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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КОНФЕССИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
После постепенного присоединения униатов к Русской православной церкви православие становится самой массовой 

религиозной конфессией на белорусских землях на протяжении XIX — начала XX веков. Значительному укреплению позиций 
православия содействовала проводимая в Российской империи политика, направленная на улучшение материального 
положения и быта духовенства, распространение религиозной литературы и текстов Священного Писания посредством 
Российского библейского общества, возрождение церковных братств, рост числа церковно-приходских школ, создание 
благотворительных организаций и др. Целью исследования является осмысление основных направлений политики российского 
правительства в отношении православной конфессии на территории Беларуси в конце XVIII — начале XX века. На основе 
проведенных исследований проанализирована церковная политика в периоды царствований от Павла I до Николая II. 
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THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TOWARDS THE ORTHODOX FAITH IN 
BELARUS AT THE END OF THE 18TH — EARLY 20TH CENTURIES 

 
After the gradual accession of the Uniates towards the Russian Orthodox Church, Orthodoxy becomes the most mass religious 

confession on the Belarusian land during the 19th and early 20th centuries. The policy of the Russian Empire contributed to significant 
strengthening of the positions of Orthodoxy. This policy was aimed at improving the material condition and life of the clergy, 
disseminating of religious literature and texts of the Holy Scripture through the Russian Bible Society, reviving of church brotherhoods, 
increasing of the number of parochial schools, creating of charitable organizations, etc. The aim of the research is to comprehend the 
main directions of the Russian government’s policy towards the Orthodox faith in Belarus at the end of the 18th — early 20th centuries. 
Based on the conducted studies, the church policy was analyzed during the reign of Paul I to Nicholas II. 

Key words: confession; union; Orthodoxy; Holy Synod; Russian Biblical Society; clergy; church brotherhoods; parochial school. 
Ref.: 17 titles. 
 
 
Введение. К концу XVIII века количество православного населения на территории белорусских 

земель составляло примерно 250—300 тыс. человек, насчитывалось 40 монастырей и менее 
200 приходов на Могилевщине, в Слуцком и Пинском уездах. С 1632 года действовала одна Белорусская 
епархия с центром в Могилеве, в 1793 году была образована Минская епархия [1, c. 186]. Значительному 
укреплению православия в регионе содействовал на протяжении всей второй половины XVIII века 
епископ Георгий (Конисский), открывший Могилевскую духовную семинарию и типографию. 

Самой массовой ветвью христианства на территории Беларуси в конце XVIII — первой четверти 
XIX века было униатство, его исповедовало до 80% сельского населения. Богатая и средняя часть шлях-
ты исповедовала католицизм, который был главенствующей религией в Речи Посполитой [2, c. 302—303]. 
Небольшое количество населения относилось к кальвинистам и лютеранам. 

 
Методология и методы исследования. Автор статьи при ее написании использовал общенаучные 

методы исследования. Исследование посвящено актуальной и слабо изученной проблематике 
белорусской исторической науки. Под влиянием атеистической политики советского государства 
церковно-исторические исследования в отечественной историографии проводились тенденциозно  
и в ограниченном масштабе. Только на современном этапе развития Республики Беларусь, когда 
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коренным образом изменился характер государственно-церковных отношений и Православная церковь 
стала одним из значимых социальных институтов, возрос интерес к изучению ее вклада в общественно-
политическую, социокультурную жизнь в различные исторические периоды.  

Практическая значимость работы заключается в использовании ее основных результатов  
в процессе изучения дисциплин исторического профиля («История Беларуси», «Религиоведение», 
«Христианство», «Православие»). Проведенное исследование будет содействовать реализации 
Программы сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской 
православной церкви на 2015—2020-е годы. Материалы, введенные в научный оборот, могут быть 
использованы для более углубленного изучения церковной проблематики в рамках разнообразных 
исследовательских проектов. 

 
Историографический обзор, источники. Значительной базой источников по теме исследования 

располагают исторические архивы Беларуси, России и Литвы. Только в фондах 130, 136, 309 Нацио-
нального исторического архива Беларуси в Минске хранится обширный материал по истории Минской 
духовной православной консистории Синода, документы губернского присутствия по материальному 
обеспечению православного духовенства и др. Исследованием темы занимались белорусские ученые 
Е. Н. Борун, В. Ф. Голубев, Е. В. Морозько, В. А. Теплова, Е. Н. Филатова, В. В. Яновская и др. 
Положению православной конфессии и состоянию духовенства посвящены исследования зарубежных 
(российских) ученых М. А. Бабкина, А. В. Власовой, А. В. Всеволодова, Н. Г. Дружинкиной, Г. А. Ива-
кина, Ю. А. Лабынцева, А. И. Конюченко. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Основные направления правительственной 

политики в отношении православной конфессии (1796—1917). Пришедший в 1796 году к власти 
император Павел I (1796—1801) (здесь и далее в скобках — годы правления императоров. Примеч. авт. — 
Р. Ч.) сразу же активно принялся за религиозные преобразования и нововведения в государстве. Своим 
указом от 6 декабря 1796 года он освободил духовных лиц от телесных наказаний, одновременно 
увеличил штатные оклады духовенству, провел ряд мероприятий по обеспечению вдов и сирот 
духовного звания, практически в два раза увеличил обеспечение всех духовных школ в империи. 
Священнослужители стали награждаться иерархическими наградами: камилавками, митрами, 
наперсными крестами и государственными орденами [3, c. 364]. 

При императоре Александре I (1801—1825) усиливается власть обер-прокурора Cвятейшего 
Синода, предпринимаются попытки усиления роли православного духовенства. В связи с этим был 
разработан проект реорганизации всего духовного образования в стране и передачи его под контроль 
местных епископов. Во многом полноценной реализации данных планов помешали события войны 
1812 года, после которой необходимо было восстанавливать множество храмов и монастырей, а также 
материально помогать духовенству. В то же время общее количество духовных школ в империи 
возросло в 1820-х годах более чем в два раза. 

С 1813-го по 1826 год по всей территории империи начинает разворачиваться широкая деятельность 
Российского библейского общества (далее — РБО). Цель деятельности этой государственной организации — 
распространение книг Священного Писания на местных языках. Вскоре в губернских городах стали 
открываться отделения библейского общества, а в уездных городах и населенных пунктах — 
сотоварищества. 

На белорусских землях филиалы РБО с 1816 года действуют в Могилеве и Витебске, а с 1817 года —  
в Минске и Гродно. Наиболее активно работали библейские сотоварищества в Мстиславле и Белице. 
Белорусские филиалы общероссийского общества существовали за счет добровольных пожертвований  
и в течение десятилетия обеспечивали белорусское население переводами библейских книг [4, с. 117—120]. 

В 1817—1824 годах в империи для поднятия духовности действует министерство духовных дел  
и народного просвещения, а в 1820—1827 годах православное духовенство предпринимает попытки 
перевода текстов Священного Писания и основных общеупотребительных молитв на русский язык. 

Царь Николай I (1825—1855) видел в Церкви полезную опору государства. В его царствование  
в Свод законов Российской империи были включены статьи, направленные против религиозных сект. 
После восстания 1830—1831 годов на территории Беларуси и в Польше одной из целей государственной 
политики стало присоединение белорусских униатов к Русской Церкви, что и произошло в 1839 году 
после подписания акта Полоцкого церковного собора [5, с. 140—156]. 
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1840—1850-е годы на белорусских землях можно назвать периодом утверждения православия  
и значительных церковных преобразований. В 1843 году была закрыта Белорусско-Литовская духовная 
коллегия, были составлены штаты архиереев, монастырей и приходских храмов, проводилась 
реорганизация благочиний и др. Инспектированием всех епархий на территории Беларуси занимался 
архиепископ Иосиф (Семашко) [6, с. 155—158]. 

В 1850 году Синод разрешил выход из духовного сословия и освободил духовных лиц от обязан-
ности посылать своих сыновей в духовные заведения. При Николае I начинается постепенный перевод 
духовенства на государственное жалование. Интеграции униатского духовенства способствовало поло-
жение «Об улучшении быта православного духовенства», которое непосредственно вступило в силу  
20 июля 1842 года. В соответствии с документом во всех белорусских губерниях были учреждены коми-
теты по обеспечению сельского духовенства. Выполнение царского положения контролировал генерал-
губернатор [7, с. 76—78]. 

Российский историк А. И. Конюченко на середину XIX века все белорусские православные при-
ходы наряду с Левобережной Украиной и Северным Поволжьем относит ко второй группе с числен-
ностью от 2 до 2,5 тыс. человек на каждый [8, с. 33]. 

В правление императора Александра II (1855—1881) в 1876 году выходит первый полный текст 
перевода Священного Писания на русский язык. Высшие церковные иерархи инициируют восстановле-
ние практики проведения архиерейских и поместных соборов и даже восстановление патриаршества. 
В это время власти удалось повысить правовое положение и улучшить материальное благосостояние ду-
ховенства. 

С 1862 года в империи учреждалось Особое присутствие по обеспечению православного духовенства. 
Присутствие имело свои структурные организации во всех губернских правлениях [9, с. 49—54]. Циркуляр-
ными письмами управляющим палатами государственных имуществ великороссийских и западных губер-
ний от 25 июля 1863 года был определен персональный состав губернского присутствия: епархиальный ар-
хиерей, начальник губернии и управляющий палатой государственных имуществ. В соответствии с пунктом 
4 рекомендательного письма о рассмотрении дел по обеспечению православного духовенства значилось: 
«Лицам, имеющим участвовать в рассмотрении сего вопроса, изъяснять, что необходимо постоянно иметь  
в виду важность его в общественном отношении, так как со значением приходского Православного Духовен-
ства тесно связано и нравственное развитие самого народа» [10, л. 1—4]. 

В начале 60-х годов XIX века православное население западных губерний России возобновило 
свою апологетическую и миссионерскую деятельность, что было связано с желанием правительства со-
здать в данном регионе общественную силу, способную противостоять польско-католическому влия-
нию. Первые братства были оформлены в Киевской епархии. Главной их целью было «содержание  
и украшение храма, поддержание и улучшение школы и госпиталя, помощь обедневшим братчикам,  
водворение в братстве добрых нравов и жития христианского» [11]. 

Летом 1863 года братства начали организационно оформляться в Минской и Полоцкой епархиях 
[12, с. 29—39]. Они учреждались не только священнослужителями и мирянами, но и государственными 
структурами. Так, в 1863 году в Вильно было создано Западнорусское братство Министерства народного 
просвещения. 

В 1867 году было образовано Николаевское братство в г. Бресте, действовавшее на основании 
утвержденного епархиальными властями и гродненским губернатором устава, в котором строго пропи-
сывались права и обязанности членов братства, Совета братства, председателя и казначея [13, л. 31—
31 об., 34—35 об.]. Братство направило свою деятельность на укрепление православия в регионе, оно 
занималось просветительской деятельностью, вело строительство братского храма и женской церковно-
приходской школы, учредило приют, открыло столовую и организовывало медицинскую помощь для 
бедняков, вело благоустроительную работу [14, c. 7—15]. 

В 1872 году был утвержден документ Комитета министров «Правила для обеспечения земельным 
наделом и помещениями причтов православных сельских приходов в девяти западных губерниях». 
Правила распространялись на все сельские церковные приходы как бывших помещичьих, так  
и государственных и других по принадлежности крестьян. Каждому причту предусматривалось выде-
лять не менее 33 десятин земли в зависимости от объема земельного фонда. 

Царствование Александра III (1881—1894) ознаменовалось развитием церковно-приходских школ 
по всей империи, начало которым на белорусских землях было положено во второй половине XIX века. 
Еще в 1857 году митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко), согласно указу Синода, 
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предложил духовенству своей епархии учреждать в своих приходах церковно-приходские школы. Более 
того, чтобы приходские священники не отказывались от этих обязанностей, они должны были 
предоставить соответствующие расписки [15, c. 80]. 

Благодаря деятельности обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева все 
православное духовенство было обеспечено государственным жалованием [3, c. 392—394]. 

Последний русский император Николай II (1894—1917) в свое царствование приступил  
к обсуждению главных церковных проблем. В Манифесте 1903 года было подтверждено положение 
Православной Церкви как первенствующей и господствующей, в то же время Манифест 1905 года «Об 
укреплении начал веротерпимости» создал для иных конфессий более свободные условия деятельности. 
В 1906 году император дал согласие на создание и деятельность Предсоборного Присутствия по 
подготовке Поместного собора. В то же время были и внутрицерковные конфликты, связанные  
с распространением течения «имяславцев». 

В 1900 году из состава Литовской епархии была выделена Гродненская епархия, первым ее 
кафедру возглавил епископ Иоаким (Левитский) [16, c. 26—28]. 

Православное духовенство Беларуси в начале XX века активно начинает поддерживать проправи-
тельственные партии. Наиболее крупной и влиятельной монархической партией на территории белорус-
ских губерний был «Союз русского народа», деятельность которого велась под лозунгом «Православие. 
Самодержавие. Народность». Значительную роль в деятельности этой партии играло православное духо-
венство. Некоторые священники являлись даже руководителями местных отделений партии. 

Перед выборами во II Государственную Думу Священный Синод требовал от духовенства прове-
дения молебнов и активной проповеднической деятельности. Так, в Витебской губернии, в деревнях  
и местечках в пользу правых партий активно выступал епархиальный наблюдатель церковно-
приходских школ священник Н. Серебрянников. 

Во II Государственную Думу прошли два белорусских православных священника: М. И. Гашкевич, 
настоятель церкви в д. Онуфриево Чериковского уезда Могилевской губернии и В. В. Якубович, 
настоятель церкви в д. Петриково Минской губернии, член «Российского окраинного союза» [17, c. 62]. 

 
Заключение. Политика правительства Российской империи в конце XVIII — начале XX века на 

территории Беларуси, как и всей Российской империи, была направлена на укрепление православия. 
Проводниками царских указов и распоряжений на местах выступало местное духовенство, которое по-
степенно с начала 1840-х и до конца 1880-х годов полностью перешло на государственное денежное 
обеспечение. Возрождение церковных братств и создание приходских школ способствовало развитию 
образованности населения, но в то же время вызывало русификацию и широкое распространение рус-
ского языка не только в обиходе, но и в печати и даже литургической практике. В начале XX века вся 
Русская православная церковь была сильно политизирована и втянута в государственные дела, но одно-
временно смогла возродить патриаршество. 
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