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DUCHY OF LITHUANIA AND THE PATRIARCHATE OF 
CONSTANTINOPLE IN THE XIVTH CENTURY: SOURCES 
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Статья посвящена аналитическому обзору корпуса источников и церковной истори-
ографии,  по проблемам взаимоотношения Константинопольского патриархата и пред-
ставителей церковной и светской власти восточноевропейского региона в XIV в., особую 
актуальность исследуемой тебе придают трансформационные процессы в церковной и 
политической жизни славянских стран эпохи Средневековья и современности. Корпус 
грекоязычных источников эпохи Средневековья по истории Восточной Европы, равно как 
и церковная историография редко подвергаются системному анализу современными ис-
следователями. Изучение затронутой проблематики позволит пролить свет на истори-
ческий генезис многих геополитических процессов современности. 
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The article includes analysis of the corpus of sources and church historiography devoted to 
the problems of the relationship between the Patriarchate of Constantinople and ecclesiastical 
and secular authorities of the Eastern European region. Transformation processes in the church 
and political life of the Slavic countries of the Middle Ages and modern times give a special 
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processes in the Eastern European region.
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Одним из важных периодов в истории Восточной Европы, определив-
шим основные векторы развития региона в последующие столетия, являет-
ся XIV в. В это время происходит становление двух крупных политических 
центров – Великого Княжества Московского и Великого княжества Литов-
ского, активное противостояние которых продолжалось на протяжении не-
скольких веков. Специфика исторического развития восточноевропейского 
региона в этот период была обусловлена борьбой политических сил  и со-
существованием различных религиозных традиций: в рамках христианства 
происходило взаимодействие православия и католичества, а на межрелиги-
озном уровне – христианских и языческих верований, сохранившихся среди 
литовского населения ВКЛ. 

Данная проблема неоднократно рассматривалась исследователями, ее 
изучению посвящена обширная русскоязычная и иноязычная церковная и 
светская историография. Как правило, внимание ученых было сконцентри-
ровано на изучении политической и социально-экономической истории.  
В то же время целый ряд вопросов, связанных с этноконфессиональными 
процессами, остался недостаточно разработанным: роль Православной 
церкви в развитии восточноевропейского региона, политика Константино-
поля по отношению к ВКЛ и другим восточноевропейским государствам, 
взаимоотношения между тремя господствующими религиозными традици-
ями – православием, католицизмом и язычеством. 

Православная церковь, представленная митрополией Киевской и всея 
Руси, для Константинопольского патриархата выступала связующим звеном 
среди враждующих восточнославянских княжеств. Фактически эта митро-
полия была в то время единственной политико-административной струк-
турой, объединяющей земли бывшей Древней Руси. В 1316 г. произошло 
учреждение отдельной Литовской митрополии, которая претендовала на 
место альтернативного независимого церковно-административного центра 
на территории Великого Княжества Литовского. С этого момента можно го-
ворить о появлении у великих князей литовских целенаправленной полити-
ки в отношении церкви.

Источники. Начинать знакомство с основными проблемами истории 
Церкви на территории ВКЛ в XIV веке следует с анализа корпуса источни-
ков и исследовательских работ по теме. Актуальность изучения этого во-
проса продиктована современными церковно-политическими событиями и 
активизацией трансформаций церковной структуры сегодня, когда острота 
церковной проблематики все более и более ощущается в политической жиз-
ни. В историографии прослеживается ряд неразработанных тем, которые 
требуют отдельного освещения: особенности церковной организации, по-
литики Константинопольского патриархата и литовских князей в отноше-
нии Киевской, Литовской митрополий и других епископий.

Основной корпус источников по исследуемой проблематике был рас-
смотрен  нами в более ранних публикациях [1; 2]. Источники, затрагива-
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ющие проблемы церковной истории XIV века, являются крайне скудными. 
Начиная с XIX века, стал появляться ряд научных изданий источников по 
церковной истории Восточной Европы XIV в. [3; 4]. Особого внимания за-
служивает специфичная группа нарративных источников, включающая 
агиографические и литургические произведения: при их изучении исполь-
зуются как классические, так и специальные методы исторической науки, 
применяемые при разработке проблем теологического характера (экзегети-
ка, герменевтика, исагогика и др.).  Рассмотрим основные виды источников 
по затронутой теме.

Нарративные источники. Материал по исследуемой проблеме содер-
жится в ряде нарративных источников: русские и белорусско-литовские 
летописи, западноевропейские и византийские хроники, эпистолярные аги-
ографические (житийная литература), литургические (служба виленским 
мученикам и помянники усопших) источники. Наибольший интерес пред-
ставляют летописи восточнославянского происхождения – русские и бело-
русско-литовские. В XIV–XVI вв. появляются объемные летописные своды, 
основная цель написания которых – историческое обоснование собирания 
русских земель вокруг Москвы. Среди них следует назвать – Лаврентьев-
скую [5], Никоновскую [6], Троицкую [7], Новгородские летописи [8].  
В XV и XVI вв. в Великом Княжестве Литовском также создавались крупные 
летописные своды, например, «Хроника Литовская и Жемойтская» и «Хро-
ника Быховца». Наиболее полное собрание летописных памятников Вели-
кого Княжества Литовского представлено в издании «Летапісы і хронікі 
Беларусі» [9]. Анализу как русских, так и белорусско-литовских летописей 
посвящено значительное количество исследований [например: 9; 10; 11; 12; 
13; 14]. При работе с летописями следует учитывать их особенности. Мате-
риал летописи совмещает два пласта информации: во-первых, является ис-
точником исторических фактов, во-вторых, содержит информацию для ре-
конструкции общественных мировоззренческих установок своего времени. 

В византийской и западноевропейской традициях наряду с летопися-
ми существовала и такая форма ежегодной записи событий как хроники. 
В Польском Королевстве в конце XV – первой половине XVI в. активно 
создавались авторские хроники – так называемые «roczniki». По сути, эти 
произведения находятся на границе источника и исторического исследова-
ния, в них ярко выражена субъективная позиция автора. Здесь можно на-
звать хронику Яна Длугоша, которая является исключительным источником 
информации по политической истории Польского Королевства и Великого 
Княжества Литовского, а также восточнославянских княжеств [15]. Особый 
интерес представляет хроника византийского богослова, историка и обще-
ственного деятеля середины XIV в. Никифора Григоры – «Римская исто-
рия» [16], в которой содержится информация о церковно-политической  
и этноконфессиональной ситуации, сложившейся в ВКЛ в середине XIV в. 
В ней нашли отображение типичные стереотипы, передающие представле-
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ния византийцев о язычестве вообще и литовском язычестве в частности. 
Эта хроника содержит приведенные сторонним наблюдателем данные о по-
литических событиях и этноконфессиональной ситуации в Восточной Ев-
ропе. Свидетельства такого рода требуют определенного критического под-
хода, так как в них могут присутствовать разнообразные идеологические 
штампы и исторические мифологемы, однако это не умаляет их ценности. 
Так, например, интересные сведения содержатся в «Немецких хрониках» 
Германа Вартберга, сообщающего, что похороны Ольгерда проходили по 
литовским языческим обрядам, что крайне важно при решении проблемы 
вероисповедальной принадлежности великого князя литовского [17].

Эпистолярные источники. Ряд писем (патриарха Филофея Коккина, ми-
трополитов Феогноста и Алексия (Бяконта), великого князя Ольгерда, вели-
ких князей московских Ивана Даниловича и Дмитрия Ивановича, польско-
го короля Казимира Великого, тверского князя Михаила Александровича, 
смоленского князя Святослава Ивановича и других светских правителей), 
находится на стыке актовых и эпистолярных материалов, поскольку офи-
циальная дипломатическая переписка Константинопольского патриарха-
та и восточнославянских правителей и представителей церкви велась по-
средством посланий и грамот, вошедших в архив Константинопольского 
патриархата. Письма Гедимина к римскому папе стали свидетельством 
зарождения особой политики великих князей литовских по отношению  
к христианству [18].

Агиографические и литургические источники. К этой группе можно 
отнести жития (биографические описания жизни святых), панегирики (по-
хвальные слова) и проложные жития (краткие отрывки из прологов – сбор-
ников житий на каждый день года), повествующие о подвигах и совершен-
ных чудесах святых. Особую важность для нас представляет, составленное 
чиновником патриархии Михаилом Вальсамоном, житие трех виленских 
мучеников, казненных Ольгердом в 1347 г., жития митрополитов Петра  
и Алексия [19; 20; 21]; «Надгробное слово митрополиту Киприану», состав-
ленное Григорием Цамблаком [22]. Литургические источники представле-
ны обширным корпусом богослужебных текстов, описывающих деятель-
ность людей, причисленных церковью к лику святых: службы (стихиры, 
каноны, тропари и кондаки), молитвы и похвальные слова. Для нас особую 
ценность представляет канон и «Похвальное слово» виленским мученикам, 
составленные Михаилом Вальсамоном в середине XIV в. [19, с. 200–243]. 
К этой группе также относится помянник Киево-Печерской лавры, который 
содержит информацию о религиозной принадлежности великого князя ли-
товского Ольгерда [23]. Эти две группы источников обладают особыми чер-
тами: использование библейских и иных традиционных для церкви симво-
лических образов, склонность к идеализированному отображению событий 
и персоналий.

Документальные источники представлены актовым материалом (акты  
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и послания Константинопольского патриархата), документами делопроиз-
водства, грамотами и посланиями восточнославянских правителей. В на-
шем распоряжении находятся так называемые нотиции (списки кафедр) 
Константинопольского патриархата, датированные XIV в. Их обработал  
и издал французский исследователь Ж. Даррузе [24]. Наряду с перечислени-
ем многочисленных епископий в провинциях Византийской империи в них 
приводятся списки кафедр Русской церкви, в частности, и находящиеся на 
территории ВКЛ.

Большую часть актовых источников по теме составляют памятники, со-
хранившиеся в составе архива Константинопольского патриархата [25; 26; 
27; 28; 3]. Эти источники носят двойственный характер: в них присутствуют 
делопроизводственные и эпистолярные черты. 

Состояние базы источников позволяет восстановить хронологическую 
последовательность событий, провести анализ взаимоотношений правите-
лей ВКЛ с Константинопольским патриархатом, реконструировать суще-
ствовавшие в Византии представления о политической и этноконфессио-
нальной ситуации в Восточной Европе.

Церковная историография. На базе данных источников возникла об-
ширная историография по затронутой проблематике. Постепенно про-
явился определенный дисбаланс среди существующих исследований, по-
священных вопросам церковно-политической истории Восточной Европы: 
большое количество работ  исследователей затрагивает тему возвышения 
Великого Княжества Московского и митрополии Киевской и всея Руси, с ка-
федрой в Москве. Значительно меньшее количество работ посвящено теме 
развития церковной и политической жизни периферийных по отношению к 
Москве государственных и церковных образований. 

Среди актуальных проблем одно из важных мест занимает история 
Великого Княжества Литовского и Литовской митрополии. Ряд классиков 
православной церковной исторической науки касались в своих работах 
этих тем. Этому направлению в историографии присуща своя специфика: 
авторы, как правило, представители церковной иерархии (епископы и свя-
щенники) или миряне, представители определенной богословской школы, 
в процессе работы пытались найти гармоничный баланс между своей ис-
следовательской позицией и церковной историографической традицией, ос-
нованной на подходах и методах, опирающихся на библейское откровение  
и каноническую практику церкви, и сформированной на их основе церков-
ной идеологической системы. 

Развитие научной церковной историографии претерпело определенную 
эволюцию: на первоначальном этапе (XIX в.) шел «позитивистский гене-
зис» основных исторических концептов, в рамках которого исследовате-
ли создавали последовательную картину развития Православной церкви  
в Восточной Европе и выдвижения Москвы как основного политического 
и церковного центра в регионе. Особый интерес представляют работы, соз-
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данные в церковно-исторической традиции: основным их преимуществом 
является аутентичность представленных от первого лица сведений, которые 
передаются церковными историками, хорошо знакомыми с внутренней жиз-
нью церкви. 

Наиболее известными первыми научными работами по церковной исто-
рии, созданными на территории Восточной Европы в XVIII в., были «Крат-
кая церковная российская история» митрополита Платона (Левшина) [29] 
и «Словарь исторический о бывших в России писателях духовнаго чина 
греко-российской церкви» митрополита Евгения (Болховитинова) [30]. 
Этот период развития церковно-исторической науки характеризуется не-
достаточным использованием научно-критических методов. Как правило, 
авторы ограничивались нарративным изложением материала, с частичным 
привлечением критических методов. 

В последующий период расцвета церковно-исторической науки, прод-
лившимся вплоть до конца XIX в., были созданы классические обобщаю-
щие труды: «История русской церкви» митрополита Макария (Булгакова) 
[31], «История русской церкви» архиепископа Филарета (Гумилевского) 
[32], «История Русской церкви» Е. Е. Голубинского [33], «Руководство по 
истории Русской церкви» А. П. Доброклонского [34], «Исторический очерк 
православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейшего до 
настоящего времени» Г. Я. Киприяновича [35], «Руководство по истории 
Русской церкви» В.С. Малиницкого [36], «Православная церковь в Польше 
и Литве» В. А. Беднова [37].

Одним из наиболее фундаментальных трудов, не утратившим своего 
научного значения до сих пор, является «История Русской церкви» митро-
полита Макария (Булгакова), изданная с дополнениями в 13 томах (1857– 
1883 гг., переиздана 1994–1996 гг.) [31]. В этом издании изложена подроб-
ная история христианства на Руси со времен первых его проповедников и до 
утверждения патриаршества (1589 г.), базирующаяся на обширном корпусе 
источников и крупном собрании фактологического материала (в современ-
ное издание были включены два тома, охватывающие период с 1700 г. по 
1997 г., автором которых является И.К. Смолич). В основу классификации 
материала в этой работе был положен принцип, учитывающий характер из-
менений во взаимоотношениях между Русской церковью и Константино-
польским патриархатом. Немаловажное место отводится истории церкви  
в западнорусских епархиях. С появлением «Истории Русской церкви» Мака-
рия период середины XIV в. интерпретируется как предшествующий «сму-
те» времен митрополита Киприана: именно тогда наметились тенденции  
к дроблению единой митрополии Киевской и всея Руси. Митрополит Мака-
рий приводит подробное описание хронологии событий, давая действиям 
Ольгерда и польского короля Казимира негативную оценку, поскольку они 
препятствовали сохранению единства в структуре церкви. Современное из-
дание включает обширные комментарии, составленные А. А. Туриловым  
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и Б. Н. Флорей, которые имеют самостоятельное научное значение.

Среди других значимых работ, затрагивающих период XIV в. необходи-
мо упомянуть труд А. П. Доброклонского «Руководство по истории Русской 
церкви», в котором угроза распространения католичества в регионе впервые 
рассматривается в качестве фактора, обусловившего развитие церковно-по-
литических взаимоотношений между правителями и представителями цер-
ковной иерархии Восточной Европы и Константинопольским патриархатом 
[34]. Г. Я. Киприянович в своей работе «Исторический очерк православия, 
католичества и унии в Белоруссии и Литве» затронул вопросы взаимоотно-
шений между язычеством и православным христианством и развития цер-
ковной политики великого князя Ольгерда [35].

После 1917 г. в церковно-исторической науке в силу объективных причин 
произошло критическое переосмысление многих проблем. Центр церковно-
исторической науки переместился в среду русской эмиграции (Парижская 
и Нью-Йоркская школы богословия). С течением времени сформировалось 
новое поколение историков церкви, работы которых написаны на достаточ-
но высоком научном уровне. Здесь следует отметить «Очерки по истории 
Русской Церкви» A. B. Карташева [38], работу «Византия и Московская 
Русь» протопресвитера И. Мейендорфа [39], «Исторический путь право-
славия» протоиерея А. Шмеман [40], «Беларусь в церковно-исторической 
жизни» архиепископа Афанасия (Мартоса) [41], И. К. Смолича [42; 43].  
В них история Православной церкви в Восточной Европе рассматривалась 
разнопланово, с учетом влияния большого количества факторов: геополи-
тических, этноконфессиональных, культурных и др. В начале 90-х гг. XX в. 
произошло возрождение православного богословия на постсоветском про-
странстве, что стало началом нового витка в развитии церковной историче-
ской науки. Среди новых работ можно назвать труды протоиерея Г. Митро-
фанова [44], В. М. Лурье [45].

Рядом уникальных свойств обладает работа протопресвитера Иоанна 
Мейендорфа «Византия и Московская Русь: очерки по истории церковных 
и культурных связей в XIV веке», где основное внимание сфокусировано на 
изучении особенностей политики Константинопольского патриархата [39] в 
отношении Русской церкви. Автор делает заключение о сильном влиянии на 
нее исихазма. С момента трансформации исихазма из богословского учения 
в идеологическую доктрину в Константинополе возникает целенаправлен-
ная политика, ориентированная на формирование общности православных 
народов, единство которых основано на власти императора и патриарха, 
обозначенной Д. Оболенским термином «византийское содружество на-
ций». Эта политика последовательно реализовывалась патриархами-исиха-
стами, находящимися на престоле во второй половине XIV в.

Обзорная работа богослова и историка Александра Шмемана «Истори-
ческий путь православия» (1954) является комплексным историко-фило-
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софским осмыслением проблемы существования церкви на протяжении 
всей ее истории [40]. А. Шмеман называет XIV в. периодом  расцвета рус-
ского православия, когда на фоне крепкой связи восточноевропейского ре-
гиона с Византией под влиянием исихазма проходил активный рост церкви, 
что позитивно отразилось на становлении церковной структуры (распро-
странении сети приходов и монастырей) и вероучения.

Труд архиепископа Афанасия (Мартоса) «Беларусь в исторической, го-
сударственной и церковной жизни» стал первым системным исследованием 
Православия на Беларуси [41]. В рамках рассмотрения истории Литовской 
митрополии: ее учреждения, упразднения и восстановления, автор анализи-
рует вопросы церковно-политических взаимоотношений правителей Вели-
кого Княжества Литовского и Константинопольского патриархата. В работе 
приводится детальный разбор деятельности великого князя Ольгерда по 
восстановлению Литовской митрополии: организация нескольких хиро-
тоний митрополитов и противодействие митрополиту Алексию. Уникаль-
ность работы архиепископа Афанасия состоит в том, что он предпринял 
попытку воссоздания истории Литовской митрополии в контексте истории 
Великого Княжества Литовского.

Среди современных работ, посвященных изучению проблем истори-
ческого развития церкви, необходимо назвать исследование В. М. Лурье 
«Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории русской 
православной традиции между XV и XX веками» [45]. Автор, описывая 
вхождение Киева в состав Великого Княжества Литовского в XIV в., впер-
вые поставил вопрос о возможности представления Киева в качестве аль-
тернативного Москве духовного центра восточноевропейского региона.  
На белорусских землях схожую роль сыграл Новогрудок во время правле-
ния Ольгерда и Витовта.

Таким образом, церковная историография, сформировавшаяся на мате-
риале источников, представлена рядом работ, в которых историческая про-
блематика изучается как на основе исторической методологии, так и с при-
влечением методов, используемых при религиоведческих и теологических 
исследованиях. В основу подобного изучения, как правило, была положена 
принятая в церкви вероучительная доктрина, базирующаяся на канонах  
и правилах Православной церкви и библейской экзегетической традиции. 
Такой «вероучительной доктриной» для восточнославянского православия 
была теория «Москва – третий Рим», в рамках которой существовала не-
обходимость исторического и богословского обоснования возвышения Ве-
ликого Княжества Московского среди других княжеств. История же других 
церковно-политических центров (например, Киева, Новогрудка, Галича, 
Чернигова, Ростова, Новгорода) разрабатывалась менее активно. Так, цер-
ковная история Великого Княжества Литовского, в том числе и вопросы 
церковно-политических взаимоотношений правителей BKЛ с Константи-
нопольским патриархатом, оказались в тени. Лишь в последнее время они 
стали предметом специального рассмотрения в церковной историографии, 
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что свидетельствует о начале нового этапа в развитии церковной историо-
графии, что открывает перед исследователями новые горизонты. 
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УДК 947.6 «1939/1941» 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ  
ПРОКУРАТУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1939–1941 гг.

LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE PROSECUTION 
BODIES FOR ENSURING SOCIAL AND ECONOMIC STAIRS 
IN THE TERRRITORY WESTERN BELARUS IN 1939–1941

Рассмотрены основные этапы становления органов прокуратуры западных регио-
нов БССР в 1939–1941-х годах. Исследованы основные организационные действия, пред-
принятые советской властью на вновь присоединенных белорусских землях для создания 
самостоятельного аппарата органов прокуратуры. Проанализирован вклад органов про-
куратуры  в социально-экономическое развитие и осуществление культурных преобразо-
ваний данных регионов.

Ключевые слова: прокуратура; законность; государственные органы; администра-
тивно-территориальное деление; судебная реформа; надзор; правоохранительные орга-
ны; юстиция.

The main stages of the formation of the prosecution bodies of the western regions of the 
BSSR in the 1939–1941-s are considered. The main organizational actions taken by the Soviet 
authorities in the newly annexed Belarusian lands to create an independent prosecutor’s office 


