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Франциск Скорина — один из величайших исторических деятелей евро
пейской культуры. Многие страницы его биографии вызывают споры исследо
вателей [1, с. 94]. Какой конфессии придерживался Франциск Скорина, в точ
ности неизвестно. Он родился в Полоцке — одном из крупнейших древнерус
ских городов, в семье купца. Предполагают, что клан Скоринов был католиче
ским и поэтому ему дали католическое имя. Латинский язык он изучил в школе 
монахов-бернардинцев. Однако Скорина мог быть и православным. В Полоцке 
до 1498 года не было католической миссии, и детское крещение Скорины вряд 
ли прошло по католическому обряду. В пользу «православной» версии говорит 
и то, что вручение ему свидетельства (диплома) медицинского достоинства 
происходило не в церкви Падуи, что указывает на непричастность его к католи
ческой конфессии.

Первую печатную белорусскую книгу «Псалтырь» Франциск Скорина из
дает в 1517 году в Праге кириллическим шрифтом. Среди книг, изданных им в 
пражский период, были те, которые входят в православный и католический 
библейский канон. Но когда в 1534 году Скорина предпринял поездку в Моск
ву, его изгнали как католика. Язык, на котором он печатал свои книги, был ос
нован на церковнославянском языке, но с большим количеством белорусских 
слов с элементами народного белорусского фольклора. Это единственный слу
чай за всю историю издания Библий в Восточной Европе. За нарушение правил, 
которые существовали при переписывании церковных книг, и католическая, и 
православная церковь не признавали книги Скорины. Существуют также све
дения, что Франциск Скорина был связан с гусизмом — протореформационным 
движением.

С позиций сегодняшнего дня представляется, что не столь важно, к какой 
конфессии себя относил Скорина. Одно можно утверждать бесспорно, что оце
нить Скорину как историческую личность и значение его Библии можно только 
в контексте специфики культуры белорусского народа, формировавшейся в
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центре Европы, где непосредственно встречались и взаимодействовали разные 
культурные и религиозные традиции. Важно и то, что Франциск Скорина — 
начинатель нового понимания патриотизма: как любви и уважения к своему 
Отечеству.
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