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Гродненская область расположена на западе Республики Беларусь. Территория регио-

на занимает 25,1 тыс. км
2
 (12,1 % территории страны), где проживают 1123,5 тыс. человек 

(11,5 % населения республики). 

Исторические особенностей формирования территории Беларуси обусловили значи-

тельную этническую дифференциацию регионов Беларуси, что явилось предпосылкой также 

и для конфессионального разнообразия. Этнические особенности Гродненской области (зна-

чительная доля поляков и литовцев в западных и северных районах региона, места оседлости 

белорусских татар в восточных районах региона), а также постоянное влияние Польши и бо-

лее позднее вхождение Западной Беларуси в состав СССР сыграло превалирующую роль в 

формировании особенностей современного религиозного пространства региона.  

Гродненская область – регион Беларуси с традиционно высоким уровнем религиозно-

сти населения. Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2003 г. под эги-

дой Совета по делам религий и национальностей Гродненского облисполкома сотрудниками 

Гродненского государственного университета, с религией себя соотносит 89,9 % опрошен-

ных (общереспубликанский показатель – около 50 %). К православным себя отнесли 50,8 % 

респондентов, к католикам – 31 %. О религиозности населения области можно судить по ко-

личеству зарегистрированных общин, являющихся центрами религиозной жизни верующих. 

Согласно проведенному социологическому опросу, 65,5 % интервьюируемых в Гродненской 

области осознают себя как верующие, что выше, чем в иных регионах Беларуси (рисунок 1). 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Брестская обл.

Витебская обл.

Гомельская обл.

Гродненская обл.

Могилевская обл.

г. Минск

Минская обл.

Да, я верю в Бога Да, я в сверхъестественные силы

Не могу ответить однозначно Нет, я не верующий

 
Рисунок 1 – Структура самоидентификации респондентов в регионах Беларуси 

по отношение к вере 
 

Не смотря на довольно значимый уровень верующих, потенциал роста приверженцев 

религиозных общин в регионе остается довольно значительным – 25,9 % респондентов неоп-

ределились с религиозной самоидентификацией. В сравнении с г. Минском (28,2 %) это не-

значительно меньше, но больше (в среднем на 3-5 %) чем в других регионах. Количество 

респондентов с атеистическим мировоззрением минимально среди опрошенных – 5,7 %, что 

в 1,5–3 раза меньше в сравнении с данными по другим  регионам. Большинство верующих 

респондентов (70,6 %) в регионе отмечают раннее приобщение к вере – с детства. Этот уро-

вень сопоставим с результатами социологического опроса в Минской области (69,1 %). Для 

опрашиваемых в восточно-белорусских регионах характерен более зрелый возраст прихода к 

вере. Так, только 43,6 % верующих респондентов в Гомельской области отмечают раннее 



приобщение к вере, в Могилевской – 50 %. Основой формирования религиозного мировоз-

зрения для опрашиваемых в Гродненской области являются семейные традиции и устои – 

73,9 % респондентов отмечают семью как социальный институт, определивший их религиоз-

ную самоидентификацию. Семейная преемственность веры является определяющей для оп-

рошенных в Минской (73,7 %), Брестской (62,1 %), Витебской (62 %) областях. Семья не 

имеет столь значимой роли в формировании религиозности населения в восточно-

белорусских регионах. Менее половины опрошенных в Гомельской (46,2 %) и Могилев-

ской(38,9 %) областях связывают свой приход к вере с семейными традициями. Отличитель-

ной особенностью Гродненского региона является социальная значимость деятельности 

служителей культа в распространении религиозного мировоззрения – 7,9 % опрашиваемых 

отмечали определяющую роль священнослужителей в их приходе к вере. Для сравнения: в 

иных регионах Беларуси лишь 0,8–2,6 % респондентов указывали на определяющую роль 

священнослужителей в религиозном выборе. Значима роль священнослужителей в постиже-

нии верующими в Гродненской области канонов, религиозных обрядов и культовых текстов 

отдельных конфессий – 17,3 % респондентов знакомы с религиозной обрядностью благодаря 

деятельности служителей культа. 
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Рисунок 2 – Конфессиональная самоидентификация респондентов 
 

Конфессиональная самоидентификация респондентов представлена на рисунке 2. Для 

конфессиональной структуры верующих в Гродненской области характерны, по сравнению с 

другими регионами, повышенная доля приверженцев католицизма (29,9 %) и пониженная – 

православия (56,3 %). Доля конфессионально неопределившихся респондентов в области 

минимальна – 6,9 %, в сравнении с другими регионами, где их от 8,3 % до 22,9 %.  

Степень оцерковленности верующих респондентов определялась по совершению ими 

действий связанных с осуществлением религиозного культа. Учитывалась частота посещае-

мости опрашиваемыми богослужений, степень и периодичность соблюдения ими религиоз-

ных постов и праздников, знание тексов молитв, священных книг и т.п. (таблица 1, 2, 3). 

Оцерковленность респондентов в Гродненской области относительно высокая в сравнении с 

остальными регионами. При довольно значительном уровне посещаемости богослужений и 

знания текстов молитв для респондентов характерен пониженный уровень знания канониче-

ских вероучительных текстов.  

О религиозности населения области можно судить по количеству зарегистрированных 

общин, являющихся центрами религиозной жизни верующих. Повышенная религиозность 

населения Гродненской области обусловила динамику численности и территориальную на-

сыщенность религиозными общинами. По количеству зарегистрированных религиозных об-

щин (на 01.01.2006 г. – 447) регион уступает Брестской (679), Минской (608), Витебской 



(488) областям; по показателю плотности (1,78 общин на 100 км
2
) религиозных общин – Бре-

стской (2,07); интенсивности (3,87 общин на 10 тысяч человек) религиозных общин – Брест-

ской (4,62) и Минской (4,02). 

 
Таблица 1  Периодичность посещения респондентами богослужений, % 

 

Периодичность Брестская 

обл. 

Витебская 

обл. 

Гомельская 

обл. 

Гродненская 

обл. 

Могилевская 

обл. 
г. Минск 

Минская 

обл. 

Посещают посто-

янно (не менее 3-4 

раз в месяц) 

25,4 16,1 11,0 22,2 9,3 10,6 16,2 

Посещают изредка 

(не более 2 раз в 

месяц) 

52,8 43,2 52,4 61,1 68,2 58,8 51,0 

Не посещают 21,8 40,6 36,7 16,7 22,5 30,6 32,8 

 

Таблица 2  Знание текстов молитв респондентами, % 
 

Варианты 

ответа 

Брестская 

обл. 

Витебская 

обл. 

Гомельская 

обл. 

Гроднен-

ская обл. 

Могилев-

ская обл. 

г. Минск Минская 

обл. 

Да, знаю 76,7 57,4 59,5 84,6 70,9 62,0 70,2 

Нет, не знаю 23,3 42,6 40,5 15,4 29,1 38,0 29,8 

 

Таблица 3  Знание респондентами вероучительных текстов (Библии, Корана и т.д.), % 
 

Варианты ответа Брестская 

обл. 

Витебская 

обл. 

Гомельская 

обл. 

Гродненская 

обл. 

Могилевская 

обл. 

г. Минск Минская 

обл. 

Да, знаком(а) в подроб-

ностях, читал(а) и ду-

мал(а) над их смыслом 

34,7 25,8 25,7 35,2 36,4 31,0 21,2 

Да, знаком(а) в общем: 

читал(а), но над их 

смыслом не задумывался 

29,0 34,8 28,6 30,2 30,5 35,2 45,5 

Да, знаком(а), но только 

понаслышке 
25,4 32,3 29,0 24,7 26,5 19,0 18,2 

Нет, не знаком(а) 10,4 7,1 13,8 9,3 6,6 14,4 14,1 

Нет ответа 0,5 - 2,9 0,6 - 0,5 1,0 

 

Из 447 зарегистрированных религиозных общин (около 16 % от общей численности) 

367 (82 %) являются общинами традиционных для Беларуси конфессий (православия, като-

лицизма, ислама, греко-католицизма, иудаизма, лютеранства и кальвинизма), тогда как в об-

щереспубликанской структуре религиозных общин последние составляют лишь 66 %. В об-

ласти сосредоточено около 39 % общин Римско-католической церкви, 33 % мусульманских и 

всего 9 % протестантских общин. Протестантизм в Гродненской области распространен зна-

чительно меньше, чем в других областях Беларуси. Характерной особенностью здесь являет-

ся и почти равное количество православных и католических общин (181 и 170 соответствен-

но). Однако их распространение по территории области довольно неравномерно, в результа-

те чего образуются отдельные регионы с подавляющим преобладанием одной из конфессий. 

Религиозные общины области представляют 17 конфессий и религиозных течений, в 

то время как во всей республике их количество составляет 28. В регионе присутствует общи-

на Иоганской церкви, которая не представлена в других частях страны. 



 
Рисунок 3  Картосхема сходства конфессиональных структур районов с республиканской 

 

С распадом Советского Союза начался новый этап в развитии религии на Беларуси. 

Быстрыми темпами начали возрождаться традиционные религии – православие и католи-

цизм. Так, если 01.06.1992 г. в Гродненской области насчитывалось 119 православных и 136 

католических общин, то приблизительно через полтора года (01.01.1994 г.) их численность 

составила соответственно 143 и 145. Затем темпы роста снизились, и в 2000 г. количество 

православных общин составило 170, а католических 164. Как видим, за этот период право-

славие стало преобладать над католицизмом по численности приходов. А в 2006 г. соотно-

шение общин указанных конфессий составило 181 на 170 соответственно. Значительные из-

менения произошли и с протестантизмом. Численность его общин возросла с 28 в 1992 г. до 

32 в 1994 г., 87 в 2000 г. и 94 в 2003 г. Затем рост остановился (в 2004 г. столько же), а к 

01.01.2006 г. их количество уменьшилось до 82. 

Как замечено, БПЦ в постсоветский период в Гродненской области значительно ак-

тивнее в плане создания новых приходов, чем РКЦ. Очевидно, это объясняется меньшей (по 

сравнению с католицизмом) насыщенностью территории приходами, вызванный давлением 

на православие в период нахождения Западной Беларуси в составе Польши. Территория 

Гродненской области к началу 1990-х гг. оказалась гораздо лучше обеспечена католическими 

приходами, что, вероятно, вызвало меньшую потребность РКЦ в основании новых общин. 

Однако при рассмотрении соотношения количества религиозных общин двух ведущих кон-

фессий с численностью их культовых зданий можно заметить, что культовых сооружений у 

обеих церквей больше, чем общин (в 2005 г. 206 на 181 соответственно у БПЦ и 216 на 170 

соответственно у РКЦ). Это позволяет предположить, что данные конфессии не полностью 

реализовали свой потенциал в обеспечении верующих приходами, а меньшая активность 

РКЦ в этом связана, в том числе, с кадровой проблемой (в 2000 г. более 70 ксендзов были 

гражданами других государств, в основном Республики Польша). На территории региона 

действуют 3 православных монастыря (мужской – в д. Жировичи Слонимского района, жен-



ские – в Гродно и в д. Богуши Сморгонского района) и 4 католические монашеские общины 

(женские – в д. Каменка Щучинского района, Новогрудке, Лиде и Гродно), а также право-

славные духовная семинария и академия (д. Жировичи), православное духовное училище 

(Слоним) и римско-католическая духовная семинария (Гродно). 

Внутрирегиональная дифференциация в размещении религиозных общин обусловлена 

сложившейся системой расселения, ее исторической преемственностью и распределением 

населения. Наибольшее количество зарегистрированных религиозных общин характерно для 

административных районов с большей численностью населения и повышенной долей в рас-

селенческой структуре горожан и районах граничащих с ними – Гродненском (83 общины, из 

них район – 45 и г. Гродно – 38), Лидском (46), Щучинском (34), Новогрудском (30), Волко-

высском (29), Слонимском (28), Дятловском (28). В географическом отношении выделенная 

группа административных районов занимает центр и юго-восток области. В целом в Лид-

ском районе сконцентрировано 10,3 %, в Гродненском – 10,2 %, в г. Гродно – 8,5 % всех об-

щин, зарегистрированных в области. 

Наименьшее число зарегистрированных религиозных общин характерно для пригра-

ничных малонаселенных районов с повышенной долей сельских жителей – Берестовицкий 

(14), Свислочский (15), Ошмянский (15), Островецкий (15), Вороновский (16). Размещение 

религиозных общин может от части обуславливаться сложившимся организационно-

управленческим территориальным делением отдельных конфессий. Как правило, современ-

ные конфессиональные центры, с присущим им более высоким уровнем иерархии управлен-

ческих и организационных функций, в пространственном отношении обуславливают увели-

чение плотности и интенсивности развития религиозных структур в непосредственной тер-

риториальной близости. Так роль Новогрудка, как центра епархии Белорусской православ-

ной церкви, сказывается на общем количестве зарегистрированных религиозных общин в 

Кореличском (20), Ивьевском (18), Дятловском (28) и непосредственно, – Новогрудском (30) 

районах.  

В сравнении с 1970 г. наибольший рост численности зарегистрированных религиоз-

ных общин отмечен в Лидском (индекс роста 3,54), Дятловском (3,11), Зельвенском (3,0), 

Ошмянском (3,0), Свислочском (3,0) и Гродненском (2,99) районах. Значительный рост реги-

страции общин в Гродненском и Лидском районах обусловлен социальной востребованно-

стью в восстановлении старых и строительстве новых объектов религиозной инфраструкту-

ры в связи со значительным ростом религиозности и конфессионализации городского насе-

ления. Территориальная (транспортная) доступность религиозных объектов в городах, как 

определяющий фактор социальной целесообразности регистрации новых религиозных об-

щин в советский период, сменилась фактором физической вместимости храмов, часовен и 

иных объектов религиозной инфраструктуры. Высокий индекс роста религиозных общин в 

аграрных сельских районах области (Зельвенский, Свислочский, Ошмянский районы) обу-

словлен возрождением старых приходских центров. Для сельских ареалов с мелкоселенной 

системой расселения характерно снижения объемов физической мобильности населения в 

связи с демографической депопуляцией, старением сельчан и, как следствие, – снижение 

экономической доходности транспортных услуг. В условиях возрастания религиозности на-

селения указанные особенности обуславливают территориальное уплотнение религиозных 

структур. 

Наименьший рост численности зарегистрированных религиозных общин характерен 

для Ивьевского (1,8), Островецкого (1,88) и Вороновского (2,0) районов. Эти администра-

тивные районы на протяжении 2-ой половины прошлого века сохраняли довольно высокий 

уровень развития религиозной сферы. Сохранность религиозной инфраструктуры и сравни-

тельно высокий уровень религиозной жизни в этих районах в условиях официальной поли-

тики атеизма, возможно, были обусловлены этнокультурными особенностями населения, 

включающими конфессиональный атрибутивизм как элемент не сколько сугубо религиозной 

сферы, а и этнической. Доля поляков-католиков в Вороновском районе наибольшая в рес-

публике – около 84 % от численности жителей района. Католицизм, как национальная рели-



гия, характерен и для литовцев, компактно проживающих в Островецком районе. Для этни-

ческой структуры населения Ивьевского района характерны повышенные доли татар и поля-

ков, конфессионально самоопределяющихся как мусульмане и католики. Этноконфессио-

нальный фактор в этих районах оказывался сдерживающим для осуществления активной по-

литики насильственной секуляризации по причине возможного возрастания не только рели-

гиозной напряженности, но и межэтнической. Роль конфессиональных институтов ислама и 

католицизма в системе международных политических отношений во второй половине ХХ в. 

неоспорима и, безусловно, этот аспект учитывался правящей элитой в СССР при реализации 

политики насаждения атеизма. 

Индекс роста численности зарегистрированных религиозных общин в Гродненской 

области (2,57) за период 1970–2006 гг. минимален в сравнении с другими регионами респуб-

лики. Тем не менее, трансформация региональной конфессиональной структуры не менее 

масштабна чем, к примеру, в Восточно-Белорусских областях. Изменения на конфессио-

нальной карте Гродненской области произошли уже в 1989 г., буквально через год после на-

чала ломки атеистической идеологии в СССР (встреча М.С. Горбачева с Патриархом Мос-

ковским и Всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви – 

29.04.1988 г.; ХIX Всесоюзная партийная конференция – июнь/июль 1988 г.). Не менявшаяся 

значительно на протяжении 80-ых гг. прошлого века числен-ность зарегистрированных 

религиозных общин увеличилась со 170 до 200. Рост их произошел за счет регистрации 

новых общин двух традиционных для религиозной структуры региона христианских 

конфессий – Белорусской православной церкви с 73 до 87 и Римско-католической церкви – с 

65 до 89. Число конфессий (6), действовавших на территории региона не изменилось. Как 

впро-чем не изменилась и численность общин протестантских направлений и ислама. На 

территории области действовали на 31.12.1989 г. 21 община Евангельских христиан 

баптистов, 8 общин Христиан веры Евангельской, 2 общины Адвентистов Седьмого дня, 1 

мусульманская община. Принятие в декабре 1992 г. закона “О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях” способствовало активизации всех зарегистрированных ранее 

религиозных организаций, появлению и регистрации новых для Беларуси и Гродненщины 

конфессий. К концу XX в. религиозная структура области коренным образом изменилась. 

Число действующих конфессий по сравнению с 1989 г. возрасло с 6 до 16. Среди вновь 

регистрируемых религиозных организаций за этот период большую часть составили 

протестантские: Новоапостольская церковь, Церковь христиан полного Евангелия, Церковь 

христиан в духе Апостолов, Свидетели Иеговы. Возродилась деятельность Евангелическо-

Лютеранской церкви – в 1993 г. была зарегистрирована 1 община в Гродно. В 

географическом отношении прослеживалась тенденция образования новых общин 

религиозных организаций в областном центре и крупнейших районных городах.  

Развитие протестантизма в Гродненской области довольно специфично. Сильное 

влияние на население традиционных для региона православия и католицизма препятствует 

распространению новых религиозных течений. Это обстоятельство, а также конкуренция 

между двумя крупнейшими конфессиями, стимулирующая активность их миссионерской 

деятельности, препятствует быстрому распространению в области протестантских течений. 

Крупнейшими из них являются Христиане веры евангельской (ХВЕ) и Евангельские хри-

стиане-баптисты (ЕХБ). Эти конфессии присутствовали в области еще в советское время. На 

1 июня 1992 г. численность их общин здесь составляла соответственно 10 и 15. Через полто-

ра года их соотношение стало противоположным – 15 и 10 (часть общин ЕХБ перешла в 

ХВЕ). С этого времени количество приходов ХВЕ стало преобладать над ЕХБ и в течение 

1990-х гг. довольно быстро возрастать. Однако в начале 21 в. их рост, как и рост баптистов 

стал приостанавливаться, часть общин самоликвидировалось в процессе перерегистрации, и 

в 2006 г. их численность составила 32 (ХВЕ) и 17 (ЕХБ). 

Расширили географию деятельности мусульмане, зарегистрировавшие к 2006 г. 8 

общин – в Гродно, Новогрудке, г.п. Острино Щучинского района, Слониме, г.п. Мир 

Кореличского района, Скиделе, Ошмянах. Впервые после официальной ликвидации в 1839 г. 



униатской церкви возобновили свою деятельность приходы греко-католиков в Гродно и 

Лида. Возродили деятельность иудейские конфессии – в Гродно зарегистрирована иудейская 

община ортодоксального толка (Хабад Любавич) и община прогрессивного иудаизма 

“Шалом” в г. Лида. В настоящее время в Гродно действуют также одна община старообряд-

ческой церкви В конце 90-х гг. зарегистрированы первые в регионе конфессиональные 

организации религий Востока – Бахаи и Кришнаитов (обе  в г. Гродно).  

За период 1970–2006 гг. самое большое количество новых приходов в регионе 

организовано Белорусской православной церковью – 102. К концу 1999 г. количество 

православных приходов оказалось большим чем католических. Белорусская православная 

церковь по количеству общин и приверженцев оказалась доминирующей в регионе (на нача-

ло 2006 г. в регионе было зарегистрировано 181 и 170 православных и католических прихо-

дов соответственно). В абсолютном выражении наибольший прирост численности общин 

Белорусской православной церкви характерен для Слонимского (13), Гродненского (12), 

Лидского (10), Щучинского (10) районов. Возможно, активизация деятельности Белорусской 

православной церкви в выделенных районах обусловлена восстановлением в октябре 1991 г. 

Гродненской епархии Белорусского Экзархата и возобновлением в 1989 г деятельности 

Минской Духовной Семинарии, а в 1995 г. – Минской Духовной Академии в д. Жировичи 

Слонимского района. Началом возрождения православной монашеской жизни было возоб-

новление в 1992 г. женского Рождества-Богородичного монастыря в г. Гродно. Наименьший 

абсолютный прирост общин Белорусской православной церкви характерен для традиционно 

моноконфессиональных католических районов региона – Островецкого (1 община), Воро-

новского (2), Ошмянского (3), Ивьевского (4), Мостовского (4). Следует заметить, на 

1.01.1970 г. в Ошмянском, Островецком и Вороновском районах вообще не было зарегист-

рировано православных общин. Индекс роста численности зарегистрированных православ-

ных общин, за исключением Ошмянского района, характерен для административных рай-

онов центра, юга и юго-востока Гродненщины – Зельвенского (3,5), Слонимского (3,6), 

Свислочского (3,0), Щучинского (3,0) – исторически православных в регионе.  

В территориальном аспекте конфессиональная ситуация в Гродненской области в те-

чение 1990-х гг. также не оставалась неизменной. При рассмотрении динамики развития ка-

толицизма и православия в районном разрезе можно выделить районы наиболее и наименее 

интенсивного образования общин каждой из конфессий. За период с 01.06.1992 г. у Белорус-

ской православной церкви больше всего новых общин появилось в Лидском (9), Слонимском 

(8), Гродненском (6), Новогрудском, Щучинском, Волковысском (по 5 в каждом), 

Сморгонском (4), Берестовицком, Дятловском районах и г. Гродно (по 3 в каждом). В 

остальных районах – по 1 или по 2 новых прихода. У Римско-католической церкви за этот 

период новых общин больше всего появилось в Лидском (7), Гродненском (6), Щучинском 

(3) районах и г. Гродно (4). В остальных районах – по 1 или по 2 или не появились вовсе.  

По общему количеству зарегистрированных приходов Белорусской православной 

церкви в регионе выделяются Гродненский (23 общины), Слонимский (18), Новогрудский 

(17), Лидский (16), Щучинский (15) районы.  

Наибольшая плотность зарегистрированных православных общин отмечается в 

Слонимском (1,2 общины на 100 км
2
), Берестовицком (1,14), Волковысском (1,0), 

Кореличском (1,0), Лидском (1,0), Новогрудском (1,0) районах. Менее 1 общины на 100 км
2 

зарегистрировано в Гродненском (0,85), Дятловском (0,8), Щучинском (0,79), Зельвенском 

(0,78), Мостовском (0,77) районах. Наименьшая плотность православных приходов 

характерна для Вороновского (0,14), Островецкого (0,06), Ошмянского(0,33) района.  

Показатель интенсивности религиозных общин Белорусской православной церкви, 

характеризующий обхват населения религиозными структурами, наибольший в 

Берестовицком (4,0 общины на 10 тысяч человек), Свислочском (3,96), Кореличском (3,91), 

Дятловском (3,46), Зельвенском (3,17), Новогрудском (3,14) районах. Наименьший – в 

Островецком (0,18), Вороновском (0,59), Гродненском (0,60) районах.  



В целом пространственная дифференциация анализируемых относительных 

показателей территориальной насыщенности региона православными общинами 

обусловлена ранее выделенными факторами: 

– исторической преемственностью религиозных структур; 

– географией конфессиональных центров; 

– расселенческой структурой населения. 

Уникальным в регионе по степени территориальной насыщенности православными 

общинами является Гродненский район. Выделяясь в группе лидеров по абсолютному 

количеству зарегистрированных общин для него характерны довольно низкие относительные 

показатели плотности и иетенсивности православных общин. Это свидетельствует о 

неполной сформированности территориальной конфессиональной структуры района и о 

сохранении населенческого и пространственного потенциала для создания новых общин.  

Значимость православия в конфессиональной структуре отдельных 

административных районов возможно оценить используя коэффициент локализации (К) 

религиозных общин. Более православными в регионе являются Слонимский (К=1,37), 

Свислочский (1,28), Берестовицкий (1,22), Новогрудский (1,21), Кореличский (1,17) районы. 

В этих административных районах в конфессиональной структуре доля православных общин 

больше чем в усредненной республиканской. Наименее значима роль православия в 

конфессиональной структуре Островецкого (0,14), Вороновского (0,27), Ошмянского (0,57), 

Гродненского (0,59), Лидского (0,74) районов. Выделенная группа административных 

регионов выделяется либо диверсифицированной конфессиональной структурой 

(Гродненский, Лидский районы) либо моноконфессиональной структурой с доминированием 

общин Римско-католической церкви. Динамика коэффицента локализации общин 

Белорусской православной церкви за период 1992–2006 гг. отражает тренд усиления роли 

православия в формировании территориальных конфессиональных структур. В 13 из 17 

административных районах доля общин Белорусской православной церкви возрасла. Тем не 

менее, в административных районах Гродненском (снижение К=-0,03), Новогрудском (-0,06), 

Кореличском (-0,1), Свислочском (-0,11) произошло уменьшение доли православных 

приходов в конфессиональной структуре не смотря на рост абсолютной численности 

православных приходов.  

Второй по количеству зарегистрированных религиозных общин в регионе является 

Римско-католическая церковь. Католические приходы по территории региона распростране-

ны довольно неравномерно. Основной массив приурочен к западу и северо-западу области, в 

приграничных с Литвой районах. Наибольшая численность зарегистрированных 

католических приходов к началу 2006 г.характерна для Гродненского (33), Лидского (17), 

Щучинского (15), Вороновского (13), Островецкого (13) районов. Выделенные 

административные районы возможно сгруппировать по особенностям расселенческой 

структуры населения и степени развития православия. Как и для размещения общин 

Белорусской православной церкви, особенности локализации католических приходов 

обусловлены расселением и концентрацией населения. Большее число католических общин 

зарегистрировано в крупных городах и ареалах их влияния. В Щучинском районе 

католицизм и православие формируют биконфессиональную территориальную структуру, 

концентрируя свыше 90 % массива зарегистрированных религиозных общин. В Лидском и 

Гродненском районах сформировалась поликонфессиональная структура с преобладанием 

долей православных и католических общин в сравнении с протестантскими. География 

Римско-католической церкви в регионе обуславливается расселением этнических 

меньшинств, традиционно исповедующих католицизм, компактно проживающих в 

Вороновском (поляки), Островецком (литовцы) районах. В южных и юго-восточных 

районах, в этнической структуре населения которых преобладают белорусы, численность 

католических приходов в конфессиональных структурах уменьшается. Нименьшее 

количество общин Римско-католической церкви зарегистрировано в Свислочском (3), 

Кореличском (3), Новогрудском (4) районах, в которых отмечается явное преобладание 



приходов Белорусской православной церкви и значительное распространение общин 

протестантских конфессий. В сравнении с 1970 г. наиболее высокий абсолютный прирост 

численности католических приходов характерен для Гродненского (17), Лидского (11), 

Дятловского (9), Щучинского (9) районов. Индекс роста регистраций католических приходов 

максимален в Дятловском (10,0), Мостовском (7,0), Зельвенском (5,0) районах, в которых на 

протяжении второй половины прошлого века католицизм наиболее сильно пострадал от 

политики воинсвенного атеизма. Наименьшие абсолютные и относительные показатели 

динамики характерны для районов области, в которых к началу 70-ых гг. ХХ в. и на 

протяжении последующих двух десятилетий католические приходы оказывались 

доминирующими в конфессиональной структуре в силу этнокультурных причин 

(Вороновском, Островецком). В них сработал принцип исчерпания или предельности 

потенциала рекрутирования приверженцев и территории. Минимальны индекс роста (1,1) и 

абсолютный прирост (1) католических общин в Слонимском районе, для которого 

характерен значительный рост православных общин. 
Изменилось за постсоветский пе-

риод и соотношение православных и ка-

толических общин в административных 

районах области. В 1992 г. количество 

католических приходов превосходило 

численность православных приходов в 

городах Лида и Слоним, в Волковы-

ском, Вороновском, Гродненском, Ивь-

евском, Лидском, Островецком, Ош-

мянском, Сморгонском и Щучинском 

районах (в 9 из 17), в г. Гродно соотно-

шение приходов указанных конфессий 

было равным. Во многих из этих рай-

онов разница была довольно значитель-

ной (Вороновский, Гродненский, Ост-

ровецкий, Ошмянский и Сморгонский). 

В 2006 г. таких районов осталось всего 6 

(Вороновский, Гродненский, Ивьевский, 

Лидский, Островецкий и Ошмянский), 

однако в г. Гродно общин РКЦ стало на 

1 больше, чем православных. В Смор-

гонском и Щучинском районах соотно-

шение приходов данных конфессий ста-

ло равным. Большая разница сохрани-

лась лишь в Вороновском, Гродненском, 

Островецком и Ошмянском районах. 

В результате за постсоветский период на территории Гродненской области сформиро-

валась своеобразная религиозная ситуация отраженная на рисунке 4. Существуют значи-

тельные территориальные особенности распространения приходов конфессий. Можно выде-

лить практически католические районы, в которых доля католических общин в общей струк-

туре с православными (в данном случае общинами всех остальных конфессий можно пре-

небречь из-за сравнительной малочисленности) составляет более 85 % – это Островецкий и 

Вороновский районы (2006 г.). К районам со значительным преобладанием католицизма, на 

наш взгляд, можно отнести те, в которых доля общин РКЦ составляет 60–85 % – это Грод-

ненский и Ошмянский районы.  

К православно-католическим (в которых доли приходов обеих конфессий колеблются 

в пределах 40–60 %) – Щучинский, Лидский, Ивьевский, Сморгонский, Дятловский, Мостов-

ский, Волковысский, Зельвенский районы и г. Гродно.  

 
Рисунок 4 – Доля религиозных приходов РКЦ  

в конфессиональной общинной  

структуре Гродненской области, % 



К районам со значительным преобладанием православия можно отнести Новогруд-

ский, Кореличский, Слонимский, Свислочский и Берестовиц-кий, в которых доля православ-

ных приходов в общей структуре с католическими составляет 60–85 %. Таким образом, като-

лические приходы имеют наибольшую концентрацию у Белорусско-Литовской границы, ос-

лабевающую в юго-восточном направлении.  

Наиболее плотно в территориальном отношении размещены католические приходы в 

Гродненском (1,22 общины на 100 км
2
), Лидском (1,06), Вороновском (0,93), Волковысском 

(0,92), Островецком (0,81), Щучинском (0,79) районах с традиционно высокой долей 

католического населения. Менее – в Свислочском (0,21), Новогрудском (0,24), Кореличском 

(0,27), Слонимском (0,33) – районах с малой численностью католических приходов и 

православно-протестантской конфессиональной структурой. Территориальная 

дифференциация интенсивности зарегистрированных общин Римско-католической церкви в 

регионе обуславливается особенностями расселенческой структуры и степенью 

сконцентрированности населения в городах. Менее обеспеченность католическими прихода-

ми крупных городов и административных районов центрами которых они являются – Грод-

ненского (0,87), Лидского (1,22), Слонимского (0,69). Незначительна интенсивность религи-

озных общин в административных районах с традиционной православной или православно-

протестантской конфессиональной структурой – Кореличском (1,07), Новогрудском (0,74), 

Свислочском (1,32). Интенсивность католических приходов наибольшая в регионах с тради-

ционно значимой ролью католицизма в силу этнокультурных особенностей: Островецком 

(4,76), Вороновском (3,82), Щучинском (2,76), Дятловском (2,88), Ивьевском (2,71). Коэф-

фициент локализации католических приходов в 15 административных районах области из 17 

свидетельствует о более высокой доле католицизма в региональной конфессиональной 

структуре в сравнении республиканской. Наибольший коэффициент локализации характерен 

для Островецкого (5,73), Вороновском (5,37), Ошмянского (3,53), Ивьевского (3,30), Смор-

гонского (2,97). В конфессиональной общинной структуре Кореличского (0,99), Новогруд-

ского (0,88) районах доля католических общин меньше чем в республиканской. Изменение 

коэффициента локализации католических приходов на Гродненщине за период 1970-2006 гг. 

свидетельствует о снижении доли католицизма в конфессиональной общинной структуре 

Ошмянского (-0,56), Слонимского (-0,32), Сморгонского (-0,32), Лидского (-0,25), Гроднен-

ского (-0,10), Кореличского (-0,03) районов. Увеличение доли католических приходов за ука-

занный период произошло в Ивьевском (+0,91), Вороновском (+0,68), Островецком (+0,62), 

Свислочском (+0,39), Зельвенском (+0,37), Щучинском (+0,36) районах в силу возрождения 

старых довоенных приходов. 

Значительный рост общин протестантских течений в республике в меньшей степени 

проявился в Гродненской области. За период 1970-2006 гг. количество зарегистрированных 

общин увеличилось на 58, индекс роста составил – 3,5 (в целом по республике он равен 6,4). 

Следует отметить, что наибольшие темпы роста зафиксированы за период независимости 

(1992-2006 гг.), когда он составил 2,9. Максимальное количество зарегистрированных про-

тестантских общин было отмечено в 2003 г. – 94, к 2006 г. их число сократилось до 81.  

В районном разрезе по абсолютным показателям ситуация следующая. В 1970 гг. ко-

личество зарегистрированных общин районах не превышало 3 (максимум – 3 – в Новогруд-

ском и Кореличском – восток региона), а в отдельных районах – Вороновском, Ошмянском, 

Сморгонском – отсутствовали вообще. В 1992 г. в лидеры вышел Гродненский район – 4 об-

щины, в 4 районах они отсутствовали (Берестовицкий, Островецкий, Ошмянский, Сморгон-

ский). 

Наибольший абсолютный рост зарегистрированных общин в регионе за 1970–2006 гг. 

был отмечен в Гродненском (19), далее с отрывом следует Лидский, в остальных прирост со-

ставил 5 общин и менее. Максимальные индексы роста зафиксированы в тех же районах. Ис-

ходя из этого можно сделать вывод о том, что количество общин протестантских направле-

ний пропорционально численности населения района и роли районного центра в поселенче-

ской структуре. 



По плотности протестантских общин лидируют Гродненский (0,74 общины на 

100 км
2
), Кореличский (0,55), Волковысский (0,50), Новогрудский (0,47) районы при средне-

республиканском значении – 0,47 протестантские общины на 100 км
2
. Наименьшая плот-

ность отмечена в Ивьевском и Островецком (0,06 общины на 100 км
2
), Вороновском (0,07) 

районах. 

Высокая интенсивность протестантских общин присуща следующим районам облас-

ти: Кореличскому (2,14 общины на 10 тыс. чел.), Дятловскому (1,73), Новогрудскому (1,48), 

Зельвенскому (1,36) и Свислочскому (1,32) при среднереспубликанской интенсивности – 1 

протестантская община на 10 тыс. чел. Наименьшими показателями интенсивности характе-

ризуются Вороновский (0,29 общины на 10 тыс. чел.), Ивьевский (0,30), Сморгонский (0,34) 

и Островецкий (0,37) районы. Следует отметить низкое значение интенсивности протестант-

ских общин, несмотря на лидерство по другим показателям, в Гродненском районе – 0,53 

общины на 10 тыс. чел. вследствие концентрации значительного количества населения в 

районе. 

О меньшей роли протестантизма в конфессиональной структуре области свидетельст-

вует значение коэффициента локализации общин протестантских конфессий. В области при-

сутствуют районы с концентрацией протестантских общин менее среднереспубликанской. 

При этом довольно ярко выделяются две зоны: приграничье и центр с локализацией протес-

тантских общин значительно ниже республиканской; юг и восток – с о приблизительно сред-

нереспубликанской долей протестантов. Из этого стройного деления выпадают лишь Грод-

ненский район вследствие прогрессивных взглядов городского населения на религиозные ве-

рования и Слонимский как традиционный центр православия республиканского значения. 

Наибольшие значения коэффициента локализации протестантских общин отмечены в Коре-

личском (0,89), Новогрудском (0,79) и Гродненском (0,72) районах; наименее протестант-

скими как в регионе, так и в целом по республике являются Ивьевский (0,17), Вороновский 

(0,19), Островецкий (0,20) и Берестовицкий (0,21) районы. В целом в динамике за 1992-2006 

гг. было отмечено увеличение доли протестантских общин в конфессиональной структуре 

общин региона. Наибольший рост отмечен в Ошмянском (К вырос на 0,40), Гродненском и 

Кореличском (по 0,34), Сморгонском (0,34) районах; сокращение доли было зафиксировано в 

Зельвенском (снижение на К=–0,28), Вороновском (–0,15) и Ивьевском (–0,10) районах. 

Причинами сдерживания роста общин протестантского толка явились: 

– крепкие религиозные традиции региона (они связаны ролью католической веры и ее 

большей религиозной тривиальностью) 

– этнические особенности региона (состав и менталитет жителей области) 

– высокие темпы роста общин Белоруской православной церкви в условиях насыщен-

ности конфессионального пространства региона. 

В структуре протестантизма в Гродненской области доминируют общины Христиан 

Веры Евангельской – 35 общин (43 %), далее следуют – Евангельские христиане-баптисты – 

17 (21 %), еще менее представлены Адвентисты Седьмого Дня (7 общин), Христиане полно-

го Евангелия и Новоапостольская церковь (по 6), Свидетели Иеговы (5), Евангельско-

лютеранская церковь (3), Иоганская церковь и Церковь Христова (по 1). За исключением 

первых двух направлений, течения протестантизма в регионе имеют точечное распростране-

ние и приурочены к административным центрам  районов и г. Гродно. 

Церковь христиан Веры Евангельской (ХВЕ), вторая после православия по количеству 

зарегистрированных конфессия республики, в регионе представлена в численном отношении 

незначительно. Несмотря на это, общины ХВЕ, вследствие целенаправленной политики ад-

министративного центра, действуют во всех районах области. По сравнению с 1992 г. чис-

ленность ХВЕ возросла на 25 общин (в 3,5 раза). Наибольший прирост – Гродненский и Лид-

ский районы – по 4 общины. 

В 2006 г. в Кореличском и Лидском районах количество общин ХВЕ было макси-

мальным (по 5 общин), чуть меньше они были представлены в Гродненском, Дятловском и 

Новогрудском (по 4), Мостовском (2); в остальных районах было зарегистрировано всего по 



1 общине. Из вышесказанного можно сделать вывод о территориальной локализации общин 

ХВЕ: восточные районы области и районы с крупнейшими городами (Гродно и Лида). 

Плотность зарегистрированных общин ХВЕ низкая, за исключением также восточных 

районов. Наибольшего значения достигает в Кореличском районе (0,45 общины на 100 км
2
), 

за ним следуют Лидский (0,31), Дятловский (0,27) и Новогрудский (0,24). Наименьшая плот-

ность, находящаяся в пределах 0,05-0,08 общины на 100 км
2
, остается в Щучинском, Ивьев-

ском, Островецком, Слонимском, Сморгонском, Вороновском, Свислочском, Волковысском, 

Ошмянском районах. 

Интенсивность общин ХВЕ имеет сильную дифференциацию по территории региона. 

По данному показателю резко выделяется Кореличский район (1,78 общины на 10 тыс. чел.), 

далее следуют Дятловский (1,15) и Новогрудский (0,74) районы; минимальная интенсив-

ность отмечается в Гродненском (0,11), Волковысском (0,12), Слонимском (0,14), Сморгон-

ском (0,17) и Щучинском (0,18) районах. 

Расчет коэффициента локализации общин ХВЕ в регионе показал, что их концентра-

ция в районах области в основном ниже среднереспубликанского значения. Наименьшая до-

ля общин ХВЕ зафиксирована в Щучинском (0,17), Волковысском (0,20) и Слонимском 

(0,21) районах. Среднереспубликанская доля зафиксирована в Дятловском (0,83), Новогруд-

ском (0,78) и Лидском (0,63) районах. Лишь в Кореличском районе значение коэффициента 

выше среднереспубликанского – 1,46. 

Второе в области и республике по численности общин протестантское течение – Цер-

ковь Евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). Несмотря на общий рост протестантских об-

щин, было зафиксировано сокращение общин ЕХБ: если в 1992 г. они насчитывали 15 об-

щин, в 2003 г. – 22 (максимум), то в 2006 - лишь 17. За 1992-2006 гг. прирост составил в 

гродненском районе – 3 общины, в Дятловском, Кореличском и Свислочском – по 1; в ряде 

районов в итоге отмечено исчезновение общин ЕХБ – Зельвенском, Мостовском, Слоним-

ском и Щучинском. 

Районы размещения общин ЕХБ – юг и центр региона. В районном разрезе – это 

Гродненский (5 общин), Волковысский (3); по 2 общины имеют Дятловский, Зельвенский, 

Свислочский; по 1– Кореличский, Лидский и Щучинский. В остальной части региона общи-

ны отсутствуют. 

Плотность и интенсивность общин ЕХБ в области ниже республиканской. Наиболь-

шей плотностью выделяются Волковысский (0,25 общины на 100 км
2
), Зельвенский (0,22) и 

Гродненский (0,19) районы. Максимальная интенсивность зафиксирована в Зельвенском 

(0,90 общины на 10 тыс. чел.), Свислочском (0,88) и Дятловском (0,58) районах. 

Значение коэффициента локализации показывает то, что доля общин ЕХБ близка к 

республиканской. В числовом отношении максимальные показатели коэффициента соотно-

сятся с Зельвенским и Свислочским (К=1,45), Волковысским (1,13) районами. 

География общин остальных течений протестантизма ограничена определенным кру-

гом районов, в который входят Гродненский (7 течений), Лидский (4), Новогрудский и Сло-

нимский (по 3), Волковысский и Мостовский (по 2), Ошмянский, Сморгонский и Щучинский 

(по 1). По численности общин рост слабопредставленных протестантских направлений за 

1992–2006 гг. существенен: с 3 до 29 общин. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить устойчивость конфессиональной струк-

туры региона к общереспубликанским процессам расширения протестантизма в религиозной 

сфере. Но несмотря на это, протестантские общины становятся все более обыденным явле-

нием в обществе. Особенно этот факт утвердился в восточных районах области, в большей 

степени подвергшимся религиозной перестройке, а также Гродненском и Лидском районах. 

При стабилизации роста общин ХВЕ и тенденцию к сокращению с ЕХБ, в конце XX – начале 

XXI вв. отмечается резкий скачок регистраций общин маргинальных и неопротестантских 

течений. 



В ближайшие годы, вероятно, конфессиональная ситуация в Гродненской области 

значительно не изменится. Пик регистрации приходов пришелся на начало 1990-х гг., затем 

интенсивность этого процесса стала ослабевать. 

Интенсивность возникновения общин БПЦ и РКЦ значительно снизилась, начиная с 

конца 90-х гг. XX в., что обусловлено значительной насыщенностью конфессионального 

пространства их общинами. 

В перспективе просматривается продолжение распространения общин РКЦ и БПЦ 

при общем росте приверженцев протестантизма. Наибольший потенциал роста характерен 

для сельских населенных пунктов, вследствие разбросанности их по территории. Наоборот, в 

городах рост количества зарегистрированных общин ограничен по причине их территори-

альной кучности, но возможности роста численности приверженцев конфессий здесь более 

свойственны. Римско-католическая церковь в последние годы регистрирует мало новых об-

щин, хотя, если проанализировать соотношение общин и культовых сооружений (многие из 

которых сохранились с давних времен), то видно, что в ряде районов есть почва для образо-

вания новых приходов, как и у Белорусской Православной Церкви. Однако у обеих конфес-

сий существует проблема сельских приходов, связанная с все более возрастающей урбаниза-

цией населения. Это вызывает затруднения в регистрации новых и существовании старых 

сельских общин. Прочие религиозные течения, вероятно, также будут образовывать новые 

общины, особенно в городах, причем крупнейших в области. Однако массовости они так и не 

приобретут. Территориальные особенности конфессиональной сферы значительных измене-

ний, на наш взгляд, не претерпят. Очевидно, укрепятся позиции православной церкви, в том 

числе и в районах преобладания католицизма. 

 


