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ВВЕДЕНИЕ 

Активное влияние политики советского государства на положение 

религиозных организаций в БССР межвоенного периода обусловило появление 

в отечественной и зарубежной историографии истории церкви широкого спектра 

исследований, посвященных анализу проблемы государственно-церковных 

отношений. Несмотря на достаточно высокую степень изученности вопроса, 

история церкви в большинстве исследований изображается исключительно как 

история взаимодействия высших государственных и церковных институтов, 

как история духовенства, деятельность которого в силу его статуса и положения 

в церкви выходит на первый план. Что касается рядовых православных 

верующих, составляющих абсолютное большинство членов церкви, то об их 

религиозной жизни и деятельности в 1930-е гг., как правило, сообщается лишь 

фрагментарно с целью более полного раскрытия основной темы. Обобщающих 

исследований по указанной проблематике, основанных на материалах Беларуси, 

в настоящее время в историографии не имеется. 

Актуальность данного диссертационного исследования состоит в том, что 

выявление специфики взаимоотношений верующих и советского государства, 

а также изменений в приходской жизни православного населения с учетом всех 

общественно-политических перемен позволяет не только во всей полноте 

воссоздать историю государственно-церковных институтов и православной 

иерархии в БССР в 1929–1939 гг., но и существенно дополняет ее сведениями 

о трансформации церковно-приходской жизни православного населения в БССР 

под влиянием антирелигиозной политики государства. Следует также отметить, 

что православие являлось традиционным вероисповеданием для большинства 

сельских жителей, составлявших в конце 1920-х гг. более 80% населения, 

следовательно, церковно-приходская жизнь верующих БССР 1920–1930-х гг. 

представляет собой неотъемлемую часть общей истории белорусского народа, 

ее религиозную составляющую, и исследование ее проблематики является 

необходимым компонентом истории Беларуси.  

Географические границы диссертации определяются территорией БССР, 

с учетом территориальных изменений 1924 и 1926 гг. 

Хронологические рамки исследования: нижняя хронологическая дата – 

8 апреля 1929 г. – принятие постановления ВЦИК и СНК РСФСР 

«О религиозных объединениях», формально отразившего процессы ужесточения 

религиозной политики советского государства. Верхняя хронологическая дата – 

17 сентября 1939 г. – начало наступления войск Красной армии на Польскую 

Республику, приведшее впоследствии к объединению западно- и 

восточнобелорусских земель и в силу этих причин вызвавшее кардинальное 

изменение религиозной ситуации в БССР. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

Диссертация подготовлена в рамках Государственной комплексной 

программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества», подпрограммы «История и культура», научной темы 

«Этно-религиозный фактор в государственном строительстве БССР (1919–

1939 гг.)», выполняемой по кафедре истории Беларуси нового и новейшего 

времени исторического факультета БГУ в 2016–2020 гг. 

Цель и задачи исследования 

 Цель исследования состоит в выявлении содержания, специфики, причин 

и последствий трансформации церковно-приходской жизни православного 

населения БССР в 1929–1939 гг. 

Для достижения поставленной цели автор сосредоточил внимание 

на решении следующих задач: 

1) установить взаимосвязь между общественно-политическими, социально-

экономическими событиями в стране и трансформацией церковно-

приходской жизни населения в 1930-е гг.; 

2) охарактеризовать состояние церковно-приходской жизни православных 

верующих БССР в 1929–1939 гг. в условиях существующей 

экономической политики государства; 

3) раскрыть степень влияния административной политики государства 

на церковную активность православного населения БССР; 

4) определить причины и последствия репрессивной политики государства по 

отношению к церковно-приходской жизни православных верующих БССР; 

5) выявить и сравнить степень и формы трансформации церковно-

приходской жизни православных христиан в условиях социально-

экономической и политической ситуации 1930-х гг. 

Объектом исследования является история церковно-приходской жизни 

православных верующих в БССР.  

Предмет исследования – изменение традиционных обрядово-

богослужебных практик и форм хозяйственно-организационной деятельности 

в православных приходах БССР (1929–1939 гг.). 

Научная новизна 

Впервые в исторической науке проведено специальное целостное 

исследование по истории повседневной церковно-приходской жизни 

православного населения БССР в 1929–1939 гг., проблема трансформации 

которой в условиях секулярной политики советского государства ранее 

не изучалась.  
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Подробно рассмотрены обстоятельства жизни и деятельности православных 

религиозных общин, находившихся под влиянием экономической, 

административной и репрессивной политики государства в области религии, 

детально проанализированы методы и степень воздействия различных 

мероприятий советской власти на функционирование и распадение приходов. 

Дана обстоятельная характеристика повседневной внутрицерковной жизни 

православных верующих БССР, выявлены степень, формы и причины  ее 

трансформации под воздействием секулярной политики государства. Тщательно 

проанализированы особенности восприятия верующими мероприятий советской 

власти, выявлены причинно-следственные связи между степенью религиозной 

и гражданской активности верующих и усилением антирелигиозной 

направленности государственной политики в области религии. 

Таким образом, церковные и политические события одного из самых 

противоречивых периодов в истории Беларуси представлены в новом ракурсе – 

с точки зрения рядовых прихожан православной церкви. Тем самым не только 

заполняется существенный пробел в историографии истории церкви 

и отечественной истории новейшего времени, в которой до настоящего момента 

основными темами исследований являлись эволюция религиозной политики 

советского государства, отношения власти и высшей церковной иерархии, жизнь 

и деятельность православного духовенства, но появляется возможность для 

дальнейшего изучения и анализа повседневной жизни населения БССР в рамках 

новых перспективных направлений истории повседневности и микроистории. 

Положения, выносимые на защиту 

 1. Основные перемены в церковно-приходской жизни православного 

населения БССР 1920–1930-х гг. произошли под влиянием религиозной 

политики советского государства, базирующейся на атеистической марксистско-

ленинской идеологии. В 1920-е гг. положение и деятельность религиозных 

организаций регулировались рядом государственных нормативно-правовых 

актов, утвердивших принцип отделения церкви от государства, включая 

лишение церкви статуса юридического лица. С 1929 г. был законодательно 

утвержден переход советской власти к более жесткой, по сравнению с 1920-ми гг., 

политике в области религии. Следует выделить три основных фактора 

воздействия государства на жизнь верующих: экономический, 

административный и репрессивный. Совокупное влияние данных факторов 

на протяжении 1929–1939 гг. привело к упразднению официальных церковных 

структур в БССР в конце изучаемого периода и переходу практически всех форм 

церковной активности верующих в «подпольное» состояние.  

 2. Экономическое воздействие на верующих выражалось в неоправданно 

высоких нормах налогообложения религиозных организаций и служителей 
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культа, в намеренном искажении и нарушении налогового законодательства 

местными органами власти. Жесткая налоговая политика нередко 

сопровождалась арестами, тюремным заключением и высылками духовенства по 

обвинению в неуплате налогов, отказами священников от священнослужения  

и сана в попытках избежать налогового гнета. Экономическое давление 

на духовенство и религиозные общества постепенно приводило к таким 

результатам, как повсеместный недостаток священнослужителей в БССР, 

экономическое разорение ряда православных религиозных обществ и изъятие 

молитвенных зданий, иными словами, к ликвидации прихода как центра 

церковно-приходской жизни в данной местности. 

 3. Сохранению и поддержанию церковно-приходской жизни серьезно 

препятствовала активность государства в административной сфере, включающая 

применение различных мер воздействия на верующих и духовенство, прежде 

всего массового изъятия молитвенных зданий «по требованию большинства». 

Верующие противились административному давлению, особенно в случаях 

явного нарушения законодательства местной властью, заключавшегося чаще 

всего в несоблюдении установленного порядка ликвидации молитвенных 

зданий. При этом власти в практике административного воздействия 

на верующих руководствовались установкой на вытеснение религии из всех 

сфер жизни общества, прежде всего под предлогом изъятия храмов «на 

культурные нужды». В результате под нажимом официальных распоряжений 

количество действующих православных церквей в БССР постепенно 

сокращалось, практически все храмы были изъяты в ходе массовых репрессий 

1937–1938 гг., последняя действующая церковь на территории восточной части 

БССР была закрыта в конце 1939 г. 

 4. Деструктивное воздействие на состояние церковно-приходской жизни 

православных верующих оказала репрессивная политика государства. 

Наибольших масштабов репрессии достигли в 1937–1938 гг., когда высылкам 

и расстрелам массово подвергались как представители духовенства, 

так и наиболее активные верующие (члены церковно-приходских советов, 

церковнослужители). Угроза физического уничтожения вынуждала верующих 

воздерживаться от организации и участия в церковной жизни либо вести ее 

в условиях глубокой конспирации. Среди причин, вызвавших использование 

репрессивных мер применительно к верующим, следует отметить резкий рост 

религиозной и гражданской активности верующего населения БССР, вызванный 

принятием Конституции СССР 1936 г. и зафиксированный в документах 

всесоюзной переписи населения 1937 г. 

 5. Религиозная политика государства оказала заметное влияние  

на различные аспекты внутрицерковной жизни православных верующих. С одной 

стороны, она в определенной мере способствовала демократизации прихода, 
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усилению роли мирян в управлении приходской жизнью, с другой стороны , 

при недостатке священнослужителей стали распространяться новые, 

альтернативные формы богослужебной практики. Отсутствие условий для 

удовлетворения религиозных потребностей привело к секуляризации некоторой 

части православного населения БССР. При этом основная масса населения 

оставалась традиционно православной, подтверждением чего стало возрождение 

церковно-приходской жизни в последующие годы. 

Личный вклад соискателя 

Представленная диссертация является самостоятельным исследованием, 

написанным на основе анализа широкой базы источников и научной литературы. 

Значительная часть архивных материалов впервые вводится в научный оборот. 

Данная диссертационная работа является первой попыткой в отечественной 

историографии исследовать повседневную церковно-приходскую жизнь 

православных верующих 1930-х гг. на материалах Беларуси в условиях 

господства атеистической идеологии, репрессивного, административного 

и экономического давления со стороны государства. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования были апробированы 

на 26 научных конференциях: международная научно-практическая 

конференция «Церковное подполье в СССР» (Чернигов, 18–19 ноября 2011 г.), 

международная научная конференция «Романовские чтения VІII» (Могилев, 

24 ноября 2011 г.), международная научно-практическая конференция 

«Религиозные практики в СССР: выживание и сопротивление в условиях 

насильственной секуляризации» (Москва, 16–18 февраля 2012 г.), всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Советское 

общество и советский человек: мифы и реальность» (Казань, 24–25 апреля 

2012 г.), IV Студенческая научно-богословская конференция (Санкт-Петербург, 

10–11 мая 2012 г.), IX республиканская научная конференция молодых ученых 

и аспирантов «Социально-гуманитарные знания» (Минск, 22 ноября 2012 г.), 

международная конференция «Значение Миланского эдикта в истории 

европейской цивилизации и актуальные вопросы отношений Церкви 

и государства в современных условиях» (Минск, 5 апреля 2013 г.),  

VI богословская студенческая конференция «Вера и наука: от конфронтации  

к диалогу» (Смоленск, 16–17 апреля 2013 г.), международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы социально-гуманитарных 

наук» (Могилев, 18–19 апреля 2013 г.), V Студенческая научно-богословская 

конференция (Санкт-Петербург, 15–16 мая 2013 г.), XI Международная научная 

конференция «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (Киев, 29–31 мая 

2013 г.), международная научно-практическая конференция «Крещение Руси  
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в судьбах народов Беларуси, России и Украины: выбор цивилизационного пути», 

посвященная 1025-летию Крещения Руси (Минск, 6–7 июня 2013 г.), 

Республиканская научно-практическая конференция «История и архивы: 

документальное наследие Республики Беларусь XX–XXI вв.», посвященная  

75-летию Государственного архива Минской области (Минск, 14 ноября 2013 г.), 

VI Международная студенческая научно-богословская конференция (Санкт-

Петербург, 6–7 мая 2014 г.), IV Международная научно-практическая 

конференция «Религия и/или повседневность» (Минск, 16–18 апреля 2015 г.), 

XXI Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения «Православные ценности 

в современной белорусской культуре – к тысячелетию со дня представления 

святого равноапостольного князя Владимира» (Минск, 26–27 мая 2015 г.), 

XXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Христианские ценности 

в культурной традиции Востока и Запада: история и современность» (Минск, 26–

27 мая 2016 г.), Международная научная конференция «Церковная наука 

в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития» 

(Минск, 2 ноября 2016 г.), Вторые Белорусские Рождественские чтения  

«1917–2017. Православие в истории и культуре Беларуси: итоги столетия» 

(Минск, 1–2 декабря 2016 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Религия и история» (Минск, 20–22 апреля 2017 г.), XXIII 

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Религия и письменность как 

факторы формирования славянской культуры» (Минск, 22–26 мая 2017 г.), 

Международная научная конференция «Киевский митрополит сщмч. Владимир 

(Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке» (Киев, 

7–8 февраля 2018 г.), XXIV ежегодная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых специалистов «Сретенские чтения» (Москва, 24 февраля 

2018 г.), Научно-практическая конференция «II Чтения памяти протоиерея 

Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, археолога» (Минск,  

10 мая 2018 г.), XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры» (Минск, 29–30 

мая 2018 г.), Юбилейные XXV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Наследие святых Кирилла и Мефодия в мировой духовной культуре» (Минск, 

30–31 мая 2019 г.). 

Результаты научного исследования были внедрены в учебный процесс 

кафедры религиоведения ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия 

и Кирилла» БГУ (акт о внедрении результатов научной работы от 27.12.2018). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации отражены в 21 публикации, в том числе 

в 5 статьях в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь  
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(общим объемом 3,3 авторских листа), 1 статье в сборнике научных статей, 

1 статье в зарубежном научном журнале, 14 статьях в сборниках материалов 

научных конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное исследование состоит из перечня условных 

обозначений, введения, общей характеристики работы, основной части, 

включающей в себя 3 главы, заключения, библиографического списка  

и приложений. Полный объем диссертации составляет 184 страницы, в том числе 

приложения на 14 страницах. Библиографический список содержит  

373 наименования, включая собственные публикации соискателя ученой 

степени. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основная часть диссертации состоит из трех глав. В первой главе 

«Историография. Источники. Методы исследования» раскрывается степень 

научной разработанности темы, анализируется репрезентативность 

использованных источников, характеризуются методы исследования. 

В разделе 1.1 «Историография» определена степень разработанности темы. 

Проблема трансформации церковно-приходской жизни православного населения 

БССР под влиянием политики советского государства до настоящего момента 

не являлась предметом специального исторического исследования и нашла лишь 

фрагментарное отражение в отечественной и зарубежной историографии. 

В советской историографии (1930–1980-е гг.) рассматривались вопросы 

эволюции политики советского государства в области религии, содержание 

которой определялось представлением о реакционной сущности церкви  

и религии, обоснованность, методы и результаты антирелигиозной пропаганды 

и атеистического воспитания населения. Проблема изменений в церковно-

приходской жизни православных верующих исследователями, работающими 

в русле атеистической марксистско-ленинской методологии, не поднималась. 

Наибольший интерес в довоенной советской историографии (1929–1941 гг.) 

вызывают публикации правового и научного характера, в частности работа 

Н. С. Орлеанского1, в которой представлены важнейшие законодательные акты 

в области религии, изданные непосредственно на территории БССР, 

и социологическое исследование состояния религиозности на материале БССР, 

проводившееся академиком АН БССР С. Я. Вольфсоном2 в 1929–1930 гг. 

                                                           
1Орлеанский, Н. С. Закон о религиозных объединениях РСФСР и действующие законы, инструкции, циркуляры 

с отдельными комментариями по вопросам, связанным с отделением церкви от государства и школы от церкви 

в Союзе ССР / Н. С. Орлеанский. – М. : Безбожник, 1930. – 224 с. 
2Вольфсон, С. Я. Сучасная рэлігійнасць: Паводле матэрыялаў даслед. ў БССР / С. Я. Вольфсон. – Мінск : Выд-ва 

Беларус. акад. навук, 1930. – 118 с. – (Працы Беларус. акад. навук, Каф. марксізму-ленінізму ; вып. 1). 
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В советской исторической науке послевоенного периода (второй половины 

1940–1980-х гг.) наиболее близко с темой исследования связаны работы, 

посвященные развитию и совершенствованию советского религиозного 

законодательства и положению религии в БССР (А. А. Круглов, М. С. Корзун)3, 

а также труды по истории Русской православной церкви в БССР историков 

белорусской эмиграции (архиепископ Афанасий (Мартос), И. Касяк)4. 

В современной историографии (конец 1980-х – по наст. время), наряду 

с появлением новых подходов к изучению истории церкви в советском 

государстве 1930-х гг., при общей направленности исследований на вопросы 

развития церковно-государственных отношений в советском государстве, жизни 

и деятельности православной иерархии в СССР, с начала 2000-х гг. постепенно 

начинается поворот к отдельным проблемам церковной жизни рядовых 

верующих. При этом комплексное исследование проблемы изменений 

в церковно-приходской жизни православных верующих БССР в 1930-е гг. 

по-прежнему отсутствует.  

Белорусская историография истории церкви представлена как работами 

обобщающего характера, посвященными анализу политики советского 

государства в области религии, эволюции государственно-церковных 

отношений, преследований духовенства, изменения правового статуса 

религиозных организаций, так и исследованиями различных вопросов истории 

православия в БССР в 1920–1930-е гг., включая отдельные аспекты 

повседневной церковно-приходской жизни православных верующих. 

Наибольший вклад в изучение церковно-исторической проблематики внесли 

белорусские исследователи В. И. Новицкий, И. И. Янушевич, Н. В. Довгяло, 

протоиерей Федор Кривонос5. Отдельными вопросами церковной истории  

1920–1930-х гг. занимались иерей Дмитрий Шиленок, А. В. Слесарев, 

И. Н. Романова, К. Е. Карпекин6. 

                                                           
3Корзун, М. С. Русская православная церковь, 1917–1945 годы: Изменение социально-политической ориентации 

и научная несостоятельность вероучения / М. С. Корзун. – Минск : Беларусь, 1987. – 111 с.; Круглов, А. А. 

Развитие атеизма в Белоруссии (1917–1987 гг.) / А. А. Круглов. – Минск : Беларусь, 1989. – 365 с. 
4Афанасий (Мартос, А. В.). Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни / архиеп. Афанасий 

(А. В. Мартос). – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2000. – 351 с. 
5Навіцкі, У. І. Змена канфесіянальнай палітыкі дзяржавы ў 20–30-я гг. ХХ ст. / У. І. Навіцкі // Канфесіі на Беларусі 

(к. XVIII – XX ст.) / В. В. Грыгор’ева [і інш.] ; навук. рэд. У. І. Навіцкі. – Мінск : ВП Экаперспектыва, 1998. – 

Гл. 5. – С. 155–234; Янушевич, И. И. Политика советского государства по отношению к Русской Православной 

церкви в 1917–1927 гг.: на материалах Беларуси : дис. ... канд. ист. наук: 07. 00.02 / И. И. Янушевич. – Минск, 

2001. – 127 л.; Янушевич, И. И. Конфессиональная политика советского государства: уроки истории (1917–

1928 гг.) / И. И. Янушевич. – Минск : БГУ, 2005. – 143 с.; Довгяло, Н. В. Конфессиональная политика 

в Белорусской ССР в 1921–1939 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Н. В. Довгяло ; Ин-т истории 

НАН Беларуси. – Минск, 2016. – 24 с.; Кривонос, Ф. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из истории 

Минской епархии (1917–1939 годы) / прот. Ф. Кривонос. – Минск : МФЦП, 2007. – 240 с. 
6Шиленок, Д. Д. Из истории православной церкви в Белоруссии (1922–1939) («Обновленческий» раскол 

в Белоруссии) / свящ. Д. Шиленок. – М. : Крутиц. патриаршее подворье : О-во любителей церков. истории, 2006. 

– 217 с.; Слесарев, А. В. История «правой» церковной оппозиции («иосифлянства») на Гомельщине в 1928 – нач. 

1941 гг. / А. В. Слесарев // Труды Минской Духовной академии : науч. журн. / Мин. духов. акад. – 2014. – 

№11. – С. 140–149; Раманава, І. М. Кляйменне Чырвонага дракона. Усесаюзны перапіс насельніцтва 1937 года 
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В современной российской историографии по вопросам повседневной 

церковно-приходской жизни православных верующих в межвоенный период 

комплексные исследования проводились только на региональном уровне. Здесь 

наиболее ценными являются работы М. И. Каиля7 по истории церковно-

государственных отношений в Смоленской епархии в 1920–1930-е гг. как 

в области, территориально и культурно близкой БССР. Значительное место 

в своих исследованиях автор отводит анализу внутриконфессиональных 

процессов, эволюции организационных форм и практик религиозной жизни 

православных Смоленщины в условиях антирелигиозной политики государства 

в 1920–1930-е гг. Эволюции отдельных религиозных практик в советскую эпоху 

посвящены статьи А. Л. Беглова, Н. Б. Киценко, Е. М. Жидковой8. 

В зарубежной историографии следует также обратить внимание на работу 

англоязычной исследовательницы Ш. Фицпатрик9, которая дает краткий очерк 

религиозности «сталинского» крестьянства в 1930-е гг., статью Г. Фриза10 

о возрастании церковной активности православных верующих и демократизации 

приходской жизни в первое десятилетие советской власти.  

В разделе 1.2 «Источники» представлен обзор источников 

документального (законодательные, делопроизводственные, статистические) 

и повествовательного (мемуары, эпистолярные источники, периодическая 

печать) характера. Практически все исторические документы, использованные 

при написании данного диссертационного исследования, были выявлены 

в государственных архивах Беларуси: НАРБ (Ф. 4п, Ф. 251, Ф. 12), НИАБ 

(Ф. 2786), фондах областных архивов (ГАМинО, ГАВО, ГАГО, ГАООГО, 

ГАМО, ГАООМО). 

Существующая источниковая база включает в себя как документы 

советско-партийного аппарата и общественных организаций, так и архивы 

                                                           
і яго трактоўка ў сялянскім дыскурсе / І. М. Раманава // ARCHE. – 2012. – №3. – С. 246–261; Карпекiн, К. Р. 

Праваслаўныя абшчыны мястэчак і вёсак Беларусі ў пачатку 1920-х гадоў: сацыяльная і арганізацыйная 

структура (на прыкладзе Віцебскага павета) / К. Р. Карпекін // Христианство в Беларуси: история 

и современность : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Отд-ние гуманит. наук и искусств, Ин-т истории ; редкол.: 

А. А. Коваленя (пред.) [и др.]. – Минск : Беларус. навука, 2014. – С. 183–189. 
7Каиль, М. В. Власть и православные верующие в российской провинции 1918 – первой половины 1930-х гг.: 

контуры взаимоотношений / М. В. Каиль // Клио. – 2010. – №4. – С. 58–64; Каиль, М. В. На пути к «великому 

перелому» в государственно-церковных отношениях. 1920-е – начало 1930-х гг. в религиозной жизни российской 

провинции / М. В. Каиль // Власть – общество – личность в истории России : материалы Всерос. (с междунар. 

участием) заоч. науч. конф. молодых ученых, Смоленск, ноябрь 2007 г. / Смолен. гос. ун-т, Студ. ист. о-во ; 

редкол.: М. В. Каиль (отв. ред.) [и др.]. – Смоленск, 2008. – С. 118–132. 
8Беглов, А. Л. Практика причащения православных прихожан советской эпохи / А. Л. Беглов // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. – 2012. – №3–4. – С. 9–34; Киценко, Н. Исповедь в советское время 

/ Н. Киценко // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2012. – №3–4. – С. 35–58; Жидкова, Е. 

Советская гражданская обрядность как альтернатива обрядности религиозной / Е. Жидкова // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. – 2012. – №3–4. – С. 407–428. 
9Фицпатрик, Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня 

/ Ш. Фицпатрик. – 2-е изд. – М. : РОССПЭН : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 422 с. 
10Фриз, Г. «Вся власть приходам»: возрождение православия в 1920-е годы / Г. Фриз // Государство, религия, 

Церковь в России и за рубежом. – 2012. – №3–4. – С. 85–104. 
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церковных ведомств. Наиболее информативными, полно и разносторонне 

отражающими специфику и эволюцию церковно-приходской жизни 

православного населения БССР 1930-х гг. являются различные документы 

делопроизводства (письма и жалобы верующих в церковные и государственные 

инстанции, спецсводки и политдонесения ГПУ (НКВД), докладные записки 

о религиозной ситуации в районах БССР) и эпистолярные источники (личная 

переписка обновленческого митрополита Даниила Громовенко). Динамику  

и особенности политического курса государства применительно к религии в БССР, 

анализ которых необходим для понимания условий жизни православного 

населения в 1930-е гг., помогают проследить законодательные источники (декреты 

и постановления советского правительства и инструкции к ним, Конституции 

СССР и БССР) и организационно-распорядительная документация (циркуляры, 

резолюции, указы республиканских, окружных и районных органов власти).  

В разделе 1.3 «Методы исследования» дана краткая характеристика 

методов, которые использовались в ходе настоящего исследования. Отмечено, 

что методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные (описание, обобщение, анализ, синтез, индукция и дедукция)  

и специальные исторические методы (историко-сравнительный, историко-

генетический, историко-системный, историко-типологический, 

ретроспективный). 

Для более четкого определения границ объекта исследования было 

сформулировано понятие «церковно-приходская жизнь», под которым в данном 

диссертационном исследовании подразумеваются все внешние проявления 

традиционной православной религиозности человека (исполнение обрядов, 

участие в таинствах и богослужениях, молитвенные и аскетические практики)  

и различные формы хозяйственной и организационной деятельности верующего 

населения, сосредоточенные на приходе, включая отношение людей к ним,  

а также к тем общественно-политическим процессам, которые оказывали 

влияние на церковно-приходскую жизнь и приводили, в конечном счете, к ее 

постепенной трансформации. В свою очередь, под трансформацией церковно-

приходской жизни в настоящей работе понимаются как качественные 

(демократизация приходской жизни и усиление роли церковно-приходских 

советов в жизни общины, перемены в отношениях верующих и духовенства, 

появление новых форм религиозных практик и т. д.), так и количественные 

преобразования (изменение количества действующих приходов, степени участия 

верующих в церковных богослужениях и обрядах и т. д.) в различных сферах 

церковной активности верующих на приходе.  

Кроме того, в работе была представлена краткая эволюция  

и проанализировано содержание понятия «православный приход» в контексте 

советского религиозного законодательства, что связано со значительной ролью 



11 

прихода как самостоятельно действующей общности верующих в церковной 

жизни БССР 1930-х гг. В диссертации рассматривается деятельность легальных 

православных приходов, зарегистрированных в государственных органах БССР. 

Во второй главе «Специфика церковно-приходской жизни  

в 1929–1934 гг.» рассматривается общее состояние и изменения в жизни 

православных религиозных обществ БССР под влиянием секулярной политики 

советского государства первой половины 1930-х гг. В разделе 2.1 «Влияние 

экономического фактора на положение православного населения БССР» 

проанализировано экономическое положение православных приходов  

и деятельность православных верующих по сохранению церковно-приходской 

жизни в условиях финансового давления со стороны государства. Отмечено, что 

смена основного политического курса в конце 1920-х гг. стала причиной 

экономического притеснения верующих, которое прямо осуществлялось через 

храмовое налогообложение, косвенно – через налогообложение 

священнослужителей и формально было заключено в рамки постановления 

«О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. и основанных на нем 

подзаконных актов. Верующие старались оплачивать церковные налоги 

своевременно, в связи с чем в архивных документах выявлено относительно 

немного фактов изъятия молитвенных зданий исключительно по экономическим 

причинам. Сложнее обстояло дело с налогами духовенства: верующие не всегда 

имели желание, но чаще всего не могли по причине бедности выплачивать 

за священника налоги, которые, как правило, финорганами несправедливо 

завышались. Проблема переобложения духовенства привела к повсеместному 

недостатку священников, что повлекло за собой простаивание  

и неиспользование по назначению официально открытых церквей. Власти, 

в свою очередь, использовали подобные ситуации как предлог для изъятия 

молитвенных зданий в административном порядке. 

Раздел 2.2 «Особенности функционирования православных приходов 

БССР под воздействием административных мероприятий советской 

власти» посвящен попыткам православного населения БССР отстоять право 

на пользование молитвенными зданиями и возможность организации церковно-

приходской жизни в условиях административного давления со стороны государства.  

Положения постановления «О религиозных объединениях», связанные 

с ликвидацией храма, на абсолютно законных основаниях позволяли нарушать 

принцип свободы совести и вероисповедания, ущемляя права верующих 

на пользование молитвенными зданиями. Верующие, в свою очередь, как 

законопослушные граждане БССР, отстаивали храмы теми немногочисленными 

способами, которые им были предоставлены государством. Исключение 

составляют события 1930 г., когда местные власти стали нарушать рамки закона, 

проводя массовое изъятие культовых зданий в ходе сплошной коллективизации. 
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Незаконное закрытие храмов вызвало многочисленные выступления верующих 

в защиту своих религиозных интересов, в результате чего власти вынуждены 

были вернуть ряд церквей общинам. При этом административное изъятие 

церквей продолжается и вновь переходит в наступательную фазу в 1934 г. Ввиду 

угрозы возможных репрессий для православного населения становится 

небезопасным не только активно отстаивать свои религиозные права, но даже 

формально состоять членами церковно-приходских советов, поэтому верующие 

постепенно теряют возможность и моральные силы бороться за сохранение 

храмов. Итогом административной политики властей становится значительное 

уменьшение количества действующих церквей в БССР – от 1123 до 162 – 

к середине 1930-х гг. 

В разделе 2.3 «Внутрицерковная жизнь православного населения 

БССР» анализируется ряд таких важных аспектов внутрицерковной жизни 

верующих, как деятельность церковно-приходских советов, отношения 

прихожан и духовенства, отношение верующих к церковным течениям; 

изменение богослужений и обрядов; способы сохранения верующими церковно-

приходской жизни в условиях антирелигиозной политики государства.  

Выбор властью в качестве субъекта государственных отношений 

«двадцатки» верующих приводит к демократизации управления церковными 

приходами, где главную роль начинают играть члены церковно-приходских 

советов. При этом в выборе настоятеля пожелания верующих нередко 

превалируют над мнением епархиальных властей. Это явление имело  

и негативные стороны: концентрация власти в руках церковно-приходских 

советов предполагала также контроль над церковными денежными средствами, 

что приводило к конфликту с настоятелем и вытеснению последнего из прихода. 

Одновременно, с ликвидацией храмов происходило распадение церковно-

приходских общин и отчуждение основной массы верующих от участия 

в приходской жизни. 

В отношении верующих к духовенству, включая его церковную 

юрисдикцию, определяющим фактором стал повсеместный недостаток 

священнослужителей, который привел к заметному смягчению требований 

к кандидатам в настоятели. Выявилась значительная роль епископа  

в активизации и поддержании религиозных чувств верующих, сохранении 

церкви как организационной структуры, в деле развития и укрепления того или 

иного церковного течения. 

Богослужебная и обрядовая жизнь верующих также подверглась ряду 

существенных изменений, что выразилось в сокращении «религиозного 

времени» до нескольких праздничных богослужений в году, участия в крещении 

и отпевании и сужении «религиозного пространства» до пределов церковного 

здания и дома, развитии новых форм церковной практики (общая исповедь, 
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общее пение). При этом внутренний строй и содержание богослужений  

и обрядов сохраняются без существенных изменений. При недостатке 

священнослужителей в некоторых случаях начинают распространяться 

альтернативные формы церковно-приходской жизни (мирянские богослужения).  

На антирелигиозную политику в разных районах БССР население 

реагирует с разной степенью религиозной устойчивости, включая постепенный 

отход от церкви, попытки верующих бороться за свои права и переход 

религиозности в скрытое состояние. Среди причин, вызывающих постепенное 

отстранение верующих от участия в церковно-приходской жизни, можно 

отметить следующие: ликвидация храмов и отсутствие священнослужителей, 

коллективизация, участие в работе колхозов, меры репрессивного воздействия 

на верующих.  

Третья глава «Преобразование церковно-приходской жизни 

в 1935–1939 гг.» посвящена анализу изменений в жизни и деятельности 

православных приходов в период наибольшей конфронтации церковно-

государственных отношений, осложненных критической общественно-

политической ситуацией в советском государстве второй половины 1930-х гг. 

В разделе 3.1 «Роль репрессивной политики советского государства 

в жизни православных верующих БССР» рассмотрены причины 

и последствия усиления репрессивных мер воздействия на членов православных 

религиозных обществ в БССР на фоне развертывания политических репрессий 

в СССР в целом, достигших своего пика в 1937–1938 гг. 

Выявлено, что политика массовых репрессий 1937–1938 гг. оказала самое 

разрушительное влияние на состояние церковно-приходской жизни 

православного населения БССР как в связи с разгромом организационной 

структуры православной церкви, так и по причине физического устранения 

духовенства и наиболее активной части прихожан, осуществлявших основную 

работу по сохранению и поддержанию церковно-приходской жизни в данной 

местности.  

Основанием репрессий применительно к духовенству и рядовым 

прихожанам следует считать вызванное принятием советской Конституции 

1936 г. усиление гражданской и религиозной активности населения во второй 

половине 1936 – первой половине 1937 гг., проявившееся в ходе проведения 

всесоюзной переписи и подготовки к выборам в Верховный Совет СССР. 

Результаты переписи показали недопустимо высокий для государства 

с главенством атеистической идеологии процент верующих в СССР и выявили 

готовность населения бороться не только за свои религиозные, но и гражданские 

права. Участие в переписи стало также своеобразным показателем 

отрицательного отношения к советской власти у определенной части верующих, 

с одной стороны, воспринимавших ее как «власть антихриста» и уходивших 
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в сознательную изоляцию от советской действительности, а с другой стороны, 

готовых поддержать возможную перемену власти в стране. 

В разделе 3.2 «Практика взаимодействия верующих и государства 

в административной сфере» анализируются изменения в реакции верующих 

на применение государством методов администрирования в вопросе 

о пользовании и изъятии молитвенных зданий.  

Указано, что в реакции верующего населения БССР на административный 

гнет со стороны государства в эти годы наблюдается существенная динамика. 

Пика своей активности борьба верующих за возможность организации  

и сохранения церковно-приходской жизни через возврат храмов, регистрацию 

настоятеля на приход, возобновление регулярных богослужений достигает 

во второй половине 1936 – первой половине 1937 гг. в связи с обсуждением  

и принятием 5 декабря 1936 г. новой Конституции СССР. 

Участие верующих в сохранении церковно-приходской жизни на законных 

началах резко уменьшается во второй половине 1937 – 1938 гг., что связано 

с участившейся практикой арестов духовенства и наиболее активной части 

верующих за открытую церковную деятельность с последующей ликвидацией 

большинства православных храмов как центров «антисоветского церковного 

подполья». Легальная деятельность прихожан по организации церковно-

приходской жизни окончательно прекращается с административным изъятием 

последней официально открытой православной церкви в БССР в 1939 г. 

В разделе 3.3 «Изменения в деятельности церковно-приходских 

советов и организации богослужебно-обрядовой жизни верующих» 

анализируются причины, динамика и последствия усиления 

трансформационных процессов в различных сферах внутрицерковной жизни 

православного населения БССР. 

Отмечено, что меняется характер деятельности наиболее активных 

верующих – членов церковно-приходских советов: основной формой работы 

церковных активистов становится организация подачи заявлений об открытии 

церквей в различные государственные инстанции. Существенные перемены 

происходят во взаимоотношениях верующих и духовенства: в связи 

со стиранием границ и сближением между различными течениями внутри 

православной церкви в БССР после 1935 г. перестает приниматься во внимание 

церковная юрисдикция священнослужителя, равно как практически неизвестны 

случаи претензий со стороны прихожан к личным и профессиональным 

качествам священника. В сфере богослужебно-обрядовой жизни православных 

верующих следует отметить значительное уменьшение случаев участия 

населения в обрядах и таинствах по БССР, в сравнении с первой половиной  

1930-х гг. Исключение составляет ситуация со всплеском случаев крещения 

в первой половине 1937 г., вызванным усилением церковной активности 
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верующих под влиянием принятия Конституции 1936 г. При этом существенно 

увеличивается количество случаев обращения верующих к альтернативной 

церковной практике мирянских богослужений, связанной с практически полным 

отсутствием храмов и священнослужителей в БССР и невозможностью наладить 

церковно-приходскую жизнь на привычных началах. 

В целом, конец 1930-х гг. ознаменовался переходом церковной жизни 

на нелегальное положение и реализацией основной массой православных 

верующих «катакомбного» способа существования, что было вызвано как 

практикой массовых арестов священнослужителей и рядовых верующих  

в 1937–1938 г., так и изъятием всех молитвенных зданий в БССР в 1939 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Основываясь на атеистической марксистско-ленинской идеологии, 

религиозная политика советского государства с момента установления советской 

власти на белорусских землях имела антирелигиозную направленность,  

что проявлялось в самом широком спектре действий со стороны государства, 

начиная от принятия высших законодательных актов и заканчивая 

антирелигиозными акциями местных органов власти.  

Ужесточение антирелигиозного курса происходит в 1929 г. в связи 

с переходом государства к сталинской политике форсированного «строительства 

социализма», сопровождавшегося «усилением классовой борьбы»,  

и законодательно оформляется посредством принятия постановления ВЦИК  

и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Действие 

данного закона распространялось на территорию БССР и существенно 

ограничивало положение и деятельность религиозных организаций в стране. 

На протяжении 1929–1939 гг. антирелигиозная политика государства 

носила волнообразный характер: за антирелигиозными акциями и массовым 

закрытием церквей в ходе сплошной коллективизации 1929–1930 гг. следовал 

этап сравнительно спокойного существования религиозных организаций  

в 1931–1936 гг., прерываемый кампаниями по изъятию молитвенных зданий 

в 1934 г., периодическими арестами духовенства и некоторых наиболее 

активных прихожан. Данный период сменила волна массовых репрессий  

1937–1938 гг., когда антирелигиозная политика государства достигла своей 

высшей точки, сыграв первостепенную роль в трансформации церковно-

приходской жизни православных верующих БССР [1, 2, 8, 9, 10, 13, 19]. 

2. Экономическое воздействие на жизнь верующих со стороны государства 

было основано на положениях постановления «О религиозных объединениях», 

получившего свое развитие в ряде подзаконных актов, и проявлялось в храмовом 
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налогообложении и налогообложении священнослужителей, причем 

обязанность уплаты налогов сначала за церковь, впоследствии и за духовенство 

возлагалась на верующих. В целом, религиозные общества демонстрировали 

относительную устойчивость к влиянию экономического фактора, успешно 

справляясь с многочисленными налоговыми платежами, однако в некоторых 

случаях постепенное обеднение населения в ходе коллективизации, 

экономическая зависимость верующих крестьян от колхозов, намеренное  

и неоправданное завышение церковных налогов местными финорганами, 

неспособность верующих оплачивать налоги за церковь и священника и, как 

следствие, недостаток священнослужителей и «неиспользование храмов 

по назначению» приводили к изъятию молитвенных зданий и прекращению 

церковно-приходской жизни в данной местности. Тем самым экономическое 

воздействие негативным образом сказывалось на состоянии и деятельности ряда 

религиозных обществ БССР, поэтому следует говорить об экономическом 

давлении на православное население с целью вытеснения религии 

из повседневной жизни [4, 15]. 

3. Более серьезным изменениям подверглась церковно-приходская жизнь 

православных верующих под воздействием административного фактора, 

которое заключалось в применении государственной властью целого комплекса 

мер, препятствующих естественному функционированию приходских церквей  

и включавших как мотивированные и немотивированные отказы в регистрации 

религиозного общества и священнослужителя, так и систематическое 

административное изъятие церквей, осуществлявшееся чаще всего 

с нарушением существующего законодательства. Формальной причиной 

изъятия храма становилось, как правило, «требование большинства трудящегося 

населения». Верующие в свою очередь противились административному 

давлению и стремились к сохранению храмов как центров церковно-приходской 

жизни, стараясь не преступать при этом рамок закона. Исключение составляют 

стихийные выступления населения против массового незаконного 

административного изъятия молитвенных зданий в период форсированной 

коллективизации в первой половине 1930 г. (на территории БССР было 

зафиксировано 52 случая выступлений с участием около 7000 человек), в связи 

с чем часть церквей была возвращена верующим. Тем не менее, в результате 

политики административного изъятия церквей количество действующих 

православных храмов в БССР уменьшилось почти в 15 раз: с 1123 в мае 1929 г. 

до 74 в конце 1936 г. В 1937–1938 гг. практически все церкви были изъяты 

в связи с арестами духовенства и членов церковно-приходских советов по 

обвинению в антисоветской деятельности. Последний официально действующий 

православный храм в БССР был закрыт в 1939 г. [1, 2, 9, 16, 18, 19, 21]. 
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4. Наиболее негативное влияние на жизнь православного населения  

в 1930-е гг. оказали политические репрессии. Спектр силовых методов 

воздействия на верующих со стороны местных властей и антирелигиозных 

активистов был широк и соединялся с экономическим и административным 

притеснением: сюда относятся угрозы, запугивания и оскорбления, исключение 

из колхозов активных членов церкви с последующим переводом в разряд 

единоличников и значительным повышением суммы налогов, арест и тюремное 

заключение, ссылка, расстрел. Наиболее радикальные меры «социальной 

защиты» – расстрелы либо ссылки в исправительно-трудовые лагеря сроком 

на 10 лет – чаще всего применялись в период реализации органами НКВД  

в 1937–1938 гг. оперативного приказа №00447. Согласно данному приказу,  

в разряд «контрреволюционных элементов», подлежащих ликвидации, подпали 

«церковники» – не только духовенство, но и наиболее активные верующие, как 

правило, члены церковно-приходских советов и церковнослужители. Главными 

причинами массовых репрессий 1937–1938 гг. в отношении православных 

христиан стала возросшая религиозная активность населения в связи 

с принятием Конституции СССР 1936 г. вкупе с высоким показателем 

количества верующих в СССР, выявленным в ходе всесоюзной переписи 

населения 1937 г. Сохранились сведения о репрессировании  

3247 представителей религиозных организаций, включая 2800 рядовых 

верующих. Под воздействием репрессий, угрожавших прямым физическим 

уничтожением личности, публичное участие населения в церковно-приходской 

жизни стало невозможным, что окончательно переводит ее в латентное 

состояние в конце 1930-х гг. [1, 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 20]. 

5. Значительной трансформации подверглись различные аспекты 

внутрицерковной жизни православных верующих, формальное 

невмешательство в которую было провозглашено советским руководством еще 

в 1918 г. Принцип отделения церкви от государства был нарушен по причине 

косвенного влияния государственной религиозной политики  

на внутрицерковную жизнь. Среди наиболее существенных изменений следует 

отметить демократизацию церковно-приходской жизни, когда власть на приходе 

сосредотачивается в руках «двадцатки» – наиболее активных верующих (членов 

церковно-приходских советов, церковнослужителей) – с постепенным 

отчуждением от участия в жизни прихода основной массы населения. 

Положение духовенства на приходе при этом чаще всего определялось 

взаимоотношениями с «двадцаткой». Общий недостаток священнослужителей, 

вызванный совокупным влиянием экономической, административной  

и репрессивной политики государства, привел к распространению 

альтернативных форм церковно-приходской жизни, в частности, мирянских 

богослужений в различных вариациях, практике общей исповеди, общего пения. 
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Государственная политика вытеснения религии из всех сфер частной  

и общественной жизни постепенно приводила к максимальному сужению 

церковного «пространства-времени» (исполнение верующими только базовых 

таинств и обрядов, участие в нескольких праздничных службах в году, 

ограничение церковной активности стенами храма или дома), смещению 

акцентов в сторону обрядовой стороны церковно-приходской жизни в ущерб 

духовной. При постепенном отходе ряда верующих от церкви бóльшая часть 

населения, осуществляя свою церковную деятельность в «подполье», оставалась 

традиционно православной, что подтвердилось возобновлением церковно-

приходской жизни в годы Великой Отечественной войны [3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы исследования, его положения и выводы могут быть 

использованы при написании обобщающих трудов по истории государственно-

церковных отношений, истории повседневности, социальной истории Беларуси 

1930-х гг., при разработке учебных пособий, общих лекционных и специальных 

курсов для учреждений высшего образования (результаты внедрены в учебный 

процесс ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ, 

имеется 1 акт о внедрении результатов), факультативных курсов по истории для 

средней школы, при написании научных статей и монографий.  

Исследование политики советской власти в отношении православных 

христиан в БССР 1929–1939 гг. и сформулированные на этой основе выводы могут 

оказать содействие государственным органам, а именно аппарату Уполномоченного 

по делам религий и национальностей, в организации конструктивного диалога 

между властью и православной церковью в современных условиях. 
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рэлігійная палітыка савецкай дзяржавы, палітычныя рэпрэсіі, гісторыя 

паўсядзённасці, мікрагісторыя. 

Мэта даследавання: выяўленне зместу, спецыфікі, прычын і наступстваў 

трансфармацыі царкоўна-прыходскага жыцця праваслаўнага насельніцтва БССР 

у 1929–1939 гг. 

Метады даследавання: у працэсе даследавання былі выкарыстаны 

агульнанавуковыя метады (апісанне, абагульненне, аналіз, сінтэз, індукцыя 

і дэдукцыя) і спецыяльныя гістарычныя метады (гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, 

рэтраспектыўны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў гістарычнай навуцы 

праведзена спецыяльнае цэласнае даследаванне па гісторыі паўсядзённага 

царкоўна-прыходскага жыцця праваслаўнага насельніцтва БССР у 1929–1939 гг., 

праблема трансфармацыі якога ва ўмовах секулярнай палітыкі савецкай 

дзяржавы раней не вывучалася. Падрабязна разгледжаны абставіны жыцця 

і дзейнасці праваслаўных рэлігійных абшчын, якія знаходзіліся пад уплывам 

эканамічнай, адміністратыўнай і рэпрэсіўнай палітыкі дзяржавы ў галіне рэлігіі, 

дэталёва прааналізаваны метады і ступень уздзеяння розных мерапрыемстваў 

савецкай улады на функцыянаванне і разбурэнне прыходаў. Дадзена грунтоўная 

характарыстыка паўсядзённага ўнутрыцаркоўнага жыцця праваслаўных 

вернікаў БССР, выяўлены ступені, формы і прычыны яго трансфармацыі пад 

уздзеяннем секулярнай палітыкі дзяржавы. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў: матэрыялы 

дысертацыі могуць быць выкарыстаны для напісання абагульняючых прац 

па гісторыі царкоўна-дзяржаўных адносін, гісторыі паўсядзённасці, сацыяльнай 

гісторыі Беларусі 1930-х гг., пры распрацоўцы вучэбных дапаможнікаў, 

агульных і спецыяльных курсаў для вышэйшых навучальных устаноў, 

факультатыўных курсаў па гісторыі ў сярэдняй школе, для напісання навуковых 

артыкулаў і манаграфій. 

Галіна выкарыстання: гісторыя Беларусі, гісторыя праваслаўя, 

сацыяльная гісторыя, гісторыя паўсядзённасці, мікрагісторыя, краязнаўства.
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РЕЗЮМЕ 

 

Калинина Анна Сергеевна 

Трансформация церковно-приходской жизни  

православного населения БССР в 1929–1939 гг. 

 

Ключевые слова: Беларусь, христианство, православная церковь, 

церковно-приходская жизнь, церковный приход, религиозное общество, 

религиозная политика советского государства, политические репрессии, история 

повседневности, микроистория. 

Цель исследования: выявление содержания, специфики, причин  

и последствий трансформации церковно-приходской жизни православного 

населения БССР в 1929–1939 гг. 

Методы исследования: в процессе работы были использованы 

общенаучные методы исследования (описание, обобщение, анализ, синтез, 

индукция и дедукция) и специальные исторические методы (историко-

сравнительный, историко-генетический, историко-системный, историко-

типологический, ретроспективный). 

Полученные результаты и их новизна: впервые в исторической науке 

проведено специальное целостное исследование по истории повседневной 

церковно-приходской жизни православного населения БССР в 1929–1939 гг., 

проблема трансформации которой в условиях секулярной политики советского 

государства ранее не изучалась. Подробно рассмотрены обстоятельства жизни 

и деятельности православных религиозных общин, находившихся под влиянием 

экономической, административной и репрессивной политики государства 

в области религии, детально проанализированы методы и степень воздействия 

различных мероприятий советской власти на функционирование и распадение 

приходов. Дана обстоятельная характеристика повседневной внутрицерковной 

жизни православных верующих БССР, выявлены степень, формы и причины ее 

трансформации под воздействием секулярной политики государства.  

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

материалы исследования могут быть использованы при написании обобщающих 

трудов по истории государственно-церковных отношений, истории 

повседневности, социальной истории Беларуси 1930-х гг., при разработке 

учебных пособий, общих лекционных и специальных курсов для высших 

учебных заведений, факультативных курсов по истории для средней школы, при 

написании научных статей и монографий. 

Область применения: история Беларуси, история православия, 

социальная история, история повседневности, микроистория, краеведение. 

 






