
А.В. Горбацкий (г. Могилев, Беларусь) 
ИЗ И СТО РИ И  М ОГИЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ: 

И О С И Ф  КО Н О Н О ВИ Ч  ГО РБАЦ КИ Й
После избрания Сильвестра Косова 25 февраля 1647 г. на Киевскую 

митрополию могилевская епископская кафедра оставалась вакантной 
около двух с половиной лет. До 1950 г. Косов титуловался как «милостію 
Божіею архіепископь митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Россіи, епис- 
копъ Мстиславскій, Оршанскій и Могилевскій» [11, с. 434]. В этот период в 
хрониках упоминается наместник епископии Витебской, Мстиславской, 
Оршанской и Могилевской -  о Иосиф Половко. Такая длительная вакан-
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сия была вызвана ростом противостояния православной и униатской церк
вей на белорусских землях Речи Посполитой, усилением позиций католи
цизма в последние годы правления Владислава IV и последовавшим пос
ле смерти этого короля в 1648 г. периодом межцарствования. В этом же 
1648 г. начались кровавые польско-казацкие войны, во время которых ре
шался вопрос о самом существовании православия в Речи Посполитой. 
Победы гетмана Богдана Хмельницкого заставили польское правительство 
быть внимательнее к жалобам и протестам православного населения. 
Польский король Ян Казимир на сейме 1650 г. предоставил своим дипло
мом киевскому митрополиту С.Косову право заместить избранными им ли
цами вакантные в то время православные епископии, в том числе епархию 
«Витебскую, соединенную съ Мстиславскою» [5, с. 530]. На последнюю как 
епископ Витебский, Мстиславский, Оршанский и Могилевский и был избран, 
номинирован и посвящен Иосиф Кононович Горбацкий.

Сведений о молодых годах и начальном церковном служении третьего 
епископа Могилевской епархии И.Горбацкого не сохранилось. Впервые он 
становится известен в 1635-1636 гг. как профессор риторики Киево-Моги- 
лянской коллегии. В 1639-1642 гг. Горбацкий преподает в той же коллегии 
философию, причем о сохранившейся рукописи этого курса, читавшегося 
киево-братским «студеям», писали еще исследователи конца XIX в. Иосиф 
Горбацкий прославился как образцовый профессор, старинный «Памятник 
братского монастыря» характеризует его как профессора «добръ подви
завшегося о ученій въ школахъ» [13, с. 13-15]. В 1640 г. на знаменитом Ки
евском православном соборе, рассматривавшем «Православное испове
дание» Петра Могилы, Горбацкий наряду с И.Гизелем («отцы великой уче
ности», по выражению митрополита Макария) исполнял обязанности де
лопроизводителя [9, с. 556]. В мае 1642 г. на православном соборе в Яссах 
в Молдавии Иосиф Горбацкий упоминается уже как игумен Киево-Братско
го Богоявленского монастыря и по совместительству ректор (четвертый по 
счету) Киево-Могилянской коллегии. На Ясском соборе Иосиф выступал 
как один из самых энергичных представителей Киевской православной 
митрополии. На ответственном посту ректора Киево-Могилянской колле
гии И.Горбацкий оставался до 1645 года.

Следует заметить, что в некоторых документах уже с 1644 г. Горбацкий 
упоминается в связи с Могилевской епископской кафедрой. В этих же ис
точниках его имя связано с ранней историей титула «епископ Белорусский» 
[16, с. 51]. Автор «Белорусской иерархии» И.И.Григорович полагал, что впер
вые так был титулован в 1676 г. Ф.Василевич [6, с. 22]. Однако есть все 
основания утверждать о более раннем употреблении этого понятия. Так 
неоднократно именовался в меновой грамоте от 9 декабря 1644 г. киевско
го митрополита П.Могилы нареченный епископ И.Кононович Горбацкий: «... 
в Богу превелебный помененый епископ Белоруский...», «превелебному гос
подину отцу Иосифу Горбацкому, епископови Белорускому...» [1, № 19, с. 
72-73]. Об определении Горбацкого на Могилевскую кафедру в 1644 г. еще 
при жизни С.Косова писали такие церковные историки, как Орест, Ф.Жуд- 
ро, А.Мартос и др. [2, с. XI; 7, с. 12; 10, с. 191]. Митрополит Макарий в 
своей фундаментальной «Истории Русской церкви» отмечает, в частно
сти: «Вероятно, в 1644 г., если не прежде, Коссову дан был коадъютор -
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номинальный епископ Иосиф Горбацкий... который и назывался «епископом 
Белорусским», хотя и не имел еще епископского посвящения» [9, с. 534].

В 1645 г. от управления Киево-Михайловского монастыря добровольно 
отказался его игумен Филофей Кизаревич. Польский король Владислав IV, 
имея характеристику на Горбацкого как о «муже ученом и добром иноке», 
выдает ему на Варшавском сейме привилей от 5/15 марта 1645 г. на это 
игуменство [12, с. 290]. Этот привилей был, безусловно, наградой Иосифу за 
ревностный труд на благо Киево-Могилянской коллегии. Более чем четырех
летняя монастырская деятельность Горбацкого принесла ему славу заслу
женного игумена, и во второй половине 1649 г. он был избран одним из чет
верых кандидатов на вакантную Могилевскую епископию. О большом авто
ритете Горбацкого свидетельствует и то, что избирателями, по существовав
шему тогда обычаю, были как духовные, так и светские лица [4, с. 376].

Из предоставленных польскому королю Яну Казимиру кандидатов на 
могилевскую епископию королевское утверждение (номинацию) получил 
Иосиф Горбацкий. Утверждение королем именно Горбацкого «власнымъ и 
правдивымъ» епископом Могилевским мотивировано в самом акте номина
ции выдающимися достоинствами последнего (roboznosc, madrosc życia, 
przykladnosc w służbie bozey, czylosc у żarliwość) [4, c. 376]. По-видимому, 
такая характеристика Горбацкому была дана королю Киевским митрополи
том С.Косовым -  предшественником Иосифа по Могилевской кафедре. 3/13 
января 1650 г. на сейме в Варшаве Иосиф Кононович Горбацкий лично полу
чил из рук короля привилей на епископию. В ней Могилевскому епископу 
определялись следующие имущественные права: «имъеть помянутый ве- 
лебный отецъ Кононовичъ Горбацкій вышеупомянутую епископію съ церковію 
Св.Спаса, въ мъстъ нашемъ Могилевскомъ, и монастыремъ, при ней нахо
дящемся (до 1650 г. Спасский монастырь был в руках униатов. -  А.Г.) для 
кафедры епископамъ Мстиспавскимъ назначенной и всъми въ ней принад
лежностями, оть мала до велика, съ дворомъ и имъшемъ, названнымъ Пе- 
черскъ исъ иными разныхъ найменованій церквами, селами, фольварками, 
съ подданными, съ ихъ чиншами, повинностями и грунтами, съ озерами, сто- 
вами, млынами, корчмами съ перевозомъ, издавна при церкви Святого Спа
са въ Могилевъ, на ръкъ Днъпръ, находящемся и съ иными, вообще и въ 
частности, издавна считающимися за той епископіей принадлежностями, 
также съ прерогативами, властію, юрисдикціей и со всъми провентами (до
ходами. -  А.Г.) той епископіи служащими, -  такь, какъ преосвященный Кос- 
совъ держалъ и уживалъ до конца своей жизни или до перевода на низшую 
должность держать и уживать» [8, с. 451].

Нельзя не отметить политическую дальновидность Горбацкого: он не 
уехал из Варшавы, пока не заручился соответствующими гарантиями для 
фактического осуществления предоставленных ему привилегией прав [4, 
с. 376]. В общей атмосфере вынужденной уступчивости, вызванной недав
ними (1648-1649 гг.) победами запорожских казаков Богдана Хмельницкого 
Горбацкому удалось получить от польского короля соответствующие указы 
(«листы») о фактическом своем введении в Могилевскую епископию. Euje 
до своего посвящения в сан (хиротония) Иосиф, находясь в Варшаве, пору
чил епископскому наместнику о. И.Половко принять в управление предос
тавленные епископии церкви и угодья. Тот успешно исполнил поручение
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своего владыки, и 2 мая 1650 г. состоялась передача (Intromissya) право
славным отнятого у униатов Спасского монастыря в Могилеве. Эту переда
чу совершили королевские ввозные генералы, посланные в Могилев глав
ным королевским комиссаром, хорунжим Оршанского повета князем Нико
лаем Головчинским. Королевские чиновники прибыли в церковь Спасского 
монастыря во время совершения там богослужения униатским игуменом 
Германом Гостиловским. По окончании службы представитель Могилевс
кого владыки Константин Поклонский зачитал королевский привилей на 
передачу православному епископу Горбацкому Спасского монастыря с его 
имениям: Печерским, Тарасавичами, Цвирковым и Борсуками. В ведение 
православного епископа передавались и другие церкви в Могилеве и «Мо
гилевской экономии». Кроме этого привилея, Поклонский прочел также ко
ролевский диплом о правах православия, утвержденный сеймовой консти
туцией, и комиссарский лист Головчинского о передаче кафедральной цер
кви Святого Спаса православным могилевчанам. Все возвращенные от 
униатов церкви и угодья были временно поручены поверенным И.Горбац
кого -  наместнику о. И.Половко и о. К.Негребецкому «до приезда самого 
владыки в те края» [18, с. 459].

Несомненно, такая передача проходила непросто. В самом Могилеве, 
где позиции православия были особенно прочны («гнездо схизмы», по выра
жению униатского митрополита Киприана Жоховского), особых сложностей 
возникнуть не могло, да и из акта «интромиссии» не видно, чтобы игумен 
Гостиловский препятствовал передаче Спасской обители. Однако при воз
врате православным захваченных прежде униатами приходских церквей в 
селах такое сопротивление имело место. Об этом свйдетельствует «листъ 
коммиссарскій» князя Головчинского от 4 мая 1650 г., адресованный «свя
щенникам церквей уніатских въ экономій Могилевской». В нем королевский 
комиссар предупреждает, что униатские священники должны уступить пра
вославным все захваченные ими церкви «безъ пререканій, не затрудняя сво- 
имъ проти водьйдействіемь Речи Посполитой». Так, благодаря настойчивым 
усилиям номинованного владыки, еще до его посвящения и приезда в Моги
лев, свершилось одно из самых важнейших событий за время его управле
ния Могилевской епархией -  возврат ранее захваченных православных хра
мов. Только после этого Иосиф Горбацкий покидает Варшаву и отправляется 
в Киев, где между 25 апреля и 27 июня 1650 г. он был посвящен митрополи
том С.Косовым в сан епископа [18, с. 459].

Новопосвященный епископ Горбацкий оставался в Киеве еще около 
месяца, до середины июля 1650 г., и принимал участие в церковном собо
ре. После этого он выехал в свою епархию, и 4 августа прибыл в Могилев. 
К сожалению, судьба к этому времени оставила ему всего лишь около трех 
лет жизни, но то, что было совершено им за это время, даже по отрывочно 
дошедшим сведениям, свидетельствует о неординарных организационных 
способностях архиерея.

Стоящие перед Могилевским владыкой и без того непростые задачи 
были значительно усложнены Киевским митрополитом Косовым, избрав
шим епископа Горбацкого своим экзаршим наместником для всего Бело
русско-Литовского края. В грамоте от 1 июля 1650 г. «ко всемъ духовным и 
светским особам» Великого княжества Литовского митрополит Косов объяв
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ляет, что решил «весь дозор мужу того достойному воверити и вручити» со 
званием «митрополитанского и екзаршаго наместника», которым им избран 
«Превелебнейший в Богу отец Иосиф Горбацкий, милостию Божиею пра
вославный епископ Витебский, Мстиславский,Оршанский и Могилевский» 
[15, л. 28].

В течение всего периода своего епископства Иосиф Горбацкий вел 
борьбу с униатской партией за права православия, неоднократно выезжал 
на вальные (общие) сеймы в Варшаве, где мужественно и умело отстаивал 
интересы своей паствы. Понимая, что наряду с сеймовой деятельностью 
назрела необходимость неотложных мер по развитию просвещения и куль
туры, епископ Горбацкий заботился об умножении в белорусском крае пра
вославных братств, улучшении иноческого общежития. Так, ко времени его 
архиерейства относится учреждение «младенческого братства» при Полоц
кой братской церкви Святых Богоявлений, утверждение устава этого брат
ства (10 июля 1650 г.), устава иноческого общежития [18, с. 465-466]. Про
изведенная им смена игумена Борисовского монастыря при храме Успения 
Пречистой Богородицы, личное наставление иночества привели к радикаль
ному улучшению дел в обители [15, л. 18, 27]. Эти и другие заботы о делах 
во всём наместничестве не мешали попечению епископом Горбацким 
братств, храмов, обителей его собственной Могилевской епархии. И он, 
ревностный и просвещенный святитель, по характеристике современников, 
сделал все, что позволил короткий трехлетний период его управления епар
хией, для ее процветания и благоустройства. Труды своего иерарха высоко 
ценило и местное духовенство [18, с. 463].

Скончался Иосиф Горбацкий 15 (или 25) февраля 1653 г. и был похоро
нен в соборе Могилевского Спасского монастыря [14, с. 502]. Извещая о его 
кончине, наместник Витебской епископии Игнатий Иевлевич писал: «Знач
ная утрата въ церкви православной Россійской сталася, кды такъ великій 
филяръ (столп. -  А.Г.), яснее въ Богу превелебньйшаій его миласть госпо
динь отецъ Іосифь Горбацкій, православный епископъ Витебскій, 
Мстиславскій.Оршанскій и Могилевскій, намъстникъ митрополитанскій въ 
Великомъ Княжествъ Литовскомъ, подтятый смертельною косою... палъ». 
«Угасла лампа, -  продолжал он, -  которая светила благочестием... всей пра
вославной церкви и особенно Белорусскому краю» [3, с. 123; 17, с. 456-458].
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