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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Г ород Гродно или, как в старину произносили, Гродна (Городня, 
Городень) впервые упоминается в русских летописях с XII века 

(по одним источникам — с 1128, по другим — с 1187 года) как рези-
денция русского князя Всеволода Давидовича. При нем и после него 
появляется в городе несколько православных храмов. Но право-
славные епископии, подчиненные Киевской митрополии, появились 
в этом краю еще ранее: Полоцкая епископия — с 992, а Туровская — 
с 1002 года (в числе городов Туровской епископии, охватывающей всю 
Гродненщину и часть Волынщины, был город Городень). Рассказывая 
о первых православных гродненских храмах, нельзя не упомянуть о 
такой святыне, как Коложская Борисо-Глебская церковь. Эта цер-
ковь, сооруженная в классическом византийском стиле, стоит и по-
ныне на вершине крутой горы, на правом берегу Немана. Ее древние 
стены из тонкой плинфы с вкраплением валунов и цветных майолико-
вых плит — свидетели почти всей истории христианства на Руси.

«Пока существовало Киевское государство, — пишет совре-
менный белорусский историк В. Н. Черепица, — внутри митрополии 
не возникало никаких раздоров, но, когда киевские митрополиты 
в XIII веке перешли на жительство во Владимир, а потом в Москву, 
положение в Церкви усложнилось. Русские области, имевшие са-
мостоятельные княжества, стали создавать свои митрополии. Глав-
ные причины создания Галичской и Литовской митрополий были 
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 политические. Государи этих княжеств не желали, чтобы их под-
данные находились в церковной зависимости от митрополита, жив-
шего в государстве-княжестве, враждовавшем с ними. Этот мотив 
был признан Константинопольским патриархом серьезным, а по-
тому ходатайства галичского и литовского были удовлетворены»1. 
Так были сделаны первые шаги к ослаблению православия в крае. 

История Гродно и ближайших земель, где впоследствии рас-
положился Красностокский Рождество-Богородичный монастырь, 
невероятно бурная и богатая военными событиями. Мирные годы 
в этих краях были редки и непродолжительны. В 1241 году умер грод-
ненский князь Юрий Глебович – внук князя Всеволода, после чего 
Гродно стал объектом борьбы между галицко-волынскими и литов-
скими князьями. В 1270 году город окончательно вошел в Великое 
княжество Литовское и стал владением князя Трайдена по прозвищу 
Лихой. С 1284 года до начала XV века на Гродно совершены 20 на-
бегов ливонских рыцарей-крестоносцев. В 1370–1382 годах гроднен-
ским князем был литовский князь Витовт, ставший в 1392 году вели-
ким князем Литовским и сделавший Гродно второй столицей. После 
введения династической унии 1385 года положение Православной 
Церкви в Великом княжестве Литовском ухудшается.

«Знайте, — без всяких обиняков писал князь Витовт православ-
ному духовенству края, — занеже мы есьмо не вашои веры, а коли 
бых мо хотели того, чтобы в нашей державе вера ваша меньшалася 
и угибала, а церкви ваши не строены: воля нам есть». 

Западные земли Белой Руси на протяжении пяти столетий были 
постоянной ареной сражений двух христианских систем, двух ми-
ровоззрений и миропониманий — православия и католичества. Из-
древле православие и дух русской народности был так силен в грод-
ненском крае, что до конца XIV столетия здесь не было выстроено 
ни одного костела или синагоги. Но после объявления в 1569 году 
 политической Люблинской унией между Королевством Польским 
и Великим княжеством Литовскими и особенно Брестской унии 
(в 1596 году), по которой, с соблюдением некоторой внешней об-
рядности, многие православные приходы переходили под власть 
папы Римского, православная знать лишалась и всяких шляхетских 
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 привилегий и государственных должностей, епископии перешли 
в руки униатов. Православие стало религией простолюдинов, людей 
«второго сорта», не имеющих влияния на судьбу государства.

На протяжении столетий не прекращаются усилия русских 
князей по освобождению гродненского края от гнета латинян. 
В 1481 году войска великого князя Московского и всея Руси Ива-
на III заняли Гродно. В результате войн 1492–1494 и 1500–1503 годов 
Великое княжество Литовское потеряло значительную часть тер-
ритории с городами Брянск, Вязьма, Гомель, Чернигов и др. Затем, 
ведя войну с польским королем Стефаном Баторием, в 1577 году 
успешно действуют войска Ивана Грозного. Однако победы русских 
в этих краях отчего-то непрочны. В 1656 году Всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержец Государь Алексей Михайлович в воен-
ную кампанию 1655–1657 годов со своими войсками отбивает у по-
ляков ряд крепостей и городов, в том числе Гродну, но опять-таки 
ненадолго — всего лишь на год; в 1658 году Гродна и гродненский 
край опять в составе Речи Посполитой.

Весь XVII и XVIII век для православных людей края прошли 
в борьбе с унией. Для защиты веры отцов и своей собственной защи-
ты православные стали объединяться в церковные братства. Борьба 
с униатами выявила множество примеров мужества, исповедниче-
ства и жертвенности со стороны православных жителей. В 1795 году 
город Гродна и весь гродненский край в составе белорусских земель 
были воссоединены с Россией. И естественно, что те, кто продолжал 
помнить о своих православных убеждениях и сохранял их, стали воз-
вращаться в лоно Русской Церкви. С 1801 года Гродна стала губерн-
ским городом, прочно войдя в состав западных  областей Российской 
империи, а в 1839 году на Полоцком церковном соборе была ликви-
дирована Брестская уния, в результате чего значительная часть на-
селения белорусских земель стала беспрепятственно исповедовать 
православную веру. По этому случаю была выбита медаль с надпи-
сью: «Отторгнутые насилием (1596) возсоединены любовью (1839)»2. 
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СТАНОВЛЕНИЕ 
КРАСНОСТОКСКОГО 

РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНОГО 
МОНАСТЫРЯ

Б  огу угодно было, чтобы чуду явления святой великомученицы 
Екатерины пред государем Алексеем Михайловичем предше-

ствовало другое чудо. Одно произошло в православной России, на 
царских подмосковных землях: в царском охотничьем шатре госу-
дарю Алексею Михайловичу явилась святая великомученица Екате-
рина, возвестившая ему рождение дочери; другое чудо совершилось 
за тысячи километров от первого, в католической Речи Посполитой 
в имении Кривой Сток, принадлежавшем графу Тышкевичу. Засох-
шие венки, украшавшие икону в доме знатного поляка, вдруг расцве-
ли сами собой. Оба непостижимых явления произошли в 1658 году. 
В нескончаемой череде исторических событий их отделяют друг 
от друга всего три дня: чудо в фольварке Кривой Сток случилось 
21 ноября (по ст. ст.), чудо в заснеженной Ермолинской роще под 
Москвой — 24 ноября (также ст. ст.). Мог ли кто-нибудь предста-
вить себе тогда, что эти два события, совершенно не связанные одно 
с другим, в далеком будущем пересекутся и послужат укреплению 
и прославлению Русской Православной Церкви?

В начале XX века в 28 верстах от губернского города Гродно, 
в трех верстах от железнодорожной станции Красносток*,  среди 

* Монастырь находился в северной части Сокольского уезда, близ Сувалкской 
губ. Станция до переименования ее в Красносток называлась Дуброво (еще ра-
нее — Домброво).
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полей и невысоких холмов стоял православный женский мона-
стырь. Красностокская обитель с ее святынями являлась главным 
оплотом православия в Сокольском уезде, который вместе с Бело-
стоком был наиболее католическим из всех девяти уездов Гроднен-
ской губернии. Монастырь стоял одиноко, как какой-нибудь замок 
или крепость на вершине холма. Его окружали остатки вала и глу-
бокого рва; это укрепление было, по преданию, возведено в годы 
войны со шведами. Вблизи монастыря не было ни села, ни деревуш-
ки. Своим первоначальным названием Кривой Сток местность обя-
зана была холмистому рельефу и небольшой деревне, существовав-
шей тут в старину, а позже исчезнувшей с лица земли. Монастырь 
был основан в середине XVII века в честь чудотворной иконы Бо-
жией Матери. Польские историки считают эту икону, получившую 
позже название Ружаностокской (по-русски — Красностокской), 
своей национальной католической святыней, русские же исследо-
ватели* убеждены в православном русском происхождении иконы 
и относят создание ее ко временам государя Алексея Михайловича 
или «даже лет за 100 до него». Русское предание гласит, что образ, 
являвшийся средней частью складня, принадлежал какому-либо 
западнорусскому роду. Есть основания полагать, что икона была 
принесена в дар православной церкви в XVII веке одним из князей 
Урусовых во время похода московского войска против Литвы3. 

Существует несколько версий происхождения чудотворной 
иконы. Русская версия такова.

Неподалеку от древнего города Гродно в урочище Кривой 
Сток находилось имение Табенщина графа Чеслава (Феликса) Аб-
рамовича Тышкевича (или Тышко), католика, жившего там со сво-
ей русской по происхождению супругой Евфросинией. В спальне 
у Евфросинии висела старинная икона Божией Матери. 21 ноября 
1658 года по старому стилю в праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы произошло чудо самовозжжения лампады пред 
иконой. Затем чудо повторилось еще трижды. В доме Тышкевича, 
по католическому обычаю, украшали иконы венками из роз. Когда 

* Генерал Н. И. Воронов, Е. Ф. Орловский, о. Николай Семеняко, С. Еленев, 
прот. И. Корчинский, А. Кречетович и др.



Игумения София 
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Игумения Гавриила 

(Рисицкая, 1953–1976)

Игумения Гродненского Рождество-Богородичного

монастыря Гавриила (Глухова), в Расторгуеве в гостях у В. Д. Брокш. 1998 г.



Праздник Жировицкой иконы Божией Матери. Крестный ход

к Явленскому храму. 1960-е гг. 
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