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История возвращает обществу, науке, литературе забытые и почти 
неизвестные имена. Почти неизвестными до недавнего времени остава
лись жизнь и творчество Вячеслава Васильевича Богдановича -  выдаю
щегося богослова, педагога, литератора, общественно-церковного деяте
ля, оставившего заметный след в истории белорусского национального 
движения, в возрождении белорусской культуры, белорусского языка.

В.В. Богданович родился в 1878г. в Лепельском уезде Витебской 
губернии в семьс православного священника. Учился в Витебской семи
нарии, со степенью кандидата богословия окончил Киевскую духовную 
академию. С осени 1903 г. преподавал библейскую и церковную исто
рию в духовной семинарии в Витебске. Весной !907г. получил назначе
ние на должность инспектора Минской духовной семинарии, а осенью в 
той же должности переехал в Вильно [1,с.108]. Здесь В. Богданович ак
тивизировал свою литературно-публицистическую деятельность. Будучи 
увлеченным историей виленских православных храмов и монастырей, 
занимался сбором материалов о местных достопримечательностях и свя
тынях. Итогом стало его назначение хранителем древлехранилища при 
Виленском церковно-архсологическом комитете. В 1915г. вместе с эва
куированной семинарией Богданович переехал в Рязань, где в полной 
мере переживал горечь революционных потрясений. Будучи церковно
общественно-политическим деятелем В. Богданович принял участие в 
Священном Соборе Православной Русской Церкви 1917-1918гг. После 
собора вернулся на родину, где в 1919г. на правах ректора возобновил 
занятия в семинарии. Являясь членом Сената II Речи Посполитой, он 
многое сделал для защиты православной церкви, что способствовало его 
известности среди православных не только в Польше, но и во всем мире.

Собор виделся Богдановичу событием огромной важности не 
только в жизни Российской, но и всех православных. Он был неприми
римым в вопросе об автокефалии православной церкви в Польше, что и 
стало причиной гонений на него и его сподвижников. Богданович вы-
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ступал против полного отделения Православной церкви в Польше от 
Церкви-Матери, стал инициатором внутрицерковного сопротивления 
подобным устремлениям, оказался организатором внутриприходской 
церковной жизни в Польше. Именно в православии и России видел Б о 
гданович гарантии наиболее перспективного развития Белоруссии.

В. Богданович был не только мыслителем, но и воплотителем сво
их идей в жизнь. Он явился организатором особой православной партии 
«Православно-Белорусское демократическое объединение», печатным 
органом которого стал журнал «Православная Беларусь»[1,с. 110]. На 
его сграницах В. Богданович поднимал широкий круг насущных про
блем белорусской национальной жизни в условиях II Речи Посполитой. 
Будучи одним из признанных вождей белорусского национального дви
жении, В. Богданович оставался сторонником самого тесного единения 
белорусов, великороссов и малороссов на основе общности их историче
ской жизни, традиций, соборности. Ратуя за православие, Богданович 
всячески защищал белорус-ов-католиков от религиозных гонений со сто
роны правительства. Каждое выступление Богдановича вызывало опреде
ленный общественный подъем со стороны православного населения стра
ны. К его мнению прислушивались при решении вопросов об открытии 
русских и белорусских школ, театров, кооперативов, спортивных объеди
нений и т.д. Ни одну проблему Богданович не оставлял без внимания. 
Особенно близка была ему проблема взаимоотношения языков в среде 
православного народа Польше, включая и церковно-славянский язык.

Активная жизненная позиция В.В. Богдановича делала его весьма 
уязвимым. В августе 1939г. был арестован польским властями и сослан в 
Березово-Картузский концентрационный лагерь недалеко от Бреста. С на
ступлением Красной армии охрана лагеря бежала, и заключенные разо
шлись по домам. После раздела Польши Богданович вернулся в Вильно. 17 
октября 1939 г. он был арестован органами ІІКВД за белорусский патрио
тизм [2, с. 7]. Дальнейшая его судьба не известна. По частным свидетельст
вам, был расстрелян в том же году в Лукишской тюрьме в Вильно.

Несомненно, что общественно-политическая деятельность Богда
новича требует всестороннего изучения и освещения, так как интерес к 
духовному наследию В. Богдановича среди православного населения со
временной Польше, Литвы, Беларуси и России продолжает сохраняться, 
но еще и потому, что имя его почти неизвестно в белорусской исследо
вательской литературе.
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