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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ  
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР В ВОЕННЫЕ  
И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

CREATION AND ACTIVITY OF THE COUNCIL ON AFFAIRS 
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AT THE COUNCIL 
OF PEOPLE’S COMMISSARS OF THE BSSR  
IN THE WAR-TIME AND FIRST POSTWAR YEARS

В статье рассмотрены проблемы создания института уполномоченных Совета 
по делам Русской православной церкви при СНК СССР в Советской Белоруссии в 1943–
1947 гг. Значительное внимание уделяется вопросам взаимоотношений Совета по делам 
Русской церкви при СНК СССР с уполномоченными Совета в БССР. Выяснена ситуация, 
в которой находилась православная церковь после освобождения Советской Белоруссии 
от немецких оккупантов. Анализируются особенности формирования аппарата уполно-
моченных Совета в БССР и его функции, связанные с новой политикой Советского госу-
дарства в отношении к православной церкви. 
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In the article the problems of creation of the institute of the authorized Council for the 
affairs of the Russian Orthodox Church under the Council of People’s Commissars of the USSR 
in Soviet Belarus in 1943–1947 are considered. Much attention is paid to the relationship of 
the Council for the affairs of the Russian Church under the Council of People’s Commissars 
of the USSR with the Council’s authorized representatives in the BSSR. The situation in which 
the Orthodox Church was located after the liberation of Soviet Byelorussia from the German 
invaders was clarified. The article analyzes the features of the formation of the authorized 
Council in the BSSR and its functions related to the new policy of the Soviet state in relation to 
the Orthodox Church.
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of the Russian Orthodox Church under the Council of People’s Commissars (the Council of 
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В статье впервые предпринимается попытка исследования историческо-
го опыта организации и функционирования особого правительственного 
органа, регулировавшего государственно-церковные отношения в Совет-
ской Белоруссии в 1944–1965 гг. В роли такого правительственного органа 
выступал Совет по делам Русской православной церкви при СНК БССР, соз-
данный в годы Великой Отечественной войны по решению Совета по делам 
Русской церкви при СНК СССР.
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Актуальность темы исследования вызвана необходимостью изучения 
опыта организации и функционирования Совета по делам Русской право-
славной церкви в БССР. 

В российской историографии по вопросу об образовании и функцио-
нировании Совета по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) 
СССР создан ряд крупных исторических исследований, издано много науч-
ных статей таких авторов, как Т. А. Чумаченко, Д. Х. Шин, А. Б. Онищенко, 
Ю. В. Гераськин и др. [1–5].

Однако в белорусской историографии крупных работ в области истории 
создания и функционирования Совета по делам Русской церкви при СНК 
(СМ) БССР до сих пор еще не появилось. На сегодняшний день издано 
лишь несколько статей по данной тематике таких авторов, как Ю. В. Нихам-
кина, А. Г. Василицин, У. К. Кулажанка, С. В. Мандрик [6–9].

Поэтому недостаточная изученность научной проблемы обуславливает 
необходимость исследования истории создании Совета по делам Русской 
православной церкви при СНК в БССР и опыта его функционирования 
в 1943–1947 гг. В связи с этим следует изучить процесс организации особо-
го правительственного органа в центре и на местах, рассмотреть содержа-
ние религиозной политики Советского государства, инструментом которой 
являлся Совет по делам Русской православной церкви. 

Изменение мнения советского руководства о православной церкви во 
время Великой Отечественной войны актуализировало вопрос о создании 
правительственного органа, который бы контролировал и координировал 
государственно-церковные отношения на новом качественном уровне. 

Данное обстоятельство было обусловлено также и тем, что с согласия 
советского руководства Архиерейский собор в сентябре 1943 г. восстано-
вил патриаршество. Во главе Русской православной церкви стал Патриарх 
Сергий (Страгородский). После собора по инициативе И. В. Сталина по-
становлением СНК СССР № 993 от 14 сентября 1943 г. для осуществления 
«новой» церковной политики был создан особый правительственный ор-
ган – Совет по делам Русской православной церкви при Совете Народных 
Комиссаров, находящийся в Москве. Первым председателем Совета был на-
значен полковник госбезопасности Г. Г. Карпов [10, с. 121].

7 октября 1943 г. правительство СССР своим постановлением утверди-
ло «Положение о Совете по делам Русской православной церкви при СНК 
СССР». Первый пункт Положения, определяющий главную задачу Совета, 
буквально повторял указание Сталина: «Совет по делам Русской право-
славной церкви при Совнаркоме СССР осуществляет связь между Прави-
тельством СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопросам рус-
ской православной церкви, требующим разрешения Правительства СССР» 
[1, с. 93].

После организации союзного Совета по делам Русской церкви при 
СНК СССР возникла необходимость создания региональных Советов для 
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осуществления партийно-государственной церковной политики во всех 
респуб ликах Советского Союза. 

Новую церковную политику государства нужно было распространить по 
всей территории страны, особенно на территориях, освобожденных от на-
цистов. Для функционирования Совета в центре и на местах был образован 
институт уполномоченных и сформирована иерархическая система сопод-
чинения и распределения функций Совета с его структурами, имевшая три 
уровня. Первый уровень – Совет при СНК СССР. Второй уровень – респуб-
ликанский Уполномоченный (для БССР и УССР), третий – Уполномочен-
ный по областям. 

Процесс образования Совета по делам Русской православной церкви 
в БССР имел свою республиканскую специфику. Если во многих респуб-
ликах и областях Советского Союза процесс организации советов начался 
в конце 1943 г., то в связи с немецкой оккупацией Совет по делам РПЦ при 
СНК БССР начал создаваться во второй половине 1944 г. 

 В письме председателя Совета по делам Русской православной церкви 
при Совете Министров СССР Г. Г. Карпова руководство Советской Бело-
руссии ставилось в известность о постановлении СНК СССР, касающемся 
создания аппарата уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК БССР.

В нем говорилось: «Постановлением СНК СССР от 18 декабря 1943 г. 
за № 1392 и последующими решениями Государственной Штатной Комис-
сии при Совете Министров СССР были утверждены штаты и должностные 
оклады аппарата Уполномоченного Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР по Белорусской ССР и Уполномочен-
ных Совета при Облисполкомах БССР.

Аппарат Уполномоченного Совета по БССР был установлен в составе 
Уполномоченного, его заместителя, секретаря и машинистки, а аппарат 
Уполномоченного Совета при каждом из Облисполкомов БССР – в составе 
1 должности Уполномоченного» [11, с. 67].

Совет по делам Русской православной церкви при СНК в Белоруссии 
начал формироваться после постановления СНК БССР, который утвердил 
первого руководителя для этой новой для республики организации. 

14 августа 1944 г. постановлением СНК БССР в должности Уполномо-
ченного Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР по 
Белорусской ССР был утвержден А. Д. Лобанов. Что же касается назначе-
ния областных уполномоченных, то несмотря на ряд указаний со стороны 
руководства СНК БССР, областные исполнительные комитеты и обкомы 
Компартии назначение уполномоченных произвели с большим запоздани-
ем, однако к 1 июля 1945 г. уполномоченные имелись уже во всех обла-
стях республики [12, с. 1]. Следовательно, процесс формирования аппарата 
уполномоченных по делам Русской православной церкви в Советской Бело-
руссии продолжался с середины августа 1944 по июнь 1945 гг. 
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После освобождения территории Советской Белоруссии от нацистской 
оккупации православная церковь в административно-территориальном от-
ношении представляла собой архиепископскую епархию с центром в Мин-
ске. В августе 1944 г. белорусскую кафедру возглавил архиепископ Василий 
(Ратмиров), который совмещал служение на Минской кафедре с управлени-
ем всей православной церковью Белорусси [13, с. 223–225].

Перед уполномоченными вновь образованного Совета по делам Русской 
церкви встала задача, предписанная в их должностных обязанностях. 

В перечень задач белорусских уполномоченных входило:
• учет и регистрация действующих православных церквей, молитвен-

ных домов и монастырей;
• регистрация религиозных обществ;
• учет недействующих культовых зданий православной церкви; 
• рассмотрение ходатайств групп верующих об открытии церквей или 

молитвенных домов, подготовка, проверка и оформление документов, свя-
занных с регистрацией религиозных общин [2, с. 35–36]. 

В задачи уполномоченных также входили:
• учет и регистрация приходов и духовенства;
• систематическое изучение положения и деятельности православной 

церкви в области, крае и республике [14, с. 9].
Однако при выполнении своих функций уполномоченные Совета в Белорус-

сии сталкивались со множеством проблем, с которыми они не могли справиться. 
На проблемы, характерные для деятельности уполномоченных в БССР, 

обратил внимание председатель Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР Г. Г. Карпов. 

В письме секретарю ЦК КП/б/Б Гусарову и председателю Совета Ми-
нистров БССР Пономаренко от 2 августа 1947 г. Г. Г. Карпов отмечал, что 
плохое качество работы уполномоченных Совета при Облисполкомах БССР 
вызвано недостаточным вниманием к их бытовым нуждам со стороны об-
ластного руководства, которое в большинстве случаев не выполняло указа-
ния заместителя председателя СНК СССР В. М. Молотова. Эти указания 
были изложены в телеграмме от 29 марта 1945г. В них говорилось о необ-
ходимости приравнивания уполномоченных Совета по социальному быту 
к Заведующим Отделам Облисполкомов, о предоставлении им для работы 
отдельного помещения, о недопустимости направления их в длительные ко-
мандировки, не связанные с их основной работой и т. д.

Однако, как выяснилось, во всех областях БССР, за исключением Брестской 
области, уполномоченные Совета не имели надлежаще оборудованных рабо-
чих комнат и были размещены в общих комнатах с работниками отделов Об-
лисполкомов или с уполномоченными Совета по делам религиозных культов 
(Минск, Могилев, Барановичи и др.), что противоречило указаниям СНК СССР. 

Канцелярскими принадлежностями уполномоченные снабжались плохо, 
а транспортные средства в нужных случаях совершенно не предоставлялись.
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Уполномоченные Совета ни в одной из областей БССР не получали 
продовольственных и промтоварных лимитов, и все обращения по этому 
вопросу Уполномоченного Совета по БССР со ссылкой на распоряжение 
В. М. Молотова о приравнивании уполномоченных по социальному быту 
к заведующим основными отделами оставались со стороны Облисполкома 
без удовлетворения [15, с. 186–188].

Кроме того, в республике существовали проблемы с финансированием 
сотрудников Совета. 

По решению В. М. Молотова от 13 октября 1943 г. по заработной плате 
и «другим видам довольствия» должность уполномоченного приравнива-
лась к должностям начальника Управлений СНК республик и заведующего 
отделом обл(край)исполкомов. Финансирование должно было осущест-
вляться из местного бюджета» [1, с. 103].

Этим решением В. М. Молотов поставил уполномоченных в сложную 
бюрократическую ситуацию на весь период существования Совета, так как 
должность уполномоченных финансировались из местного бюджета, назна-
чались на должность они областными комитетами партии, а распоряжения, 
которые они должны были выполнять, исходили из Совета по делам Рус-
ской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 

Еще одной проблемой, связанной с трудностями исполнения своих 
функций областными Уполномоченными Совета в Белоруссии, было то, 
что облисполкомы и обкомы пытались использовать сотрудников Совета 
для контроля над всевозможными хозяйственными компаниями. Протесты 
Совета, указания заместителя СНК СССР В. М. Молотова, обращение пред-
седателя СНК БССР П. К. Пономаренко к областному руководству изме-
нить сложившуюся ситуацию не смогли. Эта проблема подробно освещена 
в докладной записке Председателя Совета по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР по БССР В.С. Менькова от 28 марта 1947 года.

В записке говорилось, что в течение 1946 г. и в первом квартале 1947 г. 
уполномоченные Совета по делам Русской православной церкви при област-
ных исполнительных комитетах Белорусской ССР областными комитетами 
партии и областными исполкомами систематически посылались в длитель-
ные командировки по всевозможным проверкам и сельскохозяйственным 
компаниям. Как отмечал В. С. Меньков, указания В. М. Молотова и П. К. По-
номаренко о запрещении направлять уполномоченных Совета в командиров-
ки, не связанные с их непосредственной работой, облисполкомами не выпол-
нялись. Во всех областях БССР уполномоченных направляли в командировки 
на срок от 1 до 2-х месяцев. С мнениями и доводами уполномоченных руково-
дители областных партийных и советских органов не считались. 

Уполномоченный Совета по Гродненской области Макаренко в доклад-
ной от 14 сентября 1946 г. сообщал: «С 5 августа нахожусь в командировке 
в Лидском районе по хлебопоставкам, приезжаю в Гродно только на 2–3 дня 
посмотреть почту и переодеться, что касается отчета за 3 квартал, то, види-
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мо, вышлю с большим опозданием. Абсолютно не имею времени занимать-
ся своей непосредственной работой».

Тот же Макаренко в отчете за 4 квартал 1946 г. писал: «Считаю, что пора 
уже подумать об уполномоченных областей и дать им возможность нор-
мально выполнять свою непосредственную работу, ибо до сих пор мы яв-
ляемся уполномоченными обкома и облисполкома по всем хозяйственным 
и политическим кампаниям» [16, с. 331].

Уполномоченный Совета то делам Русской православной церкви при 
СМ СССР по Витебской области в квартальном отчете за 1946 год сообщал: 
«Я полагаю, что если радикально не изменить взгляд на Уполномоченного 
Совета, как на бездельника, которого можно использовать на любой случай-
ной работе, не сломать того пренебрежительного отношения к нашему делу, 
которое проявляют даже ответственные работники областного масштаба, не 
говоря уже о районных руководителях, то получить положительные резуль-
таты от нашей работы будет трудно» [17, с. 244]. 

Следует отметить, что усилия Председателя Совета по делам Русской пра-
вославной церкви при СНК (СМ) СССР Г. Г. Карпова, как и попытки других 
республиканских уполномоченных изменить сложившееся положение, в боль-
шинстве случаев оставались безрезультатными [18, с. 68–69; 19, с. 23–33]. 

Несмотря на имевшиеся серьезные трудности в организации работы Сове-
та по делам Русской православной церкви в БССР в военные и первые послево-
енные годы, достижением в его деятельности можно считать открытие в 1945 г. 
при Жировицком монастыре богословско-пастырских курсов, которые впо-
следствии были преобразованы в Минскую духовную семинарию [19, с. 47]. 

 Республиканский и областные уполномоченные Совета по БССР часто 
оказывали конкретную помощь богословско-пастырским курсам по многим 
хозяйственным и организационным вопросам. Уполномоченные занима-
лись такими вопросами, как выделение транспорта, дров, продовольствен-
ного обеспечения, строительных материалов для ремонта церковных зданий 
и других помещений, необходимых для полноценного функционирования 
этого учебного заведения [20, с. 96, 108; 21, с. 45]. 

Начиная со второй половины 1944 г. уполномоченные Совета по делам 
Русской православной церкви при СНК БССР провели большую работу по 
выявлению действующих церквей и молитвенных домов и взятию их на го-
сударственный учет; оформлению регистрации религиозных общин и пере-
даче им церковных зданий по типовым договорам, а также регистрацию 
духовенства и органов церковного управления. В результате этой работы 
на 1 июля 1945 г. было выявлено и взято на учет 705 действующих церквей 
и молитвенных домов, а на 1 апреля 1947 г. – 906 [22, с. 137].

Образованный в период Великой Отечественной войны Совет по делам 
Русской православной церкви при СНК СССР был не только одним из ин-
струментов организации идейного отпора врагу, но, вместе с тем, организа-
ция и деятельность Совета была рассчитана на долгосрочную перспективу 
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строительства стабильных государственно-церковных отношений. Поэтому 
процесс формирования Совета по делам Русской православной церкви при 
СНК БССР начался непосредственно после освобождения оккупированных 
территорий Советской Белоруссии, что свидетельствует о политическом 
значении этой структуры для нормализации церковной жизни республики. 
Несмотря на все трудности и проблемы с которыми сталкивались уполно-
моченные Совета в Белоруссии в военные и первые послевоенные годы, 
процесс формирования новых государственно-церковных отношений при-
обрел практические формы. 

После образования Совета по делам Русской православной церкви при 
СНК БССР православная церковь не стала свободной от политического кон-
троля со стороны государственных и партийных органов. Однако с этого 
времени православная церковь в БССР получила реальную возможность 
для решения своих организационных, материальных и правовых проблем 
при содействии органов государственной власти.
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ПОЗИЦИЯ ЕПИСКОПАТА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ  
О РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
СЪЕЗДОВ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

THE POSITION OF THE EPISCOPASY IN THE BELARUSIAN 
LANDS ABOUT THE REFORMING OF THE INSTITUTE  
OF EPARCHIAL CONGRESS AT THE BEGINNING  
OF THE XX CENTURY

В статье анализируется позиция православного духовенства белорусских земель по 
одному из актуальнейших вопросов жизнедеятельности православной церкви начала 
ХХ столетия – преобразовании епархиальных съездов как одного из основополагающих 
звеньев в системе функционирования «первенствующей и господствующей» конфессии. 
Несмотря на незначительные отличия в решении данного вопроса, представители клира 
были едины в одном – неотложном преобразовании епархиальных съездов с тем, что-
бы они стали действенным механизмом при выработке решений по вопросам церковной 
жизни на местах. Власти Российской империи, во многом под влиянием социальных по-
трясений 1905–1907 гг., пошли навстречу требованиям православного духовенства, де-
кларировав свое намерение пересмотреть вопрос о изменении системы проведения епар-
хиальных съездов. Однако спад социальной напряженности и нежелание правящих кругов 


