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Белорусская Земля издавна славилась своими просветительскими 
традициями. Как отмечает известный исследователь старины Адам Киркор, 
«в этом народе испокон века таилось много творческих сил, воображение 
было живое, ум от природы сосредоточенный, склонный к гипотезам, к 
неестественным предположениям, к своеобразным истолкованиям». 

С 992 года на землях Белой Руси ведет свою историю Полоцкая 
епархия. В 1005 году была основана Туровская епископская кафедра, которая 
является второй по древности среди православных епархий в Беларуси. 
Самый ранний из сохранившихся до наших дней памятников рукописной 
литературы Беларуси — Туровское Евангелие — дает представление о 
состоянии развития этой земли, где уже в XI столетии была широко 
распространена письменность. 

Духовная жизнь в Белой Руси в XII — XIII столетиях зиждилась на 
подвижниках веры Христовой и была прославлена именами белорусских 
святых: святителя Мины, епископа Полоцкого (1116); преподобного 
Мартина, затворника Туровского (1150); благоверного великиго князя 
Ростислава-Михаила (1167) преподобной Евфросинии Полоцкой (1173), 
святителя Кирилла Туровского (1183), святителя Лаврентия, епископа 
Туровского (1184), преподобного Елисея Лавришевского (1250), святителя 
Симеона, епископа Полоцкого (1289), о котором Никоновская летопись 
говорит, что он был «смыслен зело и силен в книгах Божественного Писания, 
учителен». 

Человек, стяжавший книжное знание, «учение книжное» назывался 
«книжником», «а книги, которыми он более всего интересовался, были 
особого рода книги, те, что по-гречески обозначались словом ta biblia, то 
есть Священное Писание» [10, с. 385].  

Природа «учения книжного» глубоко раскрывается в знаменитой 
экспозиции « П р и т ч и  о  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш е  и  о  т е л е »  
К и р и л л а  Т у р о в с к о г о : «Хорошо же, братья, и очень полезно 
понимать нам Святого писания смысл: это и душу делает целомудренной, и 
к смирению направляет ум, и сердце на стремление к добродетели 
изостряет, и самого человека делает благодарным, и на небеса к Божьим 
заветам мысль устремляет, и к духовным трудам тело укрепляет, и 
пренебрежение к этой земной жизни, и богатству, и славе дает, и все 
житейского мира печали отводит. Потому и прошу вас, постарайтесь 
прилежно читать святые книги, чтобы, Божьим насытясь словом, вечной 
жизни несказанного блаженства достичь: если она и невидима, зато вечна и 
конца не имеет, прочна и недвижима. Давайте не просто проговорим, 



 

языком написанное произнося, но, с рассужденьем вчитавшись, постараемся 
делом исполнить это. Ибо сладко — медвяный сот, и хорошо — сахар, 
обоих же лучше книжное знание: потому что оно — сокровище вечной 
жизни». 

Туровский епископ расширил «круг просвящаемых», введя в него 
«мира сего властелинов и в житейских делах погрязших людей», которые 
«усердно требуют книжного знания», и тем самым актуализировал 
просветительскую функцию «учения книжного» в отечественной литературе 
древнего периода. 

Не удивительно, что центром книжности на восточнославянских 
землях в раннем Средневековье стал именно Туров, ибо древний город уже 
со времени своего возникновения являлся сакральным центром — 
«Полесской Палестиной». По свидетельству историков, в ХІІ ст. в Турове 
было 70 церквей, 6 храмов и 4 монастыря. Спустя тысячелетие Туровщина 
только начинает приоткрывать свои тайны ученым-археологам, но уже 
сейчас ряд сенсационных находок П. Лысенко говорит о том, что Туров — 
это надежный духовный фундамент, на котором восстало тело нации. 
«Мемориалом духовной славы» назвал центр древнего княжества 
Патриарший Экзарх Всея Беларуси Митрополит Филарет. 

К слову сказать, в научной литеаратуре существует мысль о том, что и 
к лику святых Туровский проповедник был причислен «по соображениям 
национального престижа» [2, с. 268], как выдающийся писатель S l a v i a  
O r t h o d o x a  (культурного пространтсва всего православного славянства), 
в искусстве красноречия равный прославленным мастерам греческой 
ораторской прозы: Иоанну Златоусту и Григорию Богослову. 

«Почитание святых — объясняет В.М. Живов, составитель «Краткого 
словаря агиографических терминов» — это неотъемлемая часть 
православной духовности. Собор святых окружает верующего в его земной 
жизни от крещения, когда из этого собора ему дается небесный покровитель, 
и до погребения, когда церковь молится об упокоении и соединении 
усопшего с этим собором» [3]. К сожалению, в Собор белорусских святых не 
вошли Авраамий Смоленский и Ефрем Смоленский — личности, 
происхождением и служением связанные с этнически белорусской 
Смоленской землей. Преподобного Авраамия смоляне начали почитать еще 
при жизни. В скором времени после смерти святого (около 1219 года) было 
создано его житие, а в 1549 году состоялась канонизация святых Авраамия и 
Ефрема Смоленских — учителя и ученика, героя и автора агиографического 
произведения, выдающихся книжников XIII столетия. 

Авраамий Смоленский, по меткому определению агиолога 
Г.П. Федотова, — это «страстотерпец православного гнозиса» [8, с. 61]. 
Его ученик и одновременно агиобиограф Ефрем, согласно характеристике 
Н.Н. Редкова: «Отличался также выдающимся по тому времени 
просвещением, которым он обязан был преп. Авраамию. Так, он весьма был 
начитан в литературе святоотеческой и оригинальной русской, особенно 
Киевской. <…> Следует думать, что Ефрем научился от преп. Авраамия 



 

греческому языку и был знаком с греческою риторикою того времени. <…> 
Наконец, Ефрем знаком был с иконописным искусством, которому научился 
от преп. Авраамия. Так, применительно к иконописному подлиннику 
описывает он наружный вид преп. Авраамия» [6, с. 49 — 50], а в службе 
Авраамию Ефрем именуется «б о ж е с т в е н н ы м ». Пример смоленских 
святых ярчайшим образом показывает ту неразрывную связь, которая 
существовала между книжностью и святостью, свидетельствует о том, как 
тесно переплетены были просвещение с Христианством, как само Слово 
становилось подвигом. 

Авторитетнейший агиолог В.Н. Топоров высказал мысль о том, что «не 
просто тяга и даже не только пристрастие, но прямо страсть к просвещению, 
готовность к подвигам ради него, отданность ему и почитание его как 
святого дела (про-свѣтити — святити; *svĕt-: *svęt-) — одна из 
характернейших особенностей русской духовной жизни, тот свет, который 
кажется тем более ярким, что он освещает окружающую тьму» [7, с. 650]. 
Это наблюдение ученого как нельзя ярко актуализировано в « Ж и т и и  
А в р а а м и я  С м о л е н с к о г о » , которое в своем языке символов в 
качестве ключевого элемента использует именно метафору-символ света, с 
помощью которой маркируются атрибуты святости в агиографическом 
тексте. Так например, рождение блаженного Авраамия описывается согласно 
с принципами драматизированной проповеди следующим образом: «И еще 
когда он находился в материнской утробе, благодать Христа его прославила 
и призвала его, освятила и даровала его матери, как прежде Самуила Анне. 
Жила в то время некая дева и блаженная инокиня. По Божьему промыслу 
однажды в воскресенье, когда она сладко спала поутру, к ней ударили в дверь 
и позвали ее: “Быстро вставай и иди, так как Мария родила сына, а ты 
будешь его крестить”. “И было это со мной, — рассказывала она, — как 
будто наяву. Когда же я вошла в дом его матери, многие святители 
благоговейно омывали отрока, как бы крещением благодати освящали его, и 
некая женщина, сияющая ярким светом, стояла рядом и держала одежду 
белую, как самый белый снег. А когда слуги спросили: “Кому, госпожа, дать 
этого ребенка?” — то повелела принести его себе. И, как будто в свет, 
одела она его в светлую одежду, и отдала матери. Когда же я рассказала 
об этом видении его матери, она ответила: “В этот час ребенок ожил в 
моей утробе”». 

Интересно отметить, что в агиографический канон Древней Руси 
книголюбие и любовь к духовному просвещению наряду с детской тихостью 
были привнесены. И сделал это Нестор, автор «Жития Феодосия Печерского» 
[7]. В « Ж и т и и  А в р а а м и я  С м о л е н с к о г о »  этот этап жизни 
святого описан так: «И когда по благодати Христа мальчик достиг 
разумного возраста, родители отдали его учиться, по книгам. Он же не 
унывал, как прочие дети, но, благодаря большому прилежанию, быстро 
обучился, к тому же он не играл с другими детьми, но спешил прежде других 
на божественное и церковное пение и чтение, так что его родители 
радовались этому, а другие удивлялись такому разуму ребенка. Ведь на нем 



 

была Господня благодать, которая просвещала его разум и наставляла на 
путь Христовых заповедей. Когда же он вырос, он как свет сиял красотою 
телесною и своими добродетелями». 

Известно, что Свет — это символическое выражение Христа [9, с. 76]. 
Как утверждает А.А. Мельников, «народная этимология непосредственно 
связывала между собой святость и свет, так что даже и само это слово 
писалось так же, как и «свет» — «светый», «светіи» — и обозначало тех, 
кто, просияв сам, «освещает» своим богоугодным служением путь 
остальным» [4, с. 7]. Святой значит собственно сияющий, очищающий. 
Чаще всего во тьме. Так, герой Жития Авраамий говорит о себе: «“Я терпел 
испытание пять лет, поносили меня, бесчестили как злодея”. Так вот, 
дьявол, не терпя его и видя, что побежден святым, воздвиг на него крамолу 
своими злоумышлениями, желая его оттуда прогнать; что и сбылось. Ведь 
дьявол видел, что многие из города приходят и умножаются сторонники его 
учения духовного, приходят к покаянию от многих грехов, хотя мы можем 
думать и иначе — Бог так хотел, “потому что не подобает светильнику 
сиять во тьме и не может укрыться город, стоящий на верху горы”». 

Но ключом к пониманию специфики восточнославянского 
типа святости , по нашему глубокому убеждению, является сообщение 
Жития о даре Божьего слова, который был дан Богом преподобному 
Авраамию: «Ибо блаженный был искусным чтецом, так как по Божьей 
благодати он мог не только читать, но также толковать книги, так что 
многие несведущие люди, слушая его, понимали все, что он сказал; и он 
говорил наизусть и по памяти, потому что ничто в Божественных писаниях 
не утаилось от него, так что его уста никогда не умолкали, обращаясь ко 
всем, к малым и к великим, к рабам и свободным, и к ремесленникам». 

Как свидетельствует Л.В. Алексеев, Авраамий «вышел за пределы 
монастырских стен, он учил и обличал (как видно, священнослужителей и 
монахов) во всем Смоленске и проповедь его имела необычайный успех» [1, 
с. 244]. Это говорит о том, что было так исчерпывающе сформулировано 
Г.П. Федотовым. Агиолог заметил, что в святых мы чтим не только небесных 
покровителей — в них мы ищем откровения нашего собственного духовного 
пути: «…Каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, 
конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь 
путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих» 
[8, с. 5]. 

Среди этих немногих, безусловно, и святая Евфросиния Полоцкая, 
небесная покровительница Беларуси, «малітоўніца за народ Беларускі» [5, 
с. 105]. 

Знакомство с житием святой вынуждает вновь обратится к словам 
теоретика святости Древней Руси В.Н. Топорова: «Житие пишется, строго 
говоря, не для того, чтобы еще раз напомнить об «идеальном», но для того, 
чтобы показать путь к нему от «реального», соединив последнее с первым, 
чтобы создать промежуточный вариант парадигмы, на который мог бы 
ориентироваться каждый, кто познакомится с житием, поймет его смысл и 



 

примет его в свою душу. <…> В этом контексте имеет смысл говорить о том, 
что и притча и поучение (наставление, урок) образуют свои особые слои в 
структуре жития, и именно благодаря им становится возможным переход от 
текста как такового к  внетекстовой  реальности, от «жития» к «жизни», 
что и объясняет особую (можно сказать — творческую) активность читателя 
по отношению к житийной литературе» [7, с. 621 — 622]. Во истину, какой 
актуальный смысл обретают слова поучения Евфросинии Полоцкой в наши 
дни: «Вот, собрала вас, как наседка птенцов своих под крылья свои, в 
паствину, словно овец, дабы паслись в заповедях Божиих, дабы и я сердцем 
веселым учила вас, видя плод труда вашего, и таков дождь учения к вам 
проливала; но нивы ваши в той же мере стоят, не возрастая, не поднимаясь 
вверх. А уж год подходит к концу, и лопата лежит на гумне! Боюсь, что 
будут в вас тернии, и отданы будете огню неугасимому! Постарйтесь же, 
чада мои, избежать его, соделайтесь чистой пшеницей, смелитесь в 
жерновах смирением, молитвою и постом, чтобы хлебом чистым 
принестись на трапезу Христову!». 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что белорусские святые 
никогда не скрывались от мира за стенами монастырей, а использовали 
учительство, проповедничество, христианское просветительсвто, авторитет 
церковной власти как своеобразные формы общественного служения. 
Собственно писательская, проповедническая и учительская деятельность и 
заключает в себе подвиг святых земли белорусской Евфросинии Полоцкой, 
Кирилла Туровского и Авраамия Смоленского, подвиг, достойный святости. 
Именно их просветительская деятельность на ниве христианской книжности 
стала импульсом для развития национальной литературы, которая вот уже на 
протяжении десяти веков остается верной традициям наших предков. 
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