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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩИХ КОНФЕССИЙ В БЕЛАРУСИ 
(1905 – 1907 ГГ.)

А.В. Попок
БГПУ (Минск)

17 (30) апреля 1905 г. был опубликован указ императора Николая II «Об укреп-
лении начал веротерпимости», по которому был разрешён выход из православной 
церкви обществам, только формально к ней принадлежащим. По указу 1905 г. преж-
ние привилегии православной церкви были сохранены, однако православным также 
разрешалось менять своё вероисповедание. Определённые права были также получе-
ны старообрядцами, которых прежде закон рассматривал как упорствующих расколь-
ников, отступников от православия.[3]

Следует отметить, что новый закон принимался в ситуации правовой неопреде-
ленности, без чёткого распределения бюрократических функций по его реализации 
между МВД, МНП и духовными управлениями инославных конфессий. В содержа-
нии самого закона имелись правовые пробелы, которые в дальнейшем стали серьёзно 
осложнять практику его правоприменения.[1]

Цель государства в области религиозной политики в то время состояла не в об-
ращении всех своих подданных в господствующую веру, а в сохранении обществен-
ного порядка и лояльности по отношению к власти, поэтому законом определялся 
принцип веротерпимости в форме свободного отправления богослужений и сохра-
нения родного исповедания. Переход из одной веры в другую дозволялся только с 
ведома гражданских властей.[3]

Римско¬католическое духовенство в отличие от православного встретило импера-
торский указ подготовленным. Спустя буквально несколько дней после обнародова-
ния документа Виленский бискуп написал циркулярное письмо с призывом возвра-
щаться в католичество. Губернская администрация была не готова к нахлынувшему 
количеству типичных обращений. Согласно правилам о переходе православного в 
инославное исповедание, изданным Святейшим Синодом, местный православный 
священник должен был в течение месяца, пока велась соответствующая переписка 
между губернской администрацией и духовными правлениями, приложить старания, 
чтобы отговорить просителя от перехода в другую веру. За период 1905¬ -1908 гг. из 
Православия в Католичество в белорусских губерниях перешло более 60 тыс. чело-
век. Всего же со времени выхода указа до 1917 г. число католиков здесь увеличилось 
с 300 тыс. до 500 тыс. Это был всплеск. Формальная принадлежность к Православию 
более не могла искусственно сдерживать католические симпатии.[4]

Противниками Указа от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» 
являлась подавляющая часть епархиальных архиереев, отзывы которых по широко-
му комплексу церковных вопросов поступали в Синод с конца октября 1905 г. до 
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весны 1906 г. Архиереи утверждали, что указ фактически лишает РПЦ положения 
государственной церкви и ставит ее в один ряд с существующими в Империи вероис-
поведаниями. Нарушение прерогатив РПЦ виделось архиереям в предоставлении 
населению права выбирать веру себе и своим детям по своему «полному произво-
лению», в расширении веротерпимости по отношению к инославным, в наделении 
раскольников и сектантов более широкими правами, чем обладала РПЦ. Наиболее 
сложным епархиальным преосвящённым виделось положение православия в местно-
стях с преобладанием инославного и инородческого населения, где свобода вероис-
поведаний, дарованная актом 17 апреля 1905 г., по словам архиепископа Литовского 
Никандра, мгновенно превратилась в «свободу открытой погромной пропаганды от-
ступничества и инославия среди православного населения Империи».[5]

Православное духовенство, в свою очередь, должно было активизировать миссио-
нерские усилия, чтобы охранять свою паству. Сильную поддержку этому делу оказа-
ли братства. В 1905¬-1907 гг. прошел целый ряд местных братских съездов. В 1907 
г. состоялся первый общий съезд представителей всех западно¬русских братств. В 
1909 г. – второй. Целью этого движения была организация православного братства 
при каждом приходе. Эта активная группа прихожан могла бы содействовать разви-
тию приходской жизни, изданию, распространению и популяризации просветитель-
ской литературы и церковной периодики.[4]

В результате действия Указа пик отпадений от православия выпал на 1905 – 1907 
гг. За эти годы вернулось и было обращено в католицизм по губерниям Северо-за-
падного края: Ковенской – 1130, Виленской – 25480, Гродненской – 4048 человек. 
По белорусским губерниям: Витебской – 4017, Минской – 14493, Могилёвской – 
1387 человек. Православие в регионе не понесло существенного урона. С отпаде-
нием “упорствующих” Церковь избавилась от серьёзного источника религиозного 
недовольства, дестабилизировавшего церковную жизнь в приходах и создававшего 
напряжённые отношения между духовенством и верующими обеих Церквей.[2] 

Указ 1905 г., хотя и стал основополагающим в конфессиональной политике пра-
вительства Российской империи, однако не означал полного отказа от прошлого. Раз-
решив свободный переход от одного вероисповедания в другое (и главное - из право-
славия), он лишь косвенно ослабляет деятельность старых юридических норм. Как и 
до сих пор, государственные законы считали православную веру «первенствующей 
и господствующей».
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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1990 – 2000-Е ГГ.

А.С. Ромашевская, науч. рук. Н.Л. Улейчик
ГрГУ имени Янки Купалы (Гродно)

 
В Республике Беларусь, как и в подавляющем большинстве европейских (и неевро-

пейских) стран структура населения включает этнонациональные общности, тради-
ционно сосуществующие с белорусами, но отличающиеся особенностями культуры и 
сохраняющие свою идентичность, специфические культурные потребности. Основ-
ной формой институализации этнических групп являются национальные обществен-
ные объединения, призванные консолидировать представителей своей общности и 
сохранять свою идентичность через культурно-просветительскую деятельность. 

Евреи живут на территории сегодняшней Беларуси уже восемь веков. В конце 
1980-х – начале 1990-х годов отмечалось резкое увеличение эмиграции, что приве-
ло к значительному уменьшению численности евреев. Гродно – это город, который 
имеет богатейшую историю жизни евреев. В разное время еврейское население со-
ставляло значительную часть горожан. В городе насчитывались десятки синагог и 
молитвенных домов, общественных организаций, множество предприятий принадле-
жали евреям. В годы Великой Отечественной войны около 44 тысяч евреев из Гродно 
и окрестностей были отправлены в лагеря смерти [1, с. 5]. 

С конца 1980-х годов начался процесс религиозно-культурного возрождения 
белорусских евреев. Сегодня гродненская еврейская община – это три обществен-
ных и два религиозных объединения, а также Еврейское региональное мемориаль-
но-культурное общественное объединение в г. Лиде. Все организации работают в 
разных направлениях [2].

Первая еврейская общественная организация была зарегистрирована в Гродно в 
1989 г. – это Объединение еврейской культуры имени Лейбы Найдуса. Целью орга-
низации является объединение усилий евреев по созданию условий национального 
самовыражения, удовлетворение стремлений к познанию и сохранению истории, 
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