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Михеева И.Б. 
ИГНАТИЙ ЯКУБ МАССАЛЬСКИЙ КАК ТЕОРЕТИК  

РЕЛИГИОЗНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ВКЛ 
 

Первой в Европе государственной централизованной школьной властью, которая не 

подчинялась никакому министерству, но зависела исключительно от Сейма (парламента), 

стала Комиссия народного просвещения (Komisja Edukacji Narodowej – KEN). Деятельность 

КЕN явилась самой прогрессивной в европейском регионе того времени в плане 

реформирования образования и повсеместно получила высокую оценку своей работы. 

Первым председателем Национальной Комиссии по образованию в 1773–1778 гг. был 

епископ Вильнюса Игнацы (Игнатий) Якуб Массальский (1726–1794). 
Следует констатировать, что литературное и пастырское наследие Массальского 

в белорусской науке изучено мало и фрагментарно [1; 2], в связи с чем представляется 

необходимой комплексная работа историков, религиоведов, философов и других 

специалистов как по изучению уже доступных для исследователей, так и по введению в 

научный оборот еще неизученных и непереведенных авторских текстов. 
Основной их корпус находится в различных европейских библиотеках и фондах 

и, в первую очередь, в Библиотеке Академии наук Литвы в Вильнюсе (ранее – 
Библиотека Врублевских / Wróblewskich), Библиотеке Вильнюсского Университета, 

Государственном архиве в Вильнюсе, Отделе рукописей польской Национальной 

библиотеке (Biblioteka Narodowa), Библиотеке Варшавского Университета (Biblioteka 

Uniwersytecka w Warszawie), библиотеках Люблина, Кракова, Вроцлава, Познани. 
Пастырское наследие Массальского охватывает многочисленные тексты 

духовного характера, посвященные, в том числе, просветительским и образовательным 

вопросам того времени. В этом контексте следует говорить, прежде всего, о его 

Пастырских посланиях (Listach pasterskich) и Поучениях (Rozporzadzeniach). Всю 

совокупность указанных первоисточников можно сгруппировать в несколько 

проблемно-тематических блоков. 
К первому блоку можно отнести Пастырские послания, ориентированные на 

регламентацию жизни епархии (diecezji), т.е. касающиеся вопросов епархиальной 

администрации, костельной дисциплины, литургии и проч. К ним относятся послания и 

поучения Массальского от 1775, 1781, 1784, 1781, 1792 гг., особенно послания, 

датируемые 04.02.1764 г. (об анкетировании прихожан); 24.07.1766 г. (о повышении 

уровня религиозной жизни прихода); 30.08.1775 г. (о фальшивых проявлениях 

набожности). Далее, следует выделять перечень Пастырских посланий, направленных 

на разъяснение и популяризацию решений и документов Святого Престола (Ватикана). 

К ним относится, например, послание Массальского, датируемое 13.03.1775 г. (об 

избрании папы Пиуса VI и о посвященных этому событию торжествах). Особую группу 
составляют Пастырские послания социально-экономической тематики. Наконец, в-
четвертых, отдельно нужно говорить о Пастырских посланиях патриотической 

тональности, причем нередко–с выраженным политическим подтекстом, 

свидетельствующим об активном участии Массальского в деятельности по 

возрождению Речи Посполитой. 
Необходимо подчеркнуть определенную условность данной классификации и 

отметить ее целесообразность, в первую очередь, с методологической точки зрения, 

поскольку она дает возможность первичной систематизации и предметного изучения 

пастырского наследия Массальского. В целом же подавляющее большинство текстов 

его авторства структурно политематичны и содержательно полисемантичны. 
В научный оборот, как нам представляется, целесообразно ввести следующие 

тексты Массальского, соответственно из трех выше обозначенных групп 
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первоисточников. Прежде всего, это Послание, датируемое октябрем 1792 г. В этом 

тексте автор выражает озабоченность фактом распространения в среде духовенства 

просветительских идей, их использования в проповедях. Он отмечает: «…излагающий 

Христову науку обязан быть очень внимателен, дабы… при разъяснении истин божьих 

не осмеливаться ссылаться на максимы современных писак, своевольно 

размышляющих о религии и, следовательно, признанных апостолами фальши и 

скандальности» [3]. Автор подробно обосновывает опасность чтения книг, 

«подозрительных с точки зрения обычаев и религии», говорит о пагубных 

последствиях подобной литературы, особенно для молодых людей, «часто 

неспособных сорвать маску фальши в лицемерных писаниях…». 
Не меньший интерес для исследований представляет Послание, датируемое 

30.01.1771 г. Вообще в текстах, посвященных социально-экономическим вопросам, 

Массальский выступает как заботливый попечитель и бережливый хозяин вверенной 

ему епархии. Одним из серьезных обстоятельств, которые склонили епископа к этой 

тематике, стала эпидемия чумы 1770–1771 гг. В своем Послании от января 1771 г. он, 

прежде всего, отметил, что обрушившееся несчастье следует рассматривать как божью 

кару за прегрешения, как знак и призыв к покаянию, молитве и преображению. 

Квинтэссенцией первой части данного Послания является следующее предостережение 

автора: «Не прекращается неправедность наша, потому не прекращаются мучения наши 

[…] усиливаем свой гнев гневом, и потому Бог усиливает наказание наказанием». В 

качестве «приложения» к своему посланию Массальский дал целый ряд практичных и 

профессиональных (а в условиях сельской малообразованности – доступных и простых 

для реализации) рекомендаций по избеганию заражения и обеспечению 

нераспространения болезни. Особенное внимание он уделил разъяснению 

профилактических мер для священнослужителей, которые практически ежедневно 

исполняли свое духовное служение среди больных прихожан. 
Послания, датируемые 15.03.1792 г. и 11.05.1792 г., являются еще одним 

доказательством ответственного и заботливого отношения епископа к своим 

прихожанам. Так, первое из них он написал в связи с катастрофическими ливнями и 

угрозой голода. Автор не только призвал всех к совместной молитве, но и настоятельно 

предостерегал от досрочного сбора урожая (недозревшего зерна). В этом же обращении 

к прихожанам и священнослужителям Массальский поднял весьма болезненную тему 

ремонта дорог, мостов и переправ, которые на территории Виленской епархии (по 

причине отсутствия государственных и общественных средств на эти цели) находились 

в плачевном состоянии. Здесь же Массальский демонстрирует активную 

заинтересованность в реформировании больниц и всей системы тогдашнего 

здравоохранения для бедных. Для поддержания этой реформы епископ использовал 

весь свой авторитет и власть. Так, в продолжение отмеченного выше послания, в своем 

обращении к соседним епархиям от мая 1792 г. Массальский призывает оказать 

помощь брошенным новорожденным и малолетним детям, которые содержались в 

Общей Больнице Младенца Иисус (Generalny Szpital Dzieciątka Jezus). 
Большое внимание Массальский уделял проблеме больных и бедных, о чем, в 

частности, свидетельствует содержание его Послания от декабря 1786 г. В этом тексте 

основной целью ставилось обозначение категории людей, которым епископ позволял 

на прошение подаяния у костелов, и одновременно – осуждение тех, кто был физически 

здоров, но от лености и праздного образа жизни занимался попрошайничеством. 
Наконец, в Посланиях Массальского, датируемых 30.06.1767 г. и 16.07.1788 г., 

очевидна его активная гражданско-патриотическая позиция. Особенным драматизмом 

отмечены те послания, которые были посвящены печальным датам польской истории – 
датам военных поражений и общегражданских катастроф. Поднимая в своих текстах 
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общенациональные вопросы, епископ старался привлечь к ним внимание простых 

прихожан. Этой проблематике было посвящено одно из первых посланий Массальского 

– от июня 1767 г. В нем, накануне первого раздела Польши, осознавая свои пастырские 

обязанности и волнуясь за уязвимое положение страны, он писал: «Вознесенная для 

кары рука Божья требует от каждого из нас большего покаяния и искупления 

посредством добра и милосердных поступков». Далее, реализуя сформулированную 

мысль, Массальский назначил на территории всей епархии трехдневный пост, призвал 

к совместной молитве во время сорокачасовой службы. В своих последующих 

посланиях, уже после состоявшегося раздела Польши, епископ выражал свою глубокую 

печаль в связи с трагедией народа и страны, а в Послании от июня 1788 г., 

посвященному собирающемуся Большому Сейму (Sejmu Wielkiemu), он писал: 

«Приближающийся сейм – повод для нас умолять Господа, вместе с вами, дорогие 

братья, чтобы наделил нас духом мудрости, согласия и осторожности на благо 

родины…» 
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