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МИТРОПОЛИТ ИОСИФ (СЕМАШКО): ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 

 

 В мае 2012 г. журналист «Радио Свобода» Сергей Абламейко написал две 

статьи с говорящими названиями: «Канонизация Семашко. Гибель народа»1 и 

«Канонизация Семашко. Гибель народа-2»2 (позже эти статьи были изданы в 

авторском сборнике С. Абломейко3). Когда стало ясно, что разговор о 

канонизации митрополита Иосифа (Семашко) в Православной Церкви 

начался, С. Абламейко ожидал, что кто-нибудь из православных 

интеллектуалов «предостережёт белорусов от такого шага»4. Но, поскольку 

интеллектуалы промолчали, роль набата взял на себя С. Абломейко. 3 мая 

2012 г. вышла его первая статья, в которой С. Абломейко сразу же заявил, что 

люди рассматривают события, связанные с деятельностью митрополита, как 

конфессиональные. Как утверждает С. Абломейко, этот конфессиональный 

взгляд был якобы навязан ещё в ⅩⅠⅩ в. российской историографией. По мысли 

самого С. Абломейко, подход «должен быть национальным». Далее 

С. Абломейко приводит пример того, каким образом нужно трактовать 

воссоединение униатов с православными и саму деятельность митрополита 

Иосифа (Семашко), т.е. иллюстрирует «национальный подход».  

По мнению С. Абломейко, «в 1839 г. впервые в истории до этого более 

500 лет самостоятельную белорусскую митрополию, которая в разные 

исторические периоды была то униатскою, то православною, то вновь 

униатскою, присоединили к русской церкви, к Москве»5. Применяемый 

журналистом «национальный» подход к оценке событий прошлого уже в этой 

фразе начинает чётко иллюстрировать свой потенциал. И этот потенциал 

является не научным, а мифологическим. На это указывает якобы наличие в 

Средневековье «самостоятельной белорусской митрополии». В 

мифологической картине прошлого, основанной на «национальном» подходе, 

это, наверное, возможно. Но в реальном прошлом «самостоятельной 

белорусской митрополии» не существовало. Вплоть до середины ⅩⅤ в. 

существовала единая для всех русских земель Киевская или Русская 

митрополия, охватывавшая земли бывшего Древнерусского государства и 

окрестности. Её возглавляли митрополиты Киевские и всея Руси. Термина 

«Белоруссия» в титуле митрополитов не было. В середине ⅩⅤ в. Киевская 

митрополия разделилась по причине давления со стороны великолитовских 

князей-католиков и униатской политики, проводимой в Великом княжестве 

Литовском Римской курией. Попытки назначать отдельных митрополитов 

были и ранее, но они заканчивались возвращением к единству. 

Константинопольские патриархи того времени старались не идти на поводу у 

великих князей литовских, желавших контролировать православных 

митрополитов, а потому стремившихся к разделению митрополии. Кризис 

единства случился в середине ⅩⅤ в., когда появились новая Западнорусская 

митрополия, включавшая в себя земли современных Украины, Белоруссии и 



Литвы. Т.е. никакой «белорусской митрополии» в то время не существовало. 

Церковно-административная единица с названием «Белорусская митрополия» 

появилась лишь в 20-х гг. ХХ в. Но она не имеет никакого отношения к тем 

мифологическим конструкциям, которые создаёт С. Абломейко. 

Соответственно, не могло быть и более чем 500-летней самостоятельности у 

мифической «белорусской митрополии». Т.е. та структура, которую 

С. Абломейко называет «самостоятельной белорусской митрополией», до 

середины ⅩⅤ в. была единой и общей для всех земель Руси. В таком случае, 

остаётся непонятным, почему эта митрополия должны быть именно 

белорусской? Более того, с рубежа ⅩⅠⅠⅠ – ⅩⅠⅤ вв. митрополиты Киевские и 

Всея Руси, хоть и титуловались Киевскими, но предпочитали иметь 

резиденцией города Московской Руси, сначала Владимир-на-Клязьме, а потом 

Москву. Представление С. Абломейко о «белорусской митрополии» следует 

признать оригинальным, если эта «белорусская митрополия» возглавлялась 

митрополитами Киевскими и Всея Руси, но никак не Белоруссии, а 

резиденцией их были восточнорусские, т.е. никак не белорусские города. 

Кстати, даже официальную первую резиденцию митрополитов – Киев – также 

нельзя назвать белорусским городом.  

 Далее С. Абломейко пишет, что самым важным смыслом акта Полоцкого 

церковного Собора стала «утрата поместной белорусской церковью 

отличительной, самостоятельной традиции»6. Можно предположить, что 

С. Абломейко не понимает сути термина «поместная Церковь». Поместная 

Церковь ‒ «Церковь, обладающая самостоятельностью во внутреннем 

управлении, имеющая юрисдикцию на собственной территории, называемой 

канонической, в пределах одного или нескольких государств»7. Примерами 

поместных Церквей могут быть Русская, Сербская, Константинопольская и 

другие Православные Церкви. Но белорусской среди них нет и никогда не 

было. Под «отличительной, самостоятельной традицией», видимо, понимается 

униатский обряд, который, естественно не совпадал с православным по 

догматике, или местные отличия в православном богослужении, но они 

являлись, скорее, чисто региональными, чем этнически детерминированными. 

Получается, что С. Абломейко заявляет о существовании «поместной 

белорусской Церкви», которой на самом деле не было.  

 Следующие утверждение журналиста снова вызывает вопросы. Он 

пишет, что «ни Московская митрополия, ни Московский патриархат никогда 

не были церковью-матерью для белорусов». И продолжает: «Нашей церковью-

матерью с Х столетия был Константинопольский патриархат и, в более узком 

плане, ‒ Литовско-Новогрудская митрополия, которая существовала с 

1316 г.»8. Возникает вопрос, если христианство пришло на Русь ещё в конце 

Ⅹ в., то какая структура была «церковью-матерью для белорусов» «в более 

узком плане» с момента крещения и до 1316 г.? Земли, на которых появилась 

эта митрополия, принадлежали Киевской митрополии. Почему же 

С. Абломейко не упоминает Киевскую митрополию как «церковь-мать для 

белорусов» «в более узком плане»? Да и о том, насколько долго существовала 

Литовско-Новогрудская митрополия С. Абломейко также не говорит. 



Литовские митрополиты до середины ⅩⅤ в. то появлялись, то исчезали. Только 

во второй половине ⅩⅤ в. Восточная и Западная Русь получили свои 

митрополии. 

Также следует остановиться на употреблении С. Абломейко понятия 

«церковь-мать», потому что с пониманием этого термина у журналиста также 

проблемы. «В церковно-правовой терминологии Церковь-Мать (или 

Кириархальная Церковь) – это Патриархат, или Поместная Церковь, в состав 

которой на данный момент канонически и административно входит данная 

церковная территория. Это вовсе не та Церковь, от которой была воспринята в 

свое время православная вера. С такой логикой Кириархальной Церковью для 

всего православного мира была бы сейчас Иерусалимская Церковь. И никак 

иначе. Но ведь это совсем не так»9. Т.е. С. Абломейко попросту подменяет 

понятия то ли по незнанию, то ли сознательно. С. Абломейко указывает, что с 

1316 г. «церковью-матерью в узком смысле» для белорусов была Литовско-

Новогрудская митрополия, но Церковь-Мать – это Патриархат или Поместная 

Церковь. Литовско-Новогрудская митрополия не являлась ни тем, ни другим. 

Т.е. она не могла быть Церковью-матерью ни в узком, ни в каком другом 

смысле. Так же проблемы возникают и с указанием на Константинопольский 

патриархат как на Церковь-Мать. Белорусов в Х в. не существовало, поэтому 

Константинополь не может быть Церковью-Матерью для них.  

Вообще, объективная история православия в Литовской Руси чаще 

иллюстрирует стремление сохранить духовное и территориальное единство 

древнерусских земель, чем создание некой «белорусской национальной 

Церкви».  

 Далее С. Абломейко пишет, что подкупом и шантажом Русская Церковь 

добилась от Константинополя передачи прав на Киевскую митрополию. Что 

произошло в 1686 г. «Так церковь-дочь ‒ РПЦ ‒ оформила захват православной 

поместной части своей церкви-матери»10, ‒ пишет журналист, снова не 

понимая значения терминов. С. Абломейко утверждает, что «в 1839 г. Русская 

Православная церковь завершила захват Киевской митрополии и 

ликвидировала нашу самостоятельную восточнохристианскую традицию, 

которая хоть и узнала определённые изменения во времена Унии, но всё же 

сохраняла, по сведениям многочисленных исследователей, огромные отличия 

от традиции московской»11. Что в понимании С. Абломейко является 

«огромными отличиями», он не расшифровывает, видимо, потому что не знает. 

А слова о завершении захвата Русской Церковью Киевской митрополии лишь 

подчёркивают отсутствие у С. Абломейко представлений о церковной истории 

того периода. Дело в том, что православная Киевская митрополия была 

ликвидирована не Москвой, а введением в 1596 г. Брестской церковной унии. 

В 1620 г. православная митрополия была восстановлена и в 1686 г. передана 

Русской Церкви. Естественно, что с течением времени, изменением 

государственной принадлежности территорий и другими тенденциями 

менялась и церковная жизнь, исчезали одни традиции, появлялись другие. 

Подводя промежуточный итог своим рассуждениям, С. Абломейко снова 

упоминает «свою поместную церковь», не понимая этого термина.  



 Порождённые сознанием журналиста униатская и православная 

«поместные церкви», по его мнению, или объединилась бы в одну ‒ Киевский 

патриархат, или оставались бы «поместными церквями своего права», «каждая 

из которых сохраняла бы традиции белорусской церкви Ⅹ – ⅩⅤⅠ веков». Вряд 

ли стоит говорить о том, что в Х в. не было белорусов, поэтому не 

существовало и традиций «белорусской церкви». Кстати, почему этих 

мифических традиций не сохранилось, С. Абломейко объясняет просто ‒ 

этому, как обычно для мировоззрения белорусских националистов, помешали 

«империалистические планы России»12. Ограниченность взглядов 

С. Абломейко на церковные процессы вообще-то должна обижать украинских 

националистов. Ведь С. Абломейко пишет, что униатская и православная 

Киевские митрополии сохраняли традиции старой «белорусской церкви». Но 

ведь в состав Киевской митрополии в Польше входили не только белорусские 

земли. Если следовать ходу мысли С. Абломейко, украинские традиции то ли 

не сохранялись, то ли их вообще не существовало. Ведь по всей логике вещей 

нынешние украинские земли тоже должны были находиться в составе 

Киевской митрополии, хоть униатской, хоть православной.  

 Журналист ставит в укор белорусским историкам то, что они «про это 

совсем не пишут». Утверждая, что «даже сознательные национально историки 

и философы оперируют лишь российской версией церковной истории, крайне 

неправдивой и перевёрнутой до неузнаваемости»13. Но историки, если они 

профессиональны, не должны создавать фальсификации, именно поэтому они 

«совсем не пишут» выдуманную историю. А что касается «сознательных 

национально» учёных, то для таких есть выбор: или фальсификации в угоду 

идее, или истина, которая эту идею может отрицать. И критика журналистом 

«сознательных национально» учёных говорит лишь о том, что среди них есть 

профессионалы, способные отличать фальсификации от истины.  

 В заключении своей статьи С. Абломейко приводит три обширные 

цитаты, которые, по его мнению, «важны для формирования именно 

национального подхода к оценке деятельности митрополита Семашко»14.  

Первая цитата говорит о том, что отец митрополита, сам будучи 

священником, не принял постановления Полоцкого церковного Собора и до 

конца жизни исполнял униатские обряды. Митрополит Иосиф пытался «с 

сыновнею покорностию» добиться от отца перехода в православие, но 

неудачно. Брат митрополита Иосифа, также священник, Иоанн Семашко 

говорил о нём: «Przeklęty! Sam siebie potępił i naród zgubił» (Проклятый! Сам 

себя осудил и народ потерял). И какой «национальный подход» к деятельности 

митрополита Иосифа может дать этот отрывок? То, что его отец и брат не 

приняли воссоединение, никак не оценивает саму деятельность владыки, 

особенно с каких-то современных национальных позиций. С. Абломейко 

пишет, что митрополит «был проклят за отступничество своей семьёй»15, но 

по приведённой цитате видно, что брат владыки назвал его проклятым, но не 

использовал никаких формул проклятия. Это можно расценить как 

эмоциональный всплеск или оскорбление со стороны брата, но не более. Кроме 

того, брат – это не вся семья, а о проклятиях других членов семьи, 



С. Абломейко сведений не приводит, но утверждает, что митрополита прокляла 

семья, т.е. частный случай расширяет на всю группу лиц. Также С. Абломейко 

указывает, что не стоит обращать внимание на польскоязычное высказывание 

Иоанна Семашко, а лучше подумать, на каком языке «стали говорить и теперь 

ещё говорят православные батюшки в Белоруссии»16. Но всё же обратить 

внимание на польский язык упорствующего в унии Иоанна Семашко стоит. 

Униатская церковь постепенно полонизировалась. Проповеди всё чаще 

произносились на польском языке. Польская культура становилась нормой для 

униатского духовенства. Ни о каком сохранении «традиции белорусской 

церкви Ⅹ – ⅩⅤⅠ веков», как ранее в этой же статье заявлял С. Абломейко, не 

могло быть и речи. Ведь в Х в. православные на Руси не общались на польском 

языке.  

 Вторая цитата описывает одного униатского священника, который в 

1815 г. выразил радость по поводу того, что Наполеон покинул остров 

Св. Елены и «знову идзець к нам». Священник обращался к пастве на том 

диалекте, который знал, но С. Абломейко уверен, что обращение было на 

литературном белорусском языке17. Однако, существовала ли в то время 

литературная версия белорусского языка, если лингвисты ещё в конце ⅩⅠⅩ в. 

спорили, является ли белорусская речь наречием русского языка или она всего 

лишь часть великорусского наречия? Всё-таки при наличии литературной 

нормы в 1815 г. споры конца ⅩⅠⅩ в. были бы неуместны. С. Абломейко пишет, 

что для обращения в то время на официальном мероприятии по-белорусски 

человеку необходимы гражданское мужество и патриотические убеждения. Но 

вряд ли священник подозревал, что он говорил по-белорусски, скорее, для него 

это означало «простой язык». Простонародная речь в Российской империи 

запрещена не была, на ней вполне спокойно велись проповеди, а сам 

митрополит Иосиф (Семашко) позже даже требовал от священников 

произносить проповеди на литературном русском или на простом языке18. С 

точки зрения С. Абломейко, священник, говоря, что Наполеон «знову идзець к 

нам», ждал, чтобы он пришёл в Белоруссию. Но приведённая цитата никак не 

указывает, что священник мыслил категориями современного белорусского 

национализма. «К нам» могло означать (и скорее всего означало) «в Польшу». 

Ведь именно носители польского сознания приветствовали вторжение 

Наполеона в Россию в 1812 г. Именно поляки хотели возрождения на этих 

землях польского, но никак не белорусского национального государства. 

Сторонников белорусского национализма в то время попросту не 

существовало, потому что белорусский национализм на тот момент 

отсутствовал как идея. Поэтому нет смысла придавать фразам униатского 

священника смыслы, ставшие актуальными позднее. Ожидание Наполеона 

единственным священником оценивается С. Абломейко как «политические 

антироссийские взгляды униатского клира»19. Но, чтобы говорить от имени 

всего клира, необходима некоторая частотность подобных высказываний. 

С. Абломейко строит общий вывод на единственном примере, что абсолютно 

некорректно. Кстати, эта цитата абсолютно не характеризует митрополита 

Иосифа. Чтобы хоть как-то логически связать митрополита и речь униатского 



священника, С. Абломейко пишет: «Вот какую церковь помог уничтожить 

митрополит Иосиф Семашко»20. Опять же в этой фразе единственное 

процитированное мнение униатского священника журналист выдаёт за мнение 

всего униатского клира.  

 И последняя цитата, которую приводит С. Абломейко, принадлежит 

«белорусскому политическому деятелю и историку Евгению Колубовичу». 

С. Абломейко сначала цитирует Е. Колубовича по поводу сожжения книг и 

икон по приказу митрополита Иосифа. Потом упоминает, что Е. Колубович «с 

доскональными научными ссылками на источники» сообщил о сожжении 

Туровского евангелия ⅩⅠ в. и о намеренном сожжении Смоленского церковно-

археологического музея в 1898 г. Далее С. Абломейко информирует, что 

митрополит Иосиф «тысячами сжигал и старые белорусские православные, и 

униатские иконы»21. Упоминание о сожжении Туровского евангелия и 

намеренном пожаре в Смоленском музее по смыслу фразы также ставиться в 

вину митрополиту Иосифу. С. Абломейко, наверное, вряд ли знает, что 

смоленский музей сгорел через 30 лет после смерти митрополита, а Туровское 

евангелие вообще никто не сжигал. Оно в настоящее время хранится в 

Библиотеке Литовской академии наук. Интересно, что, сообщая о сожжении 

Туровского евангелия, С. Абломейко ссылается на Е. Колубовича. Но цитата 

самого Е. Колубовича заставляет задуматься о методологии, которую 

применял С. Абломейко при написании своей статьи. Колубович пишет: «В это 

время окончательно было уничтожено всё то, что ещё уцелело от книжных 

сокровищ древнего Турова. В 1865 г. случайно были спасены от одного 

недосожжения 10 листов Туровского евангелия ⅩⅠ в., которые были найдены в 

ящике с углём. Археограф В. Лялин приводит факт, как игумен одного из 

монастырей Витебской епархии две недели обогревал свою келью “старыми 

бумагами”, после чего “с облегченной совестью” сообщил своему епископу, 

что “во вверенном [ему] монастыре никаких древних актов нет”»22. Т.е. 

Е. Колубович указывает, что Туровское евангелие было спасено. А далее 

сообщает уже о другом факте сожжения «старых бумаг», которое происходило 

не в Турове, а в Витебске. С. Абломейко, таким образом, ставит в вину 

митрополиту Иосифу те действия, которых он не совершал. Или С. Абломейко 

не понял текст Е. Колубовича, или сознательно заявил о сожжении Туровского 

евангелия. Тем не менее, оперируя этими сфальсифицированняыми данными 

журналист называет митрополита «Геростратом белорусской культуры»23. 

Кстати, мотивы сожжения по приказу митрополита Иосифа книг и икон 

становятся более понятны, если нать логику функционирования Церкви как 

организации и подходить к изучению темы без националистической оптики 

исследования. «Преданию стихиям» (т.е. сожжению) подвергались книги с 

ошибками или пришедшие в негодность по причине ветхости. Ветхие иконы 

также сжигались после совершения над ними соответствующих обрядов. 

Митрополит Иосиф не сжигал книги потому, что они представляли 

«белорусское наследие», по его приказу сжигались книги с ошибками24.  

 Заканчивается статья С. Абломейко патетически: «С точки зрения 

сознательного белоруса (без разницы вероисповедания) митрополит Иосиф 



Семашко должен оцениваться однозначно: это был истребитель 

самостоятельной белорусской митрополии, а также могильщик белорусской 

культуры и языка 

И вот сегодня РПЦ задумала Иосифа Семашко канонизировать. Что ж? 

Русский народ имеет право чтить своих героев, и даже молиться им. Но при 

чём тут белорусы? 

Временами мне кажется, что так народы и умирают…»25.  

В этой патетике С. Абломейко опять же не обошлось без фальсификаций. 

Митрополит Иосиф не истреблял никакой «белорусской митрополии» и не 

хоронил белорусскую культуру и язык. Более того, как говорилось выше. 

Митрополит требовал введение в проповедь в том числе и белорусской речи 

вместо польской, которая активно распространялась в среде униатского 

духовенства.  

 17 мая 2012 г. С. Абломейко написал вторую статью, где продолжил тему. 

Подходом послужило то, что читатели «не совсем поняли […] текст и цели его 

написания»26. Журналист пишет, что он «привёл там несколько малоизвестных 

исторических фактов и предложил новую трактовку некоторых исторических 

событий»27. С. Абломейко снова рассуждает о «знании настоящей белорусской 

церковной истории», называя церковную историю «настоящим проклятием 

Белоруссии». После чего пишет, «что главная и наитрагичнейшая “заслуга”» 

митрополита Иосифа (Семашко) в том, что «белорусы сегодня думают, что 

ходят в православные церкви, хотя, на самом деле, они ходят в церкви 

русские»28. Чем же отличают православные церкви от русских журналист не 

сообщает. Интересно, что же подразумевает С. Абломейко под 

«малоизвестными историческими фактами» и «новой трактовкой событий»? 

Видимо, под «фактами» понимаются те фальсификации, которые он 

использовал в первой статье, а под «новой трактовкой» стоит понимать ту 

конструкцию, которая построена на неправильной трактовке терминов.  

 Белорусы, уверен С. Абломейко, не могут пока избавиться от 

конфессиональности и «заменить её на единственно правильный 

национальный подход ко всему. Подход интегративный и всепрощающий – 

всё, что с нами было, всё наше»29. Видимо, весь набор «доказательств» 

С. Абломейко исчерпал в первой статье, поэтому он переходит к риторике 

национального романтизма. Оказывается, от несамостоятельности, т.е. от 

конфессионального взгляда на историю, якобы навязанного российской 

стороной, «происходят фатальные для народной морали вещи». «Мораль 

вообще ‒ чуть ли не самое важное, что народу для национального 

существования и национального иммунитета нужно. Многие знаковые и 

символические вещи, которые с нами происходят и которые свидетельствуют 

о неуклонной кончине нашей народной души и самого нашего народа, имеют 

прежде всего моральное измерение»30. Далее текст статьи представляется уже 

не неким рассуждением, основанным на якобы фактах, что было в первой 

части, а переходит в область какой-то национальной эсхатологии. Оказывается, 

канонизация митрополита Иосифа ‒ это «ещё одна улица Суворова или ещё 

одна Линия Сталина»31. Далее С. Абломейко делает вывод, который должен 



показать причинно-следственные связи: «Если бы не было Семашко, не было 

бы и линии Сталина, и улицы Суворова в наших городах уже давно исчезли 

бы, и современной власти в Белоруссии могло бы никогда и не быть». И как 

констатация звучит фраза журналиста: «Сначала был Семашко, а после 

появилось всё остальное». «Семашко – главный антигерой белорусской 

истории ⅩⅠⅩ века и главный герой России того времени, это именно он, а не 

Муравьёв-вешатель сделал более для победы “русского дела в Западном 

крае”»32.  

 Для читателя, не знакомого с историческими представлениями 

белорусского национализма, стоит пояснить, что генералиссимус 

А.В. Суворов воспринимается ими как палач белорусского народа только лишь 

потому, что он подавил польское восстание 1794 г. под руководством Тадуеша 

Костюшко. Генерал-губернатор М.Н. Муравьёв-Виленский подавил ещё одно 

польское восстание 1863 – 1864 гг., которое белорусские националисты упорно 

и некорректно именуют восстанием Кастуся Калиновского. Националисты 

создали миф о том, что якобы восстание 1794 г. и особенно восстание 1863 – 

1864 гг. были белорусскими или имели хотя бы частично белорусскую 

составляющую. На самом деле оба восстания, как и восстание 1830 – 1831 гг., 

были направлены на восстановление Польши33. Линия Сталина – полоса 

укреплений, которая прикрывала западную границу СССР. В Белоруссии на 

территории бывшего Минского укрепрайона был создан историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина» (именно его имеет в виду С. Абломейко). Этот 

комплекс «призван не только увековечить грандиозную систему 

оборонительных укреплений районов “Линия Сталина”, но и стать символом 

героической борьбы советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков»34. «Линия Сталина» проводит патриотические мероприятия, 

поддерживает память о Великой Отечественной войне, реконструкции боёв 

Первой мировой войны… Но для С. Абломейко «Линия Сталина» имеет 

совершенно иной смысл.  

Как пример «маленькой “линии Сталина”» С. Абломейко рассматривает 

происшествие, которое он датирует 2010 г., когда строители раскопали 

фундамент Святодухова собора в Минске. Они обнаружили человеческие 

останки и «одно нетленное тело в церковном облачении». Минские униаты 

попросили передать останки им, но власти тело в облачении передали в 

академию наук для изучения, а кости куда-то пропали. В 2011 г. оказалось, что 

православные священники захоронили кости на Воинском кладбище Минска, 

а на могиле установили крест с надписью «Здесь покоятся останки христиан, 

обретенные при строительстве концертного зала детской филармонии на 

пл. Свободы в Минске»35. С. Абломейко удивлён, что православные 

священники похоронили униатов. А надпись на кресте, по мнению, 

журналиста «дикая». Далее С. Абломейко рассуждает, что основательницей 

базилианского женского монастыря, крипту которого раскопали рабочие, была 

дочь литовского канцлера Льва Сапеги Екатерина. После смерти её 

похоронили в монастыре. Также в этом монастыре, по утверждению 

С. Абломейко, был похоронен униатский киевский митрополит Антоний 



Селява. «И вот их останки осквернены и анонимно похоронены в братской 

могиле под циничной надписью…»36, ‒ пишет журналист. И далее опять 

С. Абломейко уходит в национально ориентированный пафос: «В самом деле, 

выкидывание мощей из Святодуховки – это насилие над нашими духовными 

корнями. Останки белорусских деятелей ‒ игуменьи Екатерины Сапеги, 

митрополита Антония Селявы (как и сотен других, разных вероисповеданий, 

которые были опоганены или ещё будут осквернены) ‒ были и есть настоящие 

духовные корни нации, метафизическое убежище нашего национального духа, 

его опора. Национальный дух незримо и нечувствительно витал и витает 

оттуда, из-под земли, и укрепляет живой организм нашего народа. Такой 

мистической духовной опорой и источником духа являются вообще все 

древние фундаменты наших городов и местечек. Поэтому враги всегда топтали 

и топчут не только историю, память и материальные её воплощения, но и 

могилы предков, кладбища. В 2010 году растоптали и осквернили ещё один 

мистический источник народного духа в фундаменте минской 

Святодуховки»37. Однако патетические притчи о незримо и нечувствительно 

витающем из-под земли национальном духе имеют очень отдалённое 

отношение к истории. Скорее, это идеология, основанная на какой-то мистике 

и эзотерике. 

 С. Абломейко пишет, что останки надо было «надлежащим образом 

почтить», даже, если было хотя бы подозрение на то, что среди них имеются 

останки Екатерины Сапеги и митрополита Антония Селявы. Но в случае с 

минским инцидентом 2010 г. журналист однозначен: «А тут никакого 

подозрения – это точный исторический факт, что игуменья Екатерина Сапега 

и киевский митрополит Антоний Селява были похоронены в этой церкви»38. 

Непонятно, откуда у С. Абломейко такая уверенность в знании точных 

исторических фактов, но учёные утверждают, что униатский митрополит 

Киевский, Галицкий и всея Руси Антоний Селява был похоронен в 

Супрасльском Благовещенском монастыре39. Антоний Селява просил 

похоронить его в минской Свято-Духовой церкви, но эта просьба выполнена 

не была. «При раскопках храма в 2009 году в крипте под алтарем были 

обнаружены останки других людей, среди которых, полагают историки, 

Екатерина Сапега – первая игуменья монастыря, дочь великого канцлера ВКЛ 

[Великого княжества Литовского – А.Г.] Льва Сапеги»40. Т.е. наличие останков 

Екатерины Сапеги также не является точным историческим фактом, а скорее, 

предположением.  

Также непонятно, почему С. Абломейко называет останки, найденные 

рабочими, мощами. Ведь по христианской традиции мощи ‒ это «тела или 

части тел святых (часто нетленные), почитаемые в Православной Церкви, 

Римско-Католической и др. христианских церквах, имеющих апостольское 

преемство»41. Ни Екатерина Сапега, ни Антоний Селява святыми не являются.  

 Да и с датой раскопок у С. Абломейко вышла небольшая неточность. 

Крипту раскопали не в 2010, а в 2009 г. Про это упомянуто даже на сайте 

«Радио Свобода»42, на котором работает С. Абломейко. Статья отмечена 

октябрём 2009 г., но в ней про митрополита Антония Селяву не упоминается. 



Так что остаётся непонятным, чем вызвано упоминание о «точном 

историческом факте» захоронения Антония Селявы в минском Святодуховом 

храме: знанием «настоящей белорусской церковной истории», 

«малоизвестными историческими фактами», «новой трактовкой событий» или 

просто «мистическим источником народного духа»  

 Опираясь на ряд фальсификаций и отсылки к разнообразному народному 

и национальному духу, С. Абломейко констатирует: «Сегодня я могу 

однозначно утверждать, что не может существовать православного 

государства “Белоруссия” с белорусским государственным языком. Как его и 

сегодня нет. Многие и многие люди, лучшие люди Белоруссии, кандидаты и 

доктора наук, не понимают, что не может в принципе быть православной 

Белоруссии, а может быть только православный русскоязычный Северо-

Западный край. Православная Болгария возможна, православная Сербия, 

Румыния и Россия возможны, а вот Белоруссия – нет. Белоруссия может быть 

только многоконфессиональной. И только тогда – моральной»43. По данным 

американского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) тех, кто 

относит себя к православным в России 71 %, а в Белоруссии – 73 %44. И при 

этом С. Абломейко утверждает, что православная Россия возможна, а 

православная Белоруссия ‒ нет.  

С. Абломейко уверен, что «чтить Семашко в Белоруссии, а тем более, 

молиться ему, может только тот, у кого нелюбовь к другой конфессии больше, 

чем любовь к своему народу и своей родине. А это уже ‒ фанатизм, который 

не имеет ничего общего с христианской моралью, или ‒ сознательный 

политический выбор. Как-то тяжело представить белорусскоязычного 

белоруса перед иконой с изображением митрополита Иосифа…»45. Однако сам 

С. Абломейко конструирует образ митрополита Иосифа (Семашко) из набора 

фальсификаций, из такого же набора фальсификаций он конструирует 

церковную историю Белоруссии с мифическими белорусскими митрополиями, 

уничтоженными митрополитом Иосифом, с «белорусскими поместными 

церквями», которых никогда не существовало. Т.е. С. Абломейко создаёт 

полностью негативный образ митрополита и предлагает верить в этот миф. 

Почему журналист это делает, со всей точностью сказать сложно. Понимает ли 

он, что выдаёт за истину непроверенные данные, исторические и политические 

мифы и откровенные фальсификации. И где тут христианская мораль или это 

больше походит на «сознательный политический выбор», который нужно 

оправдать даже путём фальсификаций?  
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