шляхтичи и горожане стали переходить в 
унию или католичество, но и представители крупных магнатских родов, дети 
известных реформаторов стали ярыми католиками: Ян Кароль Ходкевич, сыновья 
Николая Радзивилла Чёрного – Николай, Юрий, Войцех и Станислав подключились к 
антипротестантской политике церкви. Николай Криштоф Сиротка потратил 5 тысяч 
червонцев, чтобы найти книги Библии, изданные отцом, и сжечь их. 7 июля 1584 г. на 
Рыночной площади в Несвиже были сожжены Брестская и Несвижская Библии. 
Незадолго до этого Сиротка передал иезуитам кальвинистский собор, Несвижскую и 
Брестскую типографии [5, c. 73]. 

Наступление против иноверцев-еретиков в начале XVII в. приняло размеры 
антипротестантской реакции, особенно после того, как под влиянием иезуитов 
Жигимонт III Ваза вывел из Сената всех православных и протестантов. В 1617 г. 
иезуиты добились изгнания социниатов из Новогрудка, в 1647 г. – закрытия всех 
антитринитарных школ и типографий. А в 1658 г. сеймовый суд принял решение об 
изгнании всех антитринитариев из страны. На сборы и переезд еретикам дали три 
года, но на следующей же сеймовой сессии срок сократили на один год [5, c. 75]. 
Большинство протестантов вынуждены были перейти в католичество, так как 
переезжать в другую страну было нелегко как материально, так и духовно.  
К ответственности за приверженность к протестантизму начали привлекаться и 
представители крупных магнатских родов, не пожелавшие перейти в католичество. 
Верховный суд рассматривал дело Богуслава Радзивилла, который дал убежище 
протестантам-единоверцам в своем имении Заблудово на Гродненщине и вынес 
обвинительный приговор. 

В XVII в. по всей Беларуси прокатилась волна инспирированного иезуитами 
антипротестантского терроризма. Бесчинствовала в основном молодежь – учащиеся 
учебных иезуитских заведений: грабили дома протестантов, разрушали кирхи, 
школы, библиотеки, избивали верующих и пасторов. Антипротестантские теракты 
проходили повсеместно. Наиболее крупные погромы имели место в Троках 2 июля 
1611 г. в Новогрудке в 1662 г., в Минске, Вильно, Гродно, Бресте. В ответ на такие 
действия король Ян Казимир после новогрудских событий 1662 г. всего-навсего 
посоветовал иезуитам внимательнее следить за своими воспитанниками [5, c. 73-74]. 
Такие радикальные меры по отношению к протестантам вызывали негодование как в 
Западной Европе, так и в самой Речи Посполитой. Выступали против антипротес-
танских гонений Криштоф Збранский и Криштоф Радзивилл, аппелируя к закону и 
судебным органам. Но фактически все короли, начиная со Стефана Батория, 
практически демонстративно не исполняли обещания оберегать свободу 
вероисповедания и безопасность самих верующих. 
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В результате такой политики окатоличивания ряды реформистов пошатнулись и 
начали редеть. Виленский синод ещё в 1612 г. отметил ликвидацию многих общин.  
К середине XVII в. многие представители магнатских родов перешли в католичество: 
Юрий Олелькович Слуцкий, Лев Сапега, Иван Глебович, Тышкевичи, Радзивиллы  
и др. Простые шляхтичи вынуждены были переходить в католичество из-за агрессив-
ной политики окатоличивания. С нач. XVII в. количество приверженцев протестан-
тизма резко сокращается, на начало ХХ в. на белорусских территориях насчитыва-
лось порядка 72 тыс. членов евангельско-аугсбургского (лютеранство) и евангельско-
реформированного костелов (кальвинизм) [6, с. 46].  

Дальнейшее развитие протестантизма в конце ХVII–ХIХ вв. замедляется и в 
течение двух веков практически не развивается. Кальвинизм и лютеранство, оста-
ваясь основными протестантскими конфессиями, к XIX в. теряют свое влияние. На 
основе идей Реформации и протестантского вероучения сформировались поздне-
протестантские деноминации евангельских христиан-баптистов, христиан веры 
евангельской, адвентистов и др., которые в конце ХIХ в. – в начале XX в. появляются 
на белорусских землях. 
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Lisouskaya Tatsiana. Protestantism on Belarusian lands in the 16th-19th centuries: 

common features 
The article presents the doctrinal principles of Protestantism, reflects the main points of 

the spread of Protestantism on Belarusian lands in the XVI - XIX centuries. The author notes 
the specificity of religious processes: their Western European identity in the XVI-XVII, and the 
change in the course of religious processes from the end of XVIII in connection with the entry 
into the Russian Empire. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВТОРОЙ РЕЧИ 
ПОСПОЛИТОЙ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 
В статье исследуется конфессиональная политика во Второй Речи Посполитой, 

направленная на установление правового статуса христианских церквей в 1918–1939 гг. 
Сделан вывод, что конституционное закрепление приоритета Польской Римско-
католической церкви, высокая степень её внутрицерковной самостоятельности по конкор-
дату 1925 г., поддержка со стороны правительства определяли характер межрелигиозно-
го взаимодействия. Такие направления конфессиональной политики, как ревиндикация, рели-
гиозное образование, внедрение среди православного населения «восточных окраин» идей 
неоуниатства проводились в контексте полонизации и окатоличивания. Определение пра-
вового статуса Православной церкви в Польше приняло затяжной характер.  


