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Имя митрофорного протоиерея доктора 
богословия Григория Сосны широко известно в 
православном мире. Ему, уроженцу Бельской земли, 
что в Подляшском воеводстве Польши, за свою 
жизнь удалось сделать необычайно много для 
изучения истории Православной Церкви и 
Православия. Перу о. Григория принадлежат сотни 
различных статей и десятки книг, в том числе 
фундаментальные библиографии, сборники 
документов. Едва ли не первый, кто оказал на 
о. Григория влияние как на будущего православного 
пастыря и ученого был директор Белорусского лицея 
в Бельске Подляшском Ярослав Костыцевич, 
выходец из потомственной священнической семьи. 
Учеба в Духовной семинарии и Богословской 
академии в Варшаве, первые годы службы в 
приходах на юго-востоке и востоке Польши, где он 
наяву увидел трагедию православных в ХХ столетии, 
укрепили его в мысли о необходимости глубинного 
познания истории своего народа, истории 
Православия. Отныне его девизом становится 
выражение, являющееся своего рода ответом на 
постоянно звучащие в Польше утверждения, что 
Православие и православные появились здесь лишь 
«в царские времена», то есть в XIX в., когда их сюда 
якобы «завезли из России».  



 

4 

 
 
 
 

 
 
 
 

Митрофорный протоиерей доктор Григорий Сосна  
в своем рабочем кабинете в с. Рыболы 
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«Никто нас сюда не привозил – Мы живем на 
этой земле с начала христианизации этих просторов» 
– с тех пор и до сего дня постоянно подчеркивает 
о. Григорий. Проблеме исконности Православия и 
Православной Церкви в Польше  отныне он как 
ученый богослов начинает уделять особое внимание. 

Так появляются первые большие работы 
о. Григория: «Церковная библиография города 
Бельска Подляшского 1430-1972 гг.» (Церковный 
вестник. 1972. № 10), «Wykaz dokumentów 
dotyczących niektórych parafii prawosławnych 
województwa białostockiego z lat 1431-1837» 
(Wiadomości PAKP. 1973. № 4), «Krótka bibliografia 
klasztoru w Supraslu» (Wiadomości PAKP. 1974. № 1). 
Он собирает документальные материалы по истории 
тех или иных православных приходов на 
Белосточчине и пишет о них монографические 
тщательно документированные очерки. В поле 
внимания о. Григория попадают многие местности, 
славные своим многовековым прошлым: местечко 
Крынки, Заблудов, где при дворе местных 
православных магнатов Ходкевичей первопечатники 
Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец 
напечатали знаменитое «Учительное евангелие» в 
далеком 1569 г. Одновременно он начинает активно 
сотрудничать с белорусоязычной газетой «Нiва», 
выходящей в Белостоке. В ней появляется множество 
его материалов, в том числе библиографических, 
посвященных родному краю. Здесь же в «Нiве» 
о. Григорий начинает постоянно вести специальную 
рубрику, которую сам он называет «Белорусики». 
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Находясь на священническом служении в 
г. Семятичах, он пишет обширное исследование по 
истории Православия в этом регионе и публикует его 
в 1983 г. В следующем, 1984-м г., появляется первая 
книга о. Григория «Bibliografia parafii prawosławnych 
na Białostocczyźnie: Część alfabetyczna», изданная 
Белостокским Научным Обществом. Эта книга 
открывает целую серию его монографий, 
посвященных истории православных приходов на 
родной Белосточчине. Серия включает множество 
исследовательских новаций и по сути своей 
представляет собой беспрецедентный пример в 
научной литературе. Серию эту, задуманную и 
осуществленную о. Григорием, можно без 
преувеличения назвать многотомной историко-
документальной энциклопедией Православной 
Белосточчины. Помимо собственно подробнейшей 
библиографии и исторической хроники в нее вошли 
также тома, посвященные иерархии и приходскому 
клиру Православной Церкви на Белосточчине, 
церковной статистике, скрупулезно составленные на 
основе анализа многих тысяч документов, в том 
числе сотен объемных церковных метрических книг. 

В середине 1980-х гг. о. Григорий начинает 
активно писать для нового православного издания в 
Польше, получившего название «Tygodnik Podlaski», 
позднее, уже в 1990-е гг., ставшего ежемесячным 
авторитетным журналом «Przegląd Prawosławny», с 
которым теперь он становится тесно связан. 

В 1987 г. появляется весьма важная работа 
о. Григория, давшая по существу начало новой серии 
его книг. Темой этой новой серии стали публикации 
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о Православии в польскоязычной печати. Ценность 
этого титанического библиографического труда 
о. Григория невозможно переоценить. Без этих 
библиографических томов трудно себе представить 
работу многих церковных и светских ученых не 
только в Польше, но и далеко за ее рубежами. 

Истории Православной Церкви в межвоенной 
Польше о. Григорий посвятил особое 
монографическое издание – тщательно подобранное 
собрание документов, опубликованное им отдельной 
книгой в 1991 г. Этот же исследовательский прием 
был использован им в другой книге, отображающей 
национальное и этноконфессиональное движение 
православных на Белосточчине в трудные 
1944-1948 гг., опубликованной в 1996 г. 

Начиная с 1995 г. из печати выходит 
несколько монографий, написанных о. Григорием 
совместно с его учеником, активным белорусским 
православным деятелем в Польше культурологом 
Дорофеем Фиоником: «Dzieje Cerkwi w Bielsku 
Podlaskim» (1995), «Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w 
Bielsku Podlaskim» (1996), «Orla na Podlasiu» (1997), 
«Parafia Ryboły» (1999). Все эти книги становятся 
ценнейшими свидетельствами многовековой истории 
Православия на востоке Польши, уходящей своими 
корнями к периоду раннего Средневековья. 

Итогом многолетних разысканий в 
отечественных и заграничных архивах стала 
объемная историческая монография о. Григория о 
Варшавско-Бельской православной епархии, 
напечатанная в 2000 г. Она получила очень высокую 
оценку как в Польше, так и за рубежом. Без 
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сомнения, подобного столь тщательного и 
подробного современного исторического 
исследования пока не имеет ни одна православная 
епархия в Центральной и Восточной Европе, да, 
пожалуй, и на Балканах. 

В 2001 г. о. Григорий публикует необычайно 
важный и ценный труд, посвященный православным 
святым местам и чудотворным иконам на 
Белосточчине, в работе над которым ему активно 
помогала его верная спутница жизни матушка 
Антонина. В 2002 г. выходит в свет их совместная 
монография «Zapomniane dziedzictwo: Nie istniejące 
juŜ cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi», прекрасно 
изданная издательством «Orthdruk», как, впрочем, и 
многие иные книги о. Григория. В 2003 г. они 
публикуют книгу «Monografia śeńskiego Monasteru 
Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy: Krasnystok-
Białystok», а в 2004 г. издают ценнейшее 
исследование «Cerkiewna własność ziemska na 
Białostocczyźnie w XV-XX wieku. Zbiór materiałów. 
Diecezja warszawsko-bielska i białostocka-gdańska». В 
2007 г. выпускают историко-генеалогический труд о 
своих потомственных местных родах, историю своей 
малой родины «Dzieje miejscowośći Reduty i Szernie 
we włości orlańskiej: Rodowody autorów», а в 2009 г. 
описание своей личной библиотеки «Księgozbiór» и 
монографию«Łosinka: Parafia na skraju Puszczy 
Ladzkiej». 
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Титульный лист описания личной библиотеки  
о. Григория Сосны и матушки Антонины Троц-Сосны 

«Księgozbiór» (Bielsk Podlaski – Ryboły, 2009) 



 

10 

 
 

 
 
 
 
 

Титульный лист монографии  
о. Григория Сосны и матушки Антонины Троц-Сосны 

«Łosinka» (Bielsk Podlaski – Ryboły, 2009) 
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Ныне о. Григорий Сосна живет в большом 

придорожном селе Рыболы, лежащем к югу от 
г. Белостока. Село это исстари было населено 
православными белорусами, составляющими здесь 
большинство и поныне. Местный православный храм 
во имя свв. Космы и Дамиана, где вот уже более двух 
десятилетий служит о. Григорий, столетиями был 
центром духовной жизни обширной округи.  

Несмотря на невероятную занятость, 
используя свои не столь уж значительные досуги, 
время, свободное от нелегких пастырских 
обязанностей в одном из самых больших 
православных приходов современной Польши, 
о. Григорию удалось помимо научных исследований 
собрать богатейшие материалы по истории 
Православия, создать огромный специальный архив. 

Вероятно, было бы правильным назвать 
о. Григория не только церковным историком, 
историком православной церкви, но и 
белорусоведом, ибо о родной белорусской культуре и 
написана основная часть его работ. 

Родился о. Григорий 30 апреля 1939 г. в 
крестьянской семье Афанасия и Марии Сосны в 
небольшой деревеньке Шерне, что в 10 км от 
г. Бельска Подляшского. Учился в сельских школах, 
затем в известном белорусском лицее в Бельске 
Подляшском. Осенью 1957 г. поступил в 
Православную Духовную Семинарию в Варшаве и в 
1960 г. окончил ее. В том же году он женится на 
учительнице Антонине Троц, а немного позднее 
«архиепископ Варшавы и митрополит всея Польши»  
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Первая страница описи «Архива Рыболовской церкви», 
помещенной в двухтомной церковной летописи 

«Рыболовского прихода за двухсотлетний период с 1751 
по 1951 год по данным архива Рыболовской церкви» 

(рукопись первой половины – середины ХХ в.) 
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Василий (Дорошкевич) рукополагает его в 
священнический сан. 

Двадцатилетний о. Григорий становится 
студентом Православного Отделения Христианской 
Теологической Академии в Варшаве и одновременно 
настоятелем православного прихода в большом селе 
Кодне, раскинувшемся на левом берегу Буга к югу от 
Тересполя. С 1964 г. он служит в течение почти 
четверти века в дорогих его сердцу Семятичах - 
маленьком городке, где было задумано и написано 
множество научных работ о. Григория. По решению 
митрополита Василия в марте 1987 г. его переводят в 
Рыболы, где о. Григорий несет свою пастырскую 
службу по сей день.  

Протоиерей Григорий Сосна имеет несколько 
высших церковных и государственных наград, 
весной 1999 г. ему была пожалована митра. Этот 
высочайший знак отличия священника, награждение 
которым всегда большое событие не только в жизни 
конкретного прихода или благочиния, но и епархии. 
Польская Автокефальная Православная Церковь и ее 
первоиерарх – Блаженнейший Савва, Митрополит 
Варшавский и всея Польши – высоко ценят заслуги 
о. Григория и как пастыря и как ученого, историка 
церкви, успешно защитившего докторскую 
диссертацию, посвященную судьбам Православия в 
Польше [1].  

В последние годы верная спутница жизни 
о. Григория матушка Антонина, постоянно 
поддерживавшая его во всех начинаниях, стала 
незаменимым помощником и в его научных 
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разысканиях, часто становясь и соавтором при 
написании той или иной работы. 

«В моей ситуации, – говорил о. Григорий в 
одном из своих интервью, – почти все доходы 
"вложены в бумаги". А компенсацией являются 
опубликованные тексты. Наверное, мои увлечения 
тяжелы и обременительны для семьи, однако их 
доброжелательное отношение к моей научной работе 
еще больше меня мобилизует. Свои высказывания 
хочу закончить, хотя может это и нескромно, 
словами известного Григория Ходкевича из 
предисловия к Заблудовскому евангелию 1569 г.: 
"Думал про то, чтобы для понимания простых людей 
перевести эту книгу...", а я старался сделать попытку, 
чтобы очерки истории нашей церкви показать нашим 
людям» [2]. 

Эти «бумаги» о. Григория весьма 
разнообразны: многочисленные труды самого 
о. Григория, как опубликованные, так и не 
опубликованные, большая, насчитывающая тысячи 
томов, библиотека и архив, собиравшийся им в 
течение всей его жизни. Без преувеличения это одно 
из крупнейших специальных собраний по истории 
Православия в мире и единственный в своем роде 
архив по истории православных приходов и церквей 
Белосточчины в XIX-XX вв. Архив этот не имеет 
описания и своего рода единицей учета в нем 
является папка, в которой могут быть сотни 
различных документов на самых разных языках. 
Подобных папок в архиве только для подготовки 
небольшой  работы  по истории  Православия  
на части  Подляшья насчитывается  более 10. 
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Матушка Антонина Троц-Сосна и о. Григорий Сосна  
в своем церковно-историческом архиве в с. Рыболы 
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Это «Materiały do zarysu dziejów historii 
Kościoła Prawosławnego na Białostocczyźnie od zarania 
dziejów do czasów współczesnych».  

Основная часть архива сгруппирована по 
приходам в удобном для владельца порядке. Вот 
перечень важнейших ее разделов, составленный 
самим собирателем, который мы приводим целиком 
сохраняя особенности оригинала: 

«Андрыянки   - Воздвижения Креста Господня*  
Августово  - Св. Иоанна Богослова 
Стрыки     - Св. Онуфрия Великого 
Беловежа - Св. Николая Чудотворца 
Беловежа  - Св. св. Кирила и Мефодия 
Белосток - Св. Николая Чудотворца 
Белосток - Св. Марии Магдалены 
Белосток - Св. Духа 
Белосток - Св. Пророка Ильии 
Белосток - Воздвижения Креста Господня 
Белосток - Успения Пресвятой Богородицы 
Белосток - Премудрости Божей 
Белосток - Всех Святых 
Белосток - Воскресения Христова 
Белосток - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Белосток - Св. Великомученика Пантелеимона 
Белосток - Св. Ефросинии Полоцкой 
Бельск Подляский - Св. Михаила Архангела 
Бельск Подляский  - Св. Николая Чудотворца 

                                                 
* Кроме Белосточчины материалы б. приходов в нынешних 
воеводствах Ломжинским и Сувальским, а именно: Цехановец, 
Годышево, Высокое Мазовецкое, Кольно, Граево, Ломжа, 
Августув, Сувалки, Липск, Рыгалувка, Рачки, Сейны, 
Панарлице, Климовка. 
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Бельск Подляский - Св. Тройцы 
Бельск Подляский - Воскресения Христова 
Бельск Подляский - Рождества Пресвятой Богородицы 
Бельск Подляский - Успения Пресвятой Богородицы 
Парцево - Св. Димитрия Солунского 
Видово - Иконы Касперской Б. М. 
Боцьки - Успения Пресвятой Богородицы 
Кнориды - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Боратынец Русский - Св. Анны 
Браньск - Св. Симона Столпника 
Хорошъ - Покров Пресвятой Богородицы 
Чорная Белостоцкая - Св. Жен Мироносиц 
Чорная Белостоцкая - Покров Пресвятой Богородицы 
Черемха - Покров Пресвятой Богородицы 
Чиже - Успения Пресвятой Богородицы 
Дрогичин - Св. Николая Чудотворца 
Дрогичин - Св. Тройцы 
Дрогичин - Преображения Господня 
Дуброва Белостоцкая - Св. Ап. Ев. Иоанна Богослова 
Дубичи Церковне - Покров Пресвятой Богородицы 
Дубины - Успения Пресвятой Богородицы 
Крыночка - Св. св. Братьев Маковеев 
Грабарка  Монастырь - Св. св. Марфы и Марии 
Гродиск - Св. Николая Чудотворца 
Чарна Великая - Иконы Казанской Б. М. 
Городок - Рождества Пресвятой Богородицы 
Гайновка - Св. Тройцы 
Гайновка - Рождества Иоанна Крестителя 
Гайновка - Св. Димитрия Солунского 
Грыневичи - Св. Прор. Ильи 
Ячно - Св. Прор. Ильи 
Яловка - Воздвижения Креста Господня 
Яловка - Св. Александра Невского 
Бахуры - Св. Николая Чудотворца 
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Юровланы - Св. Великомученика Георгия  
   Победоносца 

Юшковы Груд - Рождества Пресвятой Богородицы 
Клейники  - Вознесение Господне 
Клейники - Преображения Господня 
Клещели - Св. Николая Чудотворца 
Клещели - Успения Пресвятой Богородицы 
Кнышын - Преображения Господня 
Косьна - Св. Николая Чудотворца 
Кожаны - Воздвижения Креста Господня 
Королёвы Мост - Св. Анны 
Краснысток 
(Ружанысток) 
Монастырь 

- Рождества Пресвятой Богородицы 

Крушыняны - Св. Анны 
Крынки - Рождества Пресвятой Богородицы 
Крынки - Св. Антония Печерского 
Озераны Великие - Св. Великомученицы Варвары 
Курашево - Св. Антония Печерского 
Кузава - Св. Великомученицы Варвары 
Волька Тереховская - Св. Анны 
Кузница Белостоцкая - Воздвижения Креста Господня 
Левково Старе - Св. Апостолов Петра и Павла 
Лапы - Св. Николая Чудотворца 
Лосинка - Св. Ап. Иакова 
Лосинка - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Малеши - Св. Апостолов Петра и Павла 
Михалово - Св. Николая Чудотворца 
Мельник - Рождества Пресвятой Богородицы 
Мельник - Воскресения Христова 
Милейчице - Св. Великомученицы Варвары 
Мостовляны - Св. Ап. Иоанна Богослова 
Нарев - Воздвижения Креста Господня 
Нарев - Казанской Иконы Б. М. 
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Одрынки - Св. Иоанна Злотоустого 
Наревка - Св. Николая Чудотворца 
Наройки - Св. Бессребрников и Чудотворцев 

   Космы и Дамиана 
Нова Воля - Рождество Св. Иоанна Крестителя 
Нововоля - Всех Святых 
Ново Березово - Вознесение Господне 
Ново Березово - Св. Ап. Иоанна Богослова 
Чижики - Св. Великомученика Георгия  

  Победоносца 
Новый двор - Св. Николая Чудотворца 
Орля - Св. Архистратига Михаила 
Орля - Св. св. Кирила и Мефодия 
Орля - Св. Симона Столпника 
Орехшково - Вознесение Господние 
Остров - Успения Пресвятой Богородицы 
Остров - Св. Владимира 
Грибовщина - Рождество Св. Иоанна Крестителя 
Пасынки - Рождество Св. Иоанна Крестителя 
Пасынки - Св. Анны 
Плёски - Преображения Господня 
Плёски - Св. Ап. Луки 
Кнорозы - Иконы Казанской Б. М. 
Подбелье - Св. Прор. Ильи 
Подбелье - Преображения Господня 
Малинники - Св. Гавриила Заблудовского 
Гредели - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Потока - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Пухлы - Покров Пресвятой Богородицы 
Райск - Св. Апостолов Петра и Павла 
Храболы - Св. Ап. Иоанна Богослова 
Рогаче - Рождества Пресвятой Богородицы 
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Рогавка - Нерукотворенный Образ 
Спасителя 

Рыболы - Св. Бессребрников и Чудотворцев  
   Космы и Дамиана 

Рыболы - Св. Великомученика Георгия  
   Победоносца 

Войшки - Св. Архистратига Михаила 
Павлы - Св. Ап. Иоанна Богослова 
Саки - Св. Димитрия Солунского 
Самогруд - Св. Апостолов Петра и Павла 
Сасины - Преображения Господня 
Сидерка - Преображения Господня 
Семятичи - Св. Апостолов Петра и Павла 
Семятичи - Воскресения Христова 
Семяновка - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Соколка - Св. Александра Невского 
Соколка - Св. Павлы 
Старый Корнин - Св. Архистратига Михаила 
Старый Корнин - Св. Анны 
Море - Св. Фёклы 
Супрасль Монастырь - Благовещение Пресвятой 

Богородицы 
Супрасль - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Сураж - Преображения Господня 
Шудзялово - Св. Великомученика Георгия  

   Победоносца 
Шчиты - Усекновение Главы Иоанна 

Крестителя 
Собятыно - Св. Апостолов Петра и Павла 
Телятичи - Св. Бессребрников и Чудотворцев 

Космы и Дамиана 
Токары - Иконы Б. М. Всех Скорбящих 

Радостей 
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Топилец Св. Николая Чудотворца 
Тополяны - Преображения Господня 
Пятенка - Воздвижения Креста Господня 
Трестянка - Св. Архистратига Михаила 
Трестянка - Введение во Храм Пресвятой  

   Богородицы 
Тыневичы Великие - Св. Ап. Луки 
Васильков - Св. Апостолов Петра и Павла 
Васильков - Покров Пресвятой Богородицы 
Версток - Воздвижения Господня 
Опака Велика - Рождества Пресвятой Богородицы 
Верхлесе - Св. Великомученика Георгия 
Волька Выгановская - Св. Архистратига Михаила 
Заблудов - Успения Пресвятой Богородицы 
Зубачи - Покров Пресвятой Богородицы 
Ставище - Св. Архистратига Михаила 
Половцы - Покров Пресвятой Богородицы 
Жерчицы - Св. Димитрия Солунского 
Жерчицы - Св. Веры Надежды Любви и 

Матери 
   Софии 

Журобицы - Св. Архистратига Михаила 
Детковичи - Св. Тройцы». 

 

Как мы уже упоминали, практически каждая 
из папок архива содержит сотни самых различных 
документальных источников, касающихся истории 
Православия на Подляшье. Материалы эти 
собирались о. Григорием Сосной в течение всей его 
жизни, причем собирались в нескольких странах, 
прежде всего в Польше, России, Беларуси.  
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Фрагмент метрической книги рыболовской церкви 
(XVIII в.) 
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Страница приходской церковной летописи  
с началом описания событий осени 1939 г. 
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В папках находятся, например, копии 

древнейших документов из различных хранилищ 
Европы, фотографии, выписки, ксеро- и фотокопии, 
оригиналы документов XIX-XX вв., микрофильмы, 
карты, рисунки, планы, таблицы, рукописные 
сборники, дипломные работы, диссертационные 
исследования, хроники и многое другое. Весьма 
масштабным в этих папках является собрание 
малотиражного листового материала: листовки, 
программы, схемы, гравюры и тому подобное, 
сохраненные теперь в большинстве, видимо, только 
здесь. Значительную ценность представляют и 
вырезки из газет, преимущественно местных, 
объединенные одной темой: история церковной и 
мирской жизни того или иного прихода. Совершенно 
уникальными являются приходские внутрицерковные 
документы, представленные в оригиналах или 
копиях. 

Архив по истории Православной Церкви в 
Польше, собранный о. Григорием Сосной, в чем-то 
напоминает известный архив разнородных 
материалов о Белосточчине Я. Глинки [4], будучи 
безусловно гораздо более специальным, более 
наполненным. В нем хранится немало сведений и о 
самых различных сторонах литературной и книжной 
культуры белорусов Польши в прошлом и 
настоящем. Да и сам этот архив является своего рода 
ценнейшим памятником белорусской культуры 
Польши, оказывавшим на протяжении последних 
десятилетий и оказывающим по сей день на неё 
заметное влияние. 
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Полномасштабная публикация или даже 
описание материалов архива о. Григория Сосны дело 
будущего, может быть, даже и не столь близкого. Его 
личный архив также весьма обширен. Значительную 
часть архива составляют написанные им проповеди, 
издавна являвшиеся сильным фактором прямого или 
же в различной степени опосредованного влияния на 
все стороны жизни православных, причем не только 
одного конкретного прихода.  

Большой интерес представляет та часть 
библиотечного и архивного собрания о. Григория, 
которая содержит материалы местной народной 
культуры и литературы, созданной преимущественно 
местными крестьянами, например, рукописные 
списки богогласников. Свои произведения местные 
крестьяне пишут до сих пор, причем одним из языков 
их писаний является русский литературный язык. А 
вот родным местным диалектом является диалект 
польско-белорусского пограничья. 

Для потомков и современников огромной 
ценностью будет и новое большое культурно-
просветительское начинание о. Григория и матушки 
Антонины – музей местной белорусской культуры 
«Бацькаўшчына» , созданный ими в пустовавшем 
помещении местной школы. Как сказал у 
присутствии многочисленных гостей на 
торжественном открытии этого музея 1 мая 2009 г. 
Митрополит Варшавский и всея Польши Савва 
«Школа, у якой вучыліся дзеткі, будзе цяпер 
утановай, у якой маладыя людзі па экспанатах будуць 
вучыцца гісторыі і традыцыі дзядоў і прадзядоў» [7]. 
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Здание бывшей школы  
ныне музея «Бацькаўшчына» в с. Рыболы 

 
 

 
 
 

Матушка Антонина Троц-Сосна и Лариса Щавинская в 
зале посвященном белорусским сельским библиотекам 

Польши в музее «Бацькаўшчына» 
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Матушка Антонина Троц-Сосна и о. Григорий Сосна у 
ограды церкви во имя свв. Космы и Дамиана в с. Рыболы 
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Дабы дать хотя бы некоторое наглядное 

представление о ценности исторических 
документальных материалов, собранных 
о. Григорием, мы публикуем небольшие фрагменты 
из двух местных церковных летописей [6]. Подобные 
церковные летописи по сей день являются одним из 
важнейших источников по истории Православия, 
объектом пристального читательского внимания со 
стороны всех слоев православного населения [7]. 

 
 
 
 
 

Примечания 
1. Свидетельством внимания к научным заслугам 

о. Григория Сосны за рубежом служит и наши 
публикации: См., напр:: Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. 
Православная церковь на Белостотчине в работах 
протоиерея Григория Сосны. Минск: НББ, 1994; Они же. 
Православная литература белорусов современной 
Польши. М., 2000; Они же. На пограничье белорусского: 
Из опыта изучения культурных традиций белорусов 
Польши // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і 
фалькларыстыкі. Выпуск 4. НАН РБ. ДНУ Ін-т 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата 
Крапівы. Мінск, 2008. С. 348-352; Они же. Исследователь 
белорусской церковной старины о. Григорий Сосна и его 
книжное и архивное собрание // Библиотека в контексте 
истории. М., 2009. С.52-58 и др. 

2. о. Григорий Сосна. З царквой і народам // Ніва. 
1990. № 38. С. 3. 
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4. См.: Zielińska T. Katalog Tek Glinki. 
Warszawa, 1969-1971. T. 1-3. 

5. Цит. по: Мароз А. Гонар і годнасць Рыбалаў 
// Ніва. 10 мая. 2009. С. 1. 

6. О церковном летописании на Подляшьи в XIX-
XX вв. подробнее см.: Лабынцев Ю. Церковное 
летописание во II Речи Посполитой (по материалам 
культурологической экспедиции 1996 г.) // Acta Polono-
Ruthenica. Olsztyn, 1997. T. 2. S. 221-231; Лабынцев Ю.А. 
Щавинская Л.Л. Белорусско-украинско-русская 
православная книжность межвоенной Польши. 
Исследования и материалы культурологической 
экспедиции 1996 г. М, 1999. С.27-49; Лабынцев Ю.А. 
Щавинская Л.Л. Западнобелорусское и западноукраинское 
церковное летописание конца XIX - первой половины 
ХХ в. // Белоруссия и Украина. История и культура. 
Ежегодник 2003. М., 2003. С.322-346 и др. 

7. Напр., о церковных летописях как уникальном 
источнике по истории церковно-приходского школьного 
дела см.: Лабынцев Ю.А. Щавинская Л.Л. Современное 
западнобелорусское наследие давней церковно-
приходской школы // Традиции и современность. 2003. 
№ 2. С. 107-127. 
 
 
 
 

*                      * 
* 
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Фрагменты «Церковно-приходской летописи 
Крынской Церкви с 1880 года»*  

 
«О Прихожанах. 
Прихожане Крынской церкви Литовско-Русского 

племени, вcе они говорят обыкновенно на 
простонародном наречии, отечественный язык любят и 
изучают его охотно, и в настоящее время весь 
крестьянский православный народ говорит по русски и 
довольно уже правильно (В 1880 году численность 
прихожан 1503 о. мужеска и 1435 о. женска пола. Весь 
приход состоит из крестьян собственников). 
Религиозность между ними развита довольно; особенно 
чествуют они все дни Воскресные, не смотря иногда на 
слякоть, сильные морозы...  

В Крынках есть народное училище, преобразовано 
оно в народное из приходского в канун 1863 года с 
назначением наставником в оном священника Григория 
Праньского. До 1863 года приходское училище 
существовало на средства помещиков-римскокатоликов, и 
обучение в нем велось Римскокатоликами и в духе 
Католицизма... со времени открытия сего училища 

                                                 
* В собрании о. Григория эта летопись представлена 
копией, помещенной в одной из папок, объединенных 
названием «Крынки». Крынки – большое село на самой 
границе с Беларусью в восточной части Подляшского 
воеводства. Некогда (с начала XVI в.) оно считалось 
городом и вело оживленную торговлю. В первой половине 
XIX в. здесь появляется мануфактурное производство. 
Ныне в Крынках живет самый известный белорусский 
писатель Польши Сократ Янович, который пытается 
создать в своем доме особый центр белорусской культуры 
«Villa Sokrates» и выпускает ежегодник «Anno 
Albarutheni», обращенный в сторону Западной Европы.  
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обучалось в нем мальчиков 206, девочек 33; десятая часть 
прихожан грамотна... 

Римскокатоликов обоего пола до семи тысяч, 
число прихожан Костела сего увеличилось после 
Польской смуты, бывшей в 1863 году, благодаря которой 
были закрыты костелы: Шудзяловский и 
Малиберитовский... Между римскокатоликами упорно 
держится религиозный фанатизм, который иногда 
немного улегается, иногда увеличивается, смотря потому 
какого настроения ксендз... 

... 
Евреев в Крынках ... по приходу от 4 до 5 тысяч 

обоего пола, есть и скакуны. Евреи имеют большую 
каменную Синагогу, построенную около стапятидесяти 
лет назад, и три школы меньшия, из них две каменныя и 
все три теплыя, скакуны имеют деревянный дом 
молитвенный, скакунов около 150 душ обоего пола. Евреи 
имеют двух раввинов - духовнаго - и казеннаго, а скакуны 
неимеют раввина, и сносятся с раввином живущем в 
городе Слониме. Из инвентарной (описи) книги за 
1680 год Гродненской экономии видно, что евреи, в 
подлиннике жиды, имели уже в сем году свои усадебные 
плацы в Крынках. Привилегиями Королей Польских 
Владислава IV в 1639, Jана-Казимира в 1653 г. изданными 
евреям разрешено селиться в Крынках и приобретать в 
собственность плацы. - Есть в приходе и Магометане. Они 
живут в деревни Крушинянах, в 10 верстах от Крынок, 
имеют свою деревянную мечеть и кладбище при деревне. 
В Крушинянах же живет и мулла, обеспеченный от своих 
прихожан земельными угодьями и постройками. 
Магомет[ан] обоего пола в Крушинянах живущих около 
ст[а] душ. Крушинянский Магометанский приход 
об[ни]мает уезды: Гродненский, Волковыский, 
Пружанский, Брестский и часть Слонимского. Живут они 
в Крушинянах от давняго времени 1672. Центр их 
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духовнаго управления в городе Симферополе. Магометане 
почти все землевладельцы ...  

... 
Местечко Крынки прежде именовалось городом, 

который пользовался Магдебурским правом, данным ему 
Королем Польским Сигизмундом Августом 1569 года 
22 ноября...  ...назначены в Крынках ежегодно четыре 
ярмарки..., а еженедельный торг в каждой недели - в 
субботу. В последствии времени торг с субботы перенесен 
на четверток. Назначенный Королем торг по субботним 
дням дает возможность заключить безошибочно, что в то 
время в Крынках совсем не было евреев, а если и были, то 
очень незначительная малость... 

... 
Из инвентарной книги Гродненской экономии за 

1675 год страница 156 видно, что в упомянутом году 
Крынская церковь имела уже свой довольно богатый 
земельный надел... Римскокатолический [костел] имел 
только половину надела против церковного... Но почему 
такая громадная разница в наделах сих, трудно 
положительно уяснить. Старожилы крестьяне объясняют 
это тем, что всю эту... местность первоначально заселяли 
люди русской (православной) веры, поэтому и было 
первоначально необходимо выстроить Церковь народную 
русскую и надел она получила посему богатый; Костел же 
явился  семнадцати годами позже и как народу римской 
веры было мало, то и надел костелу дан от казны малый... 

... 
И старожилы, как православные, так и римско-

католики единогласно утверждают, что они всегда 
слышали от своих отцов и дедов, что Церковь в Крынках 
стала раньше семнадцатью годами римскокатолического 
Костела, хотя появление здесь Костела относится к 
1522 году, как свидетельствуют документы сего Костела. 
Какая судьба была первой Церкви нельзя уяснить, потому 
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что в 1804 году Церковь сгорела... До пожара Церковь 
Крынская славилась чудотворным образом Матери 
Божией Крынской. Сейчас после пожара пущена в ход 
весть, якобы чудотворный образ Божией Матери во время 
пожара вышел из Крынок и благоволил остановится в 
Костеле, в городе Сейнах, в Царстве Польском; грамотные 
крынские крестьяне отправлялись в Сейны... 

... 
[Дальнейшие сведения касаются событий конца 

XIX - начала XX вв. - Ю.А.Л., Л.Л.Щ. ] 
Прихожане усерднейше посещают богослужения 

церковные; в загробную жизнь веруют крепко. Замужние 
женщины ведут жизнь истинно христианскую и старшие 
мужчины тоже. Но молодой народ пошел ходить в воле 
сердец своих. Особенно фабричный люд, возмущаемый 
темною силою...  

...практический атеизм, - его все бояться... из этой 
безобразной борьбы, где малоумныя бабы взялись за 
проповедание нравственности, катехизического и 
догматического обучения других, - вышла всякая чепуха 
(слепец слепца повел) и выродился практичный атеизм, 
подхваченный фабричным людом, ... ведя жизнь 
разгульную бесобразную, распутную, удальскую самою 
своею жизнею располагается к безбожию благодаря 
хорошему заработку на фабрике и с политическим 
оттенком. Дружно разваливается между этим народом и 
крепко держится с добавкою антирелигиозного 
направления... нет Бога и ничего не надобно. 
Прогрессируют в этом направлении: римско-католик и 
еврей, но есть там и магометане и православные. Так как 
фабрики дают очень хороший заработок народу, то вся 
молодежь устроилась туда и ...скоро заражается 
безбожием. Темная и великая сила ума същала люд 
рабочий, соработала, и повернула его к безбожию». 
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Повествование в церковной летописи Семятичского 
прихода об эвакуации вглубь России в период первой 

мировой войны**  
 
[С.164] «... естественное чувство страха пред 

нашедствием жестокаго врага налагали особый отпечаток 
на жизнь населения. А последовавшие затем в начале 
второй половины года неожиданно быстрое 
проникновение врага на территорию губернии и занятии 
всей ея к концу августа заставило почти всё население 
губернии, особенно православное, покинуть родныя места 
и бежать в глубину России, терпя при этом всевозможныя 
бедствия. 1го августа причт Семятичской церкви покинул 
местечко Семятичи. Еще раньше 27-28 июля были сняты с 
колокольни колокола, упаковано в ящики и сундуки все 
имущество церкви - утварь, ризница и богослуж. книги и 
метр. копьевыя книги за 60 лет и все вывезено на ж.д. 
ст. Высоко-Литовск и оттуда было направлено в Москву в 
Артиллерный оружейны склад. Впоследствии оказалось, 
что вывезенное церковное имущество: 6 колоколов и 
11 ящиков с церковными вещами обнаружены на 

                                                 
**  В собрании о. Григория эта летопись представлена 
копией, помещенной в одной из папок, объединенных 
названием «Семятичи». Ныне Семятичи – небольшой 
городок с 15-тысячным населением в южной части 
Подлясского воеводства на его границе в воеводством 
Мазовецким. Публикуемый фрагмент летописи - одно из 
редких свидетельств очевидца судьбоносных событий так 
называемого «беженства», о котором в полный голос 
ученые, писатели и журналисты начинают говорить 
только сейчас. 
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ст. «Камка». Либ. Ром. ж. дороги и там осталось на 
хранение... 

[С.166] ... 7 августа прибыли мы с псаломщиком 
Мацкевичем в Гайновку. Здесь народу и скота накопилось 
неисчислимое количество. Тут производилась реквизиция 
скота и лошадей для действующей армии. Под г. Бельском 
шел бой; движение поездов прекратилось. Угрожали 
опасности нам быть схваченными неприятелем. К счастью 
нашему, лошадей моих с упражью и телегой взяли для 
военных надобностей, вещи свои мы погрузили в 
товарный вагон последняго отходившаго поезда и в 11 ч. 
ночи 8го августа отправились по ж. дороге по направлению 
к ст. Бологое. 

19 августа, по требованию военных властей в виду 
приближения врага, все присутственныя места 
Гродн. губернии были эвакуированы вглубь России. 
Духовная консистория направилась из г. Слонима в 
г. Москву, куда 18 августа прибыл и Архиепископ Михаил 
из г. Гродны, а также и различныя епархиалныя 
учреждения, разместившиеся в Братском епархиальном 
доме, на Лиховом переулке. Архиепископ Михаил и 
Преосвященный Белостоцкий Владимир поселились в 
комиссии Чудова Монастыря. 16 августа я прибыл по 
жел. дороге в уездный г. Бежецк Тверской губ.  

[С.167] куда 2 недели раньше приехала моя семья. 
Псаломщик Е. Мацкевич разстался со мной на 
ст. Молодечно, оттуда он направился через г. Минск в 
с. Койданово, где остановилась его мать и замужняя 
сестра. 

Священник А. Савицки выехал в м. Жировицы к 
своей семье, а затем в г. Ржев Тверской губ. Псаломщик 
Влад. Варминский сразу устроился в Тихоновой Пустыни, 
Калужской губ. Согласно моему прошению, Архиепископ 
Тверской, высоко-преосвященный Серафим резолюцией 
своей от 28 сентября 1915 года за №6893 временно 
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определил меня на священническое место к церкви 
поселка Сонкова (тут же и ст. ж.д. того же наименования) 
Кашинского уезда.  

Священник А. Савицкий вследствие личнаго 
своего ходатайства распоряжением главнаго священника 
армии Северо-Западного фронта временно назначен с 
11 августа священником во 2ой лазарет 7ой сибирской 
стрелковой дивизии. Затем псаломщик Е. Мацкевич 
выехал из Койданова и поселился на временной 
жительство в г. Воскресенск, Московской губ. Указом 
св. Синода от 16 октября 1915 года №14713, согласно 
ходатайства Гродненскаго Архиепископа Михаила, 
священник Семятичской А. Дубинский за 
отличноусердную службу и примерное исполнение 
пастырскаго долга проявленное во время вторжения 
врагов в пределы Гродненской епархии награжден саном 

[С.168] протоиерея. 
Покинув места своего служения духовенства и 

прихожане Гродненской епархии разсеялись по всем 
губерниям России. Но наиболее сильным притягательным 
пунктом для населения беженцев явилась Москва, где 
нашли себе приют оба архиерея, епархиальныя 
учреждения: в Москве избрали своим временным 
местожительством до 15 священников Гродн. епархии в 
окрестностях города поселились более 3х тысяч 
православных беженцев западнаго края, для тех был 
устроен на городския средства за Покровской заставой 
поселок состоявший из 30 больших бараков, здесь была 
устроена церковь и школа, для совершения богослужения 
были назначены 2 священника Гродн. губ. и псаломщик 
нашей Семятичской церкви Евстафий Мацкевич, который 
организовал общенародный хор певцов и привлек сюда 
массу москвичей даже из высших слоев общества». 
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