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«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Ви-
ноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода» (Ин. 15: 1–2).

егодня	 с	 уверенностью	 можно	 сказать,	 что	 имя	
протоиерея	 Федора	 Кривоноса	 заняло	 прочное	
место	 в	 церковно-исторической	 науке.	 Уже	 бо-
лее	четверти	века	он	неутомимо	трудится	на	этом	
поприще.	Главной	темой	его	исследований	стала	

церковная	 жизнь	 в	 Беларуси	 в	 первые	 послереволюцион-
ные	 десятилетия	 –	 время,	 когда	 Церковь	 переживала	 один	
из	 сложнейших	 периодов	 своей	 истории.	 Перемена	 го-
сударственного	 строя,	 а	 с	 ним	 идейных	 и	 идеологических	
парадигм,	 повели	 к	 непримиримой	 борьбе	 против	 рели-
гиозных	 проявлений	 в	 жизни	 нарождающегося	 советского	
общества.	 В	 результате	 государство	 развернуло	 беспреце-
дентную	кампанию	по	разрушению	и	возможному	уничто-
жению	 религиозных	 организаций,	 как	 главных	 носителей	
религиозного	сознания.	Основной	удар	был	направлен	про-
тив	Русской	Православной	Церкви	–	самой	массовой	рели-
гиозной	 организации	 на	 территории	 бывшей	 Российской	
империи.	 В	 ход	 были	 пущены	 самые	 изощренные	 методы	
воздействия	на	общественное	сознание	и	отдельных	людей.	
Советская	репрессивная	машина	безжалостно	перемалывала	
миллионы	 человеческих	 судеб,	 стараясь	 вытравить	 из	 на-
родной	 души	 веру	 в	 божественное.	 В	 результате	 эта	 бого-
борческая	 эпоха	 ознаменовалась	 массовым	 мученичеством	
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и	исповедничеством	 за	 веру.	Именно	через	 судьбы	отдель-
ных	людей,	священнослужителей	и	мирян,	пострадавших	в	
те	страшные	годы,	протоиерей	Федор	Кривонос	и	старается	
показать	 эпоху,	 реконструировать	 события	 времени.	 Лич-
ность	–	вот	что	для	него	стоит	на	первом	месте.

Прежде	 чем	 начать	 обзор	 основных	 трудов	 историка,	
скажем	несколько	слов	о	нем	самом.	Родился	Федор	Павло-
вич	Кривонос	 в	 1962	 году	 в	Минске.	В	 1985	 году	 окончил	
исторический	 факультет	 Белорусского	 государственного	
университета.	После	 завершения	 учебы	работал	 в	Государ-
ственном	музее	БССР,	позже	–	в	музее	Заславльского	запо-
ведника.	В	1989	году	стал	одним	из	инициаторов	сбора	под-
писей	 за	 передачу	 Православной	 Церкви	 здания	 бывшего	
Спасо-Преображенского	храма,	занимаемого	музеем.	Благо-
даря	собранным	тогда	многочисленным	подписям	городская	
администрация	передала	храм	православной	общине.

В	 1990	 году	Ф.	П.	 Кривонос	 стал	 референтом	 по	 во-
просам	 истории	 при	 Минском	 епархиальном	 управлении.	
Параллельно	 работал	 в	 Национальном	 архиве	 Республики	
Беларусь.	26	августа	1994	года	митрополит	Минский	и	Слуц-
кий,	Патриарший	Экзарх	всея	Белоруссии,	Филарет	(Вахро-
меев)	посвятил	его	в	сан	диакона,	а	4	ноября	того	же	года	–	
в	 сан	 иерея,	 назначив	 клириком	Минского	 кафедрального	
собора.

В	2001	году	иерей	Федор	окончил	Минскую	духовную	
семинарию.	В	2007	году	завершил	учебу	в	Минской	духов-
ной	академии	со	степенью	кандидата	богословия	за	диссер-
тацию	«Минская	епархия	в	1917–1939	гг.».

Исполняя	 послушание	 клирика	Минского	 кафедраль-
ного	собора,	иерей	Федор	на	протяжении	многих	лет	являл-
ся	директором	Воскресной	школы	при	соборе.	Долгое	вре-
мя	преподавал	в	Минских	духовных	академии	и	семинарии.	
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Руководил	кандидатскими	диссертациями1	и	бакалаврскими	
сочинениями,	 разработал	 и	 опубликовал	 несколько	 лекци-
онных	 курсов.	 В	 2011	 году	 ему	 присвоено	 звание	 доцента	
Минской	духовной	академии	и	семинарии.	Кроме	того,	ие-
рей	 Федор	 в	 разное	 время	 нес	 послушания:	 секретаря	 Ко-
миссии	по	канонизации	святых	Белорусской	Православной	
Церкви,	 секретаря	 комиссии	 по	 канонизации	 святых	Мин-
ской	 епархии,	 референта	 Минского	 епархиального	 управ-
ления,	научного	сотрудника	кафедры	церковной	истории	и	
церковно-практических	дисциплин	Минской	духовной	ака-
демии.

За	 свои	 труды	 отец	 Федор	 неоднократно	 поощрялся	
церковным	начальством:	в	2002	году	награжден	правом	но-
шения	наперсного	креста,	в	2009-м	–	возведен	в	сан	прото-
иерея.

В	2002	году	священник-историк	стал	лауреатом	премии	
Президента	 Республики	 Беларусь	 «За	 духовное	 возрожде-
ние».	В	2010	году	награжден	ежегодной	Рождественской	пре-
мией	«Христианские	традиции	в	культуре	и	образовании».

Научно-публицистическая	 деятельность	 протоиерея	
Федора	началась	в	1989	году	и	продолжается	по	сегодняш-
ний	день.	Он	является	автором	более	150	публикаций,	в	том	
числе	монографического	характера,	по	церковной	истории	
и	церковному	краеведению	Беларуси.	Его	многочисленные	

1  Руководил кандидатскими диссертациями: иерея Николая Аникеева 
«Митрополит Антоний (Мельников) (1924–1986 гг). Жизнь, церковная 
деятельность, письменное наследие»; иерея Николая Коржича «Православные 
архиереи Минской епархии 1793–1917 гг.»; Павла Чистякова «Церковно-
краеведческая проблематика епархиальных ведомостей, издававшихся в 
Белоруссии в конце XIX – начале XX столетий»; Александра Юзвы «“Воскресное 
чтение”, как источник по истории Православной Церкви во Второй Речи 
Пасполитой в 20–30 годы ХХ столетия»; иерея Александра Шкляревского 
«История Православия на Слутчине с конца XIV века до 1917 г.»; Дмитрия 
Шиленка «Обновленческое движение в Белоруссии 20–30 гг. XX в.».
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статьи	 выходили	 в	 таких	 изданиях,	 как	 «Вестник	 Белорус-
ского	Экзархата»,	«Журнал	Московской	Патриархии»,	«Мин-
ские	 епархиальные	 ведомости»,	 «Православная	Энциклопе-
дия»,	 «Труды	 Минской	 духовной	 академии»,	 «ΧΡΟΝΟΣ»,	
«Царкоўнае	 слова»,	 «Зрок»,	 «Ступени»,	 «Врата	 небесные»	 и	
др.

В	 1996	 году	 вышло	 его	 первое	 самостоятельное	 изда-
ние	–	«Синодик	за	веру	и	Церковь	Христову	пострадавших	
в	Минской	Епархии»2,	относящееся	к	сложной	и	в	то	время	
еще	совсем	мало	изученной	теме	гонений	на	Православную	
Церковь	в	XX	столетии.	Долгие	годы	злодеяния,	совершен-
ные	против	Церкви,	особенно	в	первые	десятилетия	станов-
ления	 советской	 власти,	 всячески	 замалчивались.	 Лишь	 в	
конце	 1980-х,	 когда	 церковно-государственные	 отношения	
начали	меняться	 в	лучшую	сторону,	 стало	 возможным	ска-
зать	 правду	 о	 тех	 зловещих	 временах,	 возродить	 в	 памяти	
народа	пережитое,	вспомнить	о	людях,	пострадавших	в	пе-
риод	гонений	на	Церковь	Христову,	«назвать	их	поименно,	
молитвенно	 почтить	 их	 страдания	 и	 жизненный	 подвиг».	
Движимый	долгом	историка-христианина,	отец	Федор	ока-
зался	одним	из	первых,	кто	в	Беларуси	стал	заниматься	этой	
непростой	темой.	«Сделать	это	наш	нравственный	долг	пе-
ред	 теми,	 кто	погиб	 за	 исповедание	 веры	Православной,	 –	
писал	он.	–	Не	исполнив	его,	мы	не	сможем	в	дальнейшем	
правильно	строить	свою	духовную	жизнь».

Исследовательская	работа	по	выявлению	имен	священ-
нослужителей	и	мирян,	погибших	в	годы	гонений,	началась	
в	1993	году.	На	основе	следственных	дел,	хранящихся	в	ар-
хиве	 Комитета	 Государственной	 Безопасности	 Республики	
Беларусь,	протоиерей	Федор	сумел	выявить	330	клириков	и	

2  Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших в Минской епархии / 
Сост. Ф. Кривонос. – Киевец: Свято-Троицкая церковь, 1996. – 98, [1] с.



мирян	 центральной	 части	Беларуси,	 в	 той	 или	 иной	фор-
ме	пострадавших	 за	 веру	 в	 годы	 гонений.	Все	 они	и	 были	
включены	 в	 «Синодик»,	 предназначавшийся,	 прежде	 всего,	
для	молитвенного	поминовения.	Примечательно,	что	автор	
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отдельно	 включил	 в	 него	 и	 священнослужителей,	 приняв-
ших	 «обновленчество»,	 т.	 е.	 формально	 оказавшихся	 вне	
ограды	Православной	Церкви.

Работа	 над	 «Синодиком»	 послужила	 основанием	 к	
дальнейшему	 и	 более	 углубленному	 изучению	 отдельных	
персоналий,	 для	 возможной	 их	 канонизации.	 В	 результате	
кропотливого	 анализа	было	выделено	23	имени	тех,	 «кто	с	
особым	 смирением	 и	 твердостью	 духа	 встретил	 грядущие	
испытания,	 приняв	 мученическую	 смерть	 за	 исповедание	
веры	в	Господа	и	Спаса	нашего	Иисуса	Христа».	По	архив-
ным	 документам	были	 составлены	их	жизнеописания,	 хотя	
немногословные,	но	достоверные.	Все	эти	священнослужи-
тели	были	осуждены	незаконно	и	позже	реабилитированы.	
На	основании	подготовленных	отцом	Федором	материалов	
митрополит	Минский	и	Слуцкий,	Патриарший	Экзарх	всея	
Беларуси,	5	октября	1999	года	подал	на	имя	Святейшего	Па-
триарха	Московского	и	всея	Руси	Алексия	II	рапорт	с	хода-
тайством	о	канонизации	23	клириков	Минской	епархии,	по-
страдавших	в	годы	гонений.	Святейший	написал	на	рапорте	
резолюцию:	 «Благословляю	 рассмотрение	 в	 лике	 местно-
чтимых	святых».	На	основании	этой	резолюции	Святой	Си-
нод	Белорусской	Православной	Церкви	принял	решение	о	
канонизации	 в	 лике	 местночтимых	 святых	 23	 новомучени-
ков,	клириков	Минской	епархии,	прославление	которых	со-
стоялось	12	 декабря	 1999	 года.	Юбилейный	Архиерейский	
Собор	Русской	Православной	Церкви	2000	года	определил	
внести	новомучеников	Минской	 епархии	 в	Собор	новому-
чеников	 и	 исповедников	 Российских	 для	 общецерковного	
почитания.

Так,	 благодаря	 усердным	 трудам	 священника	 Федора	
Кривоноса	для	Церкови	сегодня	открылось	целое	созвездие	
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новоявленных	святых,	просиявших	мученическим	подвигом	
в	земле	белорусской.	

В	2002	году	отец	Федор	издал	книгу	«Жития	Священ-
номучеников	Минской	Епархии	(1-я	половина	ХХ	века)»3,	в	
которой	 были	 собраны	 сведения	 о	жизни	 и	 мученическом	
подвиге	прославленных	священнослужителей,	а	также	пред-
ставлены	документы,	относящиеся	к	их	канонизации.	Следу-
ет	отметить,	что	книга	в	значительной	степени	была	издана	
на	 средства	 самого	 автора,	 полученные	 им	 в	 качестве	 пре-
мии	«За	духовное	возрождение».

В	том	же	году	вышла	брошюра	отца	Федора	«Мучени-
ческий	и	исповеднический	подвиг	Могилевских	святителей	
XX	века:	Феодосия	(Ващинского),	сщмч.	Павлина	(Крошеч-
кина),	Александра	(Раевского)»4.

В	 2004	 году	 отец	 Федор	 совместно	 с	 преподавателем	
Минской	духовной	семинарии	Г.	Э.	Щегловым	издал	жизне-
описание	еще	одного	прославленного	в	лике	святых	нашего	
земляка	 –	 епископа	 Иоанна	 (Пашина)5.	 Священномученик	
Иоанн	 родился	 в	 Беларуси	 в	 семье	 священника,	 окончил	
Минскую	 духовную	 семинарию,	 многие	 годы	 священство-
вал	на	приходах	Минской	епархии.	В	1923	году	был	посвя-
щен	 во	 епископа	Мозырского	 и	Туровского,	 подвергся	 ре-
прессиям,	после	ссылки	был	назначен	епископом	Рыльским,	

3  Жития Священномучеников Минской Епархии (1-я половина ХХ века) / 
Автор-сост. священник Феодор Кривонос. – Слоним: Слонимская тип., 2002. – 
175 с. 
4  Кривонос Федор, священник. Мученический и исповеднический подвиг 
Могилевских святителей XX века: Феодосия (Ващинского), сщмч. Павлина 
(Крошечкина), Александра (Раевского) / Иерей Феодор Кривонос. – Минск: 
Православный приход Свято-Петро-Павловского собора, 2002. – 23 с.
5  Священномученик Иоанн (Пашин), епископ Мозырско-Туровский (1923–
1926) и Рыльский (1929–1932) / Свящ. Феодор Кривонос, Гордей Щеглов.  – 
Минск: Православное Братство в честь Святого Архистратига Михаила  
в г. Минске, 2004. – 39 с.



викарием	 Курской	 епархии.	 В	 1932	 году	 приговорен	 к	 10	
годам	лагерей,	а	в	1938-м	расстрелян.	В	августе	2000	года	по	
представлению	 Курской	 епархии	 Юбилейный	 Архиерей-
ский	Собор	Русской	Православной	Церкви	причислил	его	к	
лику	святых	новомучеников	и	исповедников.	А	в	2006	году,	
благодаря	 изданному	 отцом	 Федором	 и	 Г.	 Э.	 Щегловым	
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житию,	 Белорусский	 Синод	 включил	 священномученика	
Иоанна	(Пашина)	в	Собор	Белорусских	святых.

К	 агиографическим	исследованиям	отца	Федора	Кри-
воноса	 относится	 и	 разработка	 «Жития	Блаженной	Вален-
тины	 Минской»6,	 составленного	 и	 изданного	 в	 2007	 году	
совместно	 с	 писательницей	 Татьяной	 Дашкевич.	 Следует	
отметить,	 что	 отец	Федор	 не	 один	 год	 участвовал	 в	 соби-
рании	сведений	и	воспоминаний	о	Валентине	Сулковской,	
послуживших	основанием	для	ее	канонизации,	состоявшей-
ся	в	2006	году.

Самой	 крупной	 и	 обстоятельной	 работой	 протоиерея	
Федора	 Кривоноса	 по	 праву	 можно	 назвать	 монографию		
«У	 Бога	 мертвых	 нет.	 Неизвестные	 страницы	 из	 истории	
Минской	епархии	(1917–1939	годы)»7.	Книга	написана,	глав-
ным	 образом,	 на	 основе	 обширного	 архивного	 материала,	
почерпнутого	 автором	 из	 фондов	 Национального	 исто-
рического	 архива	 Беларуси,	 Национального	 архива	 Респу-
блики	 Беларусь,	 Центрального	 архива	 КГБ	 Республики	
Беларусь,	архивов	УКГБ	по	Витебской,	Гомельской	и	Моги-
левской	областям,	Архива	УФСБ	по	Краснодарскому	 краю	
Российской	Федерации	 (РФ),	Отдела	 специальных	фондов	
Информационного	 центра	 УМВД	 России	 по	 Хабаровско-
му	краю,	Управления	регистрации	Архивных	фондов	ФСБ	
РФ,	 Черкасского	 областного	 государственного	 архива,	 Го-
сударственного	 архива	Минской	 области,	 Архива	Минско-
го	 епархиального	 управления.	Главный	массив	документов,	
изученных	 автором,	 составили	 следственные	 дела	 (около	
полутора	 сотен),	 возбужденные	 карательными	 органами	
6  Житие Блаженной Валентины Минской / Свящ. Ф. Кривонос,  
Т. Н. Дашкевич. – Минск: Православное Братство в честь Святого Архистратига 
Михаила в г. Минске, 2007. – 79 с., [4] л. ил.
7  Кривонос Федор, священник. У Бога мертвых нет: неизвестные страницы из 
истории Минской епархии (1917–1939 годы). – Минск, 2007. – 239 с.: ил.



в	 1920–1930-е	 годы	 против	 духовенства	 и	 мирян	Минской	
епархии.	 Именно	 через	 свидетельства	 следственных	 доку-
ментов	обнажилась	вся	глубина	драмы	церковной	жизни	тех	
страшных	 десятилетий.	 «Ни	 одна	 из	 религиозных	 конфес-
сий	не	пострадала	в	Белоруссии	так	сильно	и	так	жестоко,	
как	 Православная	 Церковь,	 –	 пишет	 автор,	 –	 потерявшая	
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сотни	священников	и	тысячи	мирян,	принявших	мучениче-
скую	смерть	от	богоборцев».

На	 основе	 богатого	 архивного	 материала,	 многочис-
ленных	воспоминаний	очевидцев	событий,	а	также	публика-
ций,	относящихся	к	теме	исследования,	автор	смог	доволь-
но	 полно	 и	 ярко	 реконструировать	 историческую	 картину	
церковной	 жизни	 в	 пределах	 Минской	 епархии	 в	 рассма-
триваемый	период.	

Исследователь	 признается,	 что	 «за	 время	 работы	 над	
избранной	 темой,	 соприкасаясь	 с	 судьбами	 немалого	 чис-
ла	 людей	и	прозревая	их	боль	и	 страдания»,	 он	 стремился	
понять	 происходившие	 события,	 «используя	 не	 только	 на-
учный	 метод,	 но	 сопереживая	 тем,	 кто	 в	 них	 участвовал».	
Отец	 Федор	 не	 скрывает,	 «что	 духовно	 сроднился	 с	 теми,	
кто	 вошел	 за	 эти	 годы	 в	 его	 внутренний	 мир,	 и	 не	 пред-
ставляет	 своей	 жизни	 без	 молитвенного	 участия	 в	 ней	 тех	
новомучеников	 и	 исповедников,	 которым	 посвятил	 свой	
труд.	 К	 подобному	 же	 сопереживанию	 автор	 призывает	 и	
читателя».	 И	 ему	 это	 действительно	 удается.	 Читая	 книгу		
«У	 Бога	 мертвых	 нет»	 невозможно	 оставаться	 безучастным	
сторонним	наблюдателем,	не	 сопереживать	 ее	 героям,	 ока-
завшимся	 в	 силу	 обстоятельств	 времени	 в	 сложнейших	 ус-
ловиях	 жизни	 и	 умирания	 за	 веру.	 Приходит	 понимание,	
что	 это	 именно	 о	 них	 звучат	 слова	 апостола	 Павла:	 «нас	
почитают	 обманщиками,	 но	мы	 верны;	мы	неизвестны,	 но	
нас	узнают;	нас	почитают	умершими,	но	вот,	мы	живы;	нас	
наказывают,	 но	мы	не	 умираем;	 нас	 огорчают,	 а	 мы	 всегда	
радуемся;	 мы	 нищи,	 но	 многих	 обогащаем;	 мы	 ничего	 не	
имеем,	но	всем	обладаем»	(2	Кор.	6:	8–10).

Книга	 яркая,	 глубокая.	А	 учитывая	 весьма	 слабую	раз-
работанность	темы,	она	является	подлинным	исследователь-
ским	достижением!	



Продолжением	работы	отца	Федора	Кривоноса	по	изу-
чению	местной	церковной	истории	стала	брошюра	«Многи	
скорби	 праведным»8,	 посвященная	 периоду	 вхождения	 За-
падной	 Белоруссии	 в	 состав	 СССР	 и	 начавшимся	 гонени-
ям	на	Церковь	в	связи	с	установлением	нового	социального	
8  Кривонос Федор, протоиерей. Многи скорби праведным. – Минск: Приход 
Свято-Петро-Павловского собора, 2011. – 35, [1] с.: портр.
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строя	(сентябрь	1939	–	июнь	1941	г.).	В	2009	году	по	пово-
ду	70-летия	этого	события	появился	целый	ряд	публикаций,	
посвященных	 его	 оценке	 с	 точки	 зрения	 экономического,	
политического	и	культурного	развития.	Однако	на	измене-
ния,	произошедшие	в	церковной	жизни,	никто	из	исследо-
вателей	внимания	не	обратил.	Единственной	публикацией,	
восполнившей	 этот	пробел,	и	 стала	названная	работа	про-
тоиерея	Феодора.

Истории	церковной	жизни	 в	Беларуси	 уже	 в	 военное	
время	посвящена	другая	его	брошюра	–	«“	Но	печаль	ваша	
в	радость	будет”	(Ин.	16:	20).	Возрождение	церковной	жиз-
ни	в	Восточной	Белоруссии	в	начальный	период	немецкой	
оккупации	(первая	половина	1941	года)»9.	«Это	возрождение	
явилось	отражением	чаяний	самого	белорусского	народа,	–	
считает	автор.	–	Оно	проистекало	из	той	глубокой	располо-
женности	к	Православной	Церкви,	которую	за	годы	гонений	
так	 и	 не	 смогли	 вытравить	 в	 душах	 людей	 большевики.	 В	
пределах	Минщины,	Витебщины,	Могилевщины	и	Гомель-
щины	были	открыты	десятки	храмов,	в	которых	вновь	стали	
возноситься	молитвы	ко	Господу,	духовно	укреплявшие	ве-
рующих	 в	 несении	 ими	 тягот	 военного	 безвременья.	 Точ-
ное	количество	новооткрытых	тогда	церквей	определить	до-
вольно	сложно,	но	по	некоторым	подсчетам	за	первый	год	
оккупации	в	Минской	епархии	было	вновь	открыто	до	120	
храмов».

Исследование	 написано	 с	 привлечением	 архивных	
источников,	а	также	публикаций,	касающихся	данной	темы.

9  «Но печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:20). Возрождение церковной 
жизни в Восточной Белоруссии в начальный период немецкой оккупации 
(вторая половина 1941 года). – Жировичи: Минская духовная семинария, 
2013. – 63 с.: портр.



Плодом	 многолетней	 исследовательской	 и	 препода-
вательской	 работы	 протоиерея	 Федора	 Кривоноса	 стали	
разработка	и	издание	 двух	 лекционных	 курсов	по	истории	
Православной	Церкви	в	Беларуси.

В	2008	 году	 вышел	спецкурс	лекций	для	Минской	ду-
ховной	 семинарии	 «Белорусская	 Православная	 Церковь	 в	
ХХ	столетии»10.	Это	первый	и	пока	что	единственный	труд	
10  Кривонос Федор, священник. Белорусская Православная Церковь в ХХ 
столетии: спецкурс лекций для Минской Духовной Семинарии. – Минск: 
ВРАТА, 2008. – 255 с.



по	обобщению	и	осмыслению	пройденного	местной	Пра-
вославной	Церковью	исторического	пути	в	крайне	сложных	
условиях	 в	 минувшем	 столетии.	 В	 книге	 представлены	 ос-
новные	этапы,	события	и	главные	действующие	лица	недав-
но	прошедшего	периода	церковной	жизни,	намечена	общая	
историческая	 конструкция.	 Таким	 образом,	 помимо	 чисто	
образовательных	 задач	 книга	может	 служить	 своеобразным	
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«каркасом»	для	будущего	более	фундаментального	исследо-
вания.

В	2012	году	протоиерей	Федор	издал	еще	одно	методи-
ческое	пособие	–	«Лекции	по	истории	Православной	Церк-
ви	 Беларуси»11,	 охватывающие	 период	 с	 X	 до	 начала	 XXI	
столетия.	Первым	шагом	 к	 разработке	 этой	большой	 темы	
стал	очерк	«Судьбы	Православия	в	Белоруссии»,	опублико-
ванный	 автором	 еще	 в	 1993	 году	 в	 связи	 с	 празднованием	
1000-летия	христианства	на	белорусских	землях12.	Исследо-
вание	расширилось	во	время	работы	над	обширной	статьей	
по	истории	Православия	в	Беларуси	для	«Православной	Эн-
циклопедии»13.	 Первые	 три	 лекции	 (в	 сокращенном	 виде)	
увидели	свет	в	«Трудах	Минской	духовной	академии»14.	Кро-
ме	того,	многочисленные	небольшие	работы	церковно-кра-
еведческого	 характера,	 опубликованные	 автором	 в	 разные	
годы	в	периодических	изданиях,	также	послужили	материа-
лом	для	составления	лекционного	курса.

История	Православия	в	нем	рассматривается	в	контек-
сте	различных	государственных	образований,	в	состав	кото-
рых	 в	 разное	 время	 входили	белорусские	 земли	и	 которые	
11  Кривонос Федор, протоиерей. Лекции по истории Православной Церкви 
Беларуси. – Минск: ВРАТА, 2012. – 238, [1] с.
12  Кривонос Ф. Судьбы Православия в Белоруссии (1000-летие христианства в 
Белоруссии) // Журнал Московской Патриархии. – 1993. – № 2. – С. 48–58.
13  Беларусь / Свящ. Феодор Кривонос, В. А. Теплова, И. В. Чаквин, И. В. 
Оржеховский, Г. Н. Шейкин, С. В. Силова, Г. А. Лаврецкий // Православная 
Энциклопедия. – М., 2002. – Т. IV. – С. 457–503.
14  Кривонос Федор, иерей. Древнейший период церковной истории 
Белоруссии: основные вехи и главный итог (Х–ХІІ вв.) // Труды Минской 
духовной академии.  – 2009. – № 7. – С. 114–121; Его же. Церковная жизнь в 
Великом княжестве Литовском со времени его образования в ХІІІ веке до 
учреждения в его пределах отдельной митрополии (1458 г.) // Труды Минской 
духовной академии. – 2010. – № 8. – С. 68–78; Его же. Православная церковь в 
Великом княжестве Литовском во второй половине XV–XVI столетиях: на пути 
к провозглашению Брестской унии // Труды Минской духовной академии. – 
2011. – № 9. – С. 59–70.



оказывали	 существенное	 влияние	 на	 течение	 местной	 цер-
ковной	жизни:	 благоприятное	или	разрушающее.	Курс	 со-
стоит	из	шести	лекций:	1)	Древнейший	период	церковной	
истории	Белоруссии	 (Х–ХІІ	вв.):	основные	вехи	и	 главный	
итог;	 2)	Церковная	жизнь	 в	Великом	 княжестве	Литовском	
со	времени	его	образования	в	ХІІІ	веке	до	учреждения	в	его	
пределах	отдельной	митрополии	 (1458	 г.);	3)	Православная	
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церковь	 в	 Великом	 княжестве	 Литовском	 во	 второй	 поло-
вине	 XV–XVI	 столетиях:	 на	 пути	 к	 провозглашению	 Бре-
стской	унии;	4)	Православная	церковь	в	Великом	княжестве	
Литовском	с	конца	XVI	до	конца	XVIII	столетия;	в	проти-
востоянии	 католикам	 и	 униатам;	 5)	 Православная	 Церковь	
Беларуси	в	период	ее	вхождения	в	состав	Российской	импе-
рии	 (конец	XVIII	 –	 начало	XX	 веков);	 6)	Основные	 собы-
тия	церковной	жизни	Беларуси	с	1917	 года	до	начала	XXI	
столетия.

Охватывая	 большие	 исторические	 периоды,	 лекции	
носят	 обзорный	 характер,	 выделяя	 основные,	 определяю-
щие	тенденции	церковной	жизни.	Вместе	с	тем	они	отража-
ют	авторское	видение	церковно-исторического	прошлого	в	
оценках	 тех	 или	 иных	 личностей	 и	 событий.	 Автор	 пере-
осмысливает	многие,	так	сказать,	«устоявшиеся»	представле-
ния,	сформировавшиеся,	прежде	всего,	в	советской	науке.

«Обозревая	историю	Православной	Церкви	в	Беларуси	
за	прошедшее	тысячелетие,	–	пишет	в	предисловии	автор,	–	
мы	исходили	из	того,	что	вера	в	Господа	являлась	неизмен-
новажным	фактором	в	жизни	многих	поколений	белорусов.	
Эта	вера	обрела	достойное	отражение	в	построении	множе-
ства	храмов	и	основании	целого	ряда	монастырей,	ставших	
центрами	духовного	просвещения	нашего	народа.	Она	под-
держивала	 в	нем	дух	бодрости	и	 смирения,	 когда	 ему	при-
ходилось	переживать	те	или	иные	природные	бедствия	или	
социальные	потрясения».

В	приложении	к	лекциям	помещен	ряд	авторских	ста-
тей:	 «Рогнеда–Анастасия:	 почему	 она	 приняла	 христиан-
ство?»,	 «Полоцкий	 собор	Святой	Софии»,	 «Минская	 икона	
Божией	Матери»,	«Жизнь	и	архипастырское	служение	Пре-
освященного	 Мелхиседека	 (Паевского)	 во	 время	 пребыва-
ния	на	Минской	кафедре		(1919–1925	годы)»,	«Миссионеры	
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военных	лет».	Таким	образом,	издание	стало	ценным	мето-
дическим	пособием	по	истории	Православной	Церкви	в	Бе-
ларуси.

Разработанная	 как	 лекционный	 курс	 для	 Духовной	
школы,	книга	также	предназначается	для	богословов,	рели-
гиоведов,	историков	и	всех,	кто	интересуется	историей	Пра-
вославной	Церкви	в	Беларуси.

За	годы	научно-исследовательской	работы	протоиерей	
Федор	Кривонос	 ввел	 в	научный	оборот	огромный	массив	
источников.	На	его	труды	ссылаются,	их	цитируют,	перепу-
бликовывают.	Следует	 также	отметить,	 что	 труды	отца	Фе-
дора	 отличаются	 правдивостью.	Его	 слог	 узнаваем.	Мысль	
четкая,	 чеканная,	 порой	 бескомпромиссная.	 А	 некоторая	
эмоциональность	 изложения	 свидетельствует	 о	 глубоком	
сопереживании	автора	тем	событиям,	которые	он	исследует.

Неоднократно	 отец	 Федор	 участвовал	 и	 в	 коллектив-
ных	литературных	проектах.	Так,	в	качестве	одного	из	авто-
ров	принимал	участие	в	подготовке	издания,	посвященного	
500-летию	 явления	 Минской	 иконы	 Божией	Матери15.	 Ре-
дактировал	и	готовил	к	публикации	замечательный	мемуар-
ный	памятник	 –	 воспоминания	 священника	Евстафия	Бас-
лыка16.	Участвовал	в	подготовке	и	других	изданий.

15  Пятисотлетие явления Минской иконы Божией Матери / Минский Свято-
Духов кафедральный собор; [автор концепции и сост. Д. Строцев; редкол.: 
Митрополит Филарет (Вахромеев) и др.; авторы статей: Н. Высоцкая, священник 
Ф. Кривонос, Г. Лаврецкий, Л. Солодкина; фото: Г. Лихтарович, И. Каминский, 
В. Сутягин, И. Полевиков; орнамент. шитьё Т. Косикова]. – Минск: Виноград, 
2000. – 79 с.: цв. фото.
16  Записки священника Евстафия / Священник Евстафий Баслык; под ред. 
священника Федора Кривоноса. – Минск: Лучи Софии, 2005. – 245, [9] с.: фот.; 
Многи скорби праведным. Под Польшей, Германией и Советским Союзом  / 
священник Евстафий (Е. К. Баслык); [составитель И. В. Новиков; под ред. 
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Ниже	приведен	список	публикаций	протоиерея	Федо-
ра	Кривоноса,	который	поможет	подробней	познакомиться	
с	палитрой	его	исследовательских	интересов.

Надеемся,	 что	 почтенный	 исследователь	 со	 временем	
еще	 многократно	 умножит	 этот	 список	 и,	 как	 ветвь	 лозы	
плодовитая,	 принесет	 обильный	 плод	 своему	 Создателю,	
даровавшему	возможность	творить.
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