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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования конфессиональной структуры Гродненской области. 

Рассмотрена территориальная организация религиозного пространства области, выявлены основные закономерности в 
распространении религиозных общин в регионе. 

The features of formation of religious structures of the Grodno area are considered in this article. The territorial organization 
of religious space of area is considered, the basic laws in distribution of religious communities in region are revealed. 

Гродненская область отличается большей, по сравнению с общереспубликанской, религиозностью населения. 
Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2003 г. под эгидой Совета по делам религий и 
национальностей Гродненского облисполкома сотрудниками Гродненского госуниверситета, с религией себя 
соотносит 89,9 % опрошенных (среднереспубликанский показатель – около 50 %). К православным себя отнесли 
50,8 % респондентов, к католикам – 31 %. О религиозности населения области можно судить по количеству 
зарегистрированных общин. На 01.01.2005 г. в области было зарегистрировано 445 религиозных общин (около 16 % 
от республиканской численности), из которых 364 (82 %) – общины традиционных для Беларуси конфессий 
(православия, католицизма, ислама, греко-католицизма, иудаизма, лютеранства), тогда как в общереспубликанской 
структуре религиозных общин перечисленные выше конфессии составляют лишь 66 %. В области сосредоточено 

около 39 % общин Римско-католической церкви (РКЦ), 33 % мусульманских и всего 9 % протестантских общин. 

Протестантизм в Гродненской области распространен значительно меньше, чем в других областях Беларуси. 
Характерной особенностью здесь является и почти равное количество православных и католических общин (181 и 
170 соответственно). Однако их распространение по территории области довольно неравномерно. 

С распадом СССР начался новый этап в развитии религии в Беларуси. Быстрыми темпами возрождались 
традиционные религии – православие и католицизм. Так, если 1.06.1992 г. в Гродненской области насчитывалось 
119 православных и 136 католических общин, то через полтора года (1.01.1994 г.) их численность составила 
соответственно 143 и 145. Затем темпы роста снизились, и в 2000 году количество православных общин составило 
170, а католических – 164. За этот период православие превзошло католицизм по численности приходов. А в 2005 г. 
соотношение общин указанных конфессий составило 181 на 170 соответственно. Значительные изменения 
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 1.01.2005 г. их количество уменьшилось до 82.  

В территориальном аспекте конфессиональная ситуация в Гродненской области в течение 1990-х гг. также 
изменялась. При рассмотрении динамики развития католицизма и православия в районном разрезе можно 
выделить районы наиболее и наименее интенсивного возникновения религиозных общин. За период с 1.06.1992 до 
1.06.2005 г. у Белорусской православной церкви (БПЦ) больше всего 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 РКЦ 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. Как замечено, БПЦ в постсоветский период в 
регионе ведет себя значительно активнее в плане создания новых приходов, чем РКЦ. Это объясняется меньшей 
(по сравнению с католицизмом) насыщенностью территории приходами – результат притеснения православия в 
период нахождения Западной Беларуси в составе Польши. Территория 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 
конфессий 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, женские – в г. Гродно и в д. Богуши 
Сморгонского района) и 4 католические женские монашеские общины (в д. Каменка Щучинского района, 
г. Новогрудке, г. Лиде и г. Гродно), а также православные духовная семинария и академия (д. Жировичи), 
православное духовное училище (г. Слоним) и римско-католическая духовная семинария (г. Гродно). 

Изменилось за постсоветский период и соотношение православных и католических общин в административных 
районах области. В 1992 г. количество католических приходов превосходило численность православных приходов в 
городах Лида и Слоним, в Волковыском, Вороновском, Гродненском, Ивьевском, Лидском, Островецком, 
Ошмянском, Сморгонском и Щучинском районах (в 9 из 17), в г. Гродно соотношение приходов указанных 
конфессий было равным. Во многих из этих районов разница была довольно значительной (Вороновский, 
Гродненский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский). В 2005 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 Сморгонском и Щучинском районах соотношение приходов данных конфессий стало равным. 
Большая разница сохранилась лишь в Вороновском, Гродненском, Островецком и Ошмянском районах. 

Греко-католическая церковь в Гродненской области представлена 2 общинами – в г. Гродно и г. Лиде. 
Мусульманство связано с местами проживания татарского этноса (Гродненский, Ивьевский, Лидский, Новогрудский, 
Ошмянский, Слонимский, Щучинский районы и г. Гродно). Иудейские общины расположены, как правило, в городах 
(Гродно, Лида). Традиционные для Беларуси лютеранские общины представлены в Гродно (2) и Лиде (1).  

Развитие протестантизма в Гродненской области довольно специфично. Сильное влияние на население 
традиционных для региона православия и католицизма сдерживает 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 христиане-баптисты (ЕХБ). Эти 
конфессии присутствовали в области еще в советское время. На 1.06.1992 г. численность их общин здесь 
составляла соответственно 10 и 15. Через полтора года их соотношение стало противоположным – 15 и 10 (часть 
общин ЕХБ присоединилась к ХВЕ). С этого времени количество приходов ХВЕ стало преобладать над ЕХБ и в 
течение 1990-х гг. довольно быстро росло. Однако в начале XXI в. их рост, как и рост баптистов стал 
приостанавливаться, часть общин самоликвидировалось в процессе перерегистрации, и в 2005 г. их численность 
составила 33 (ХВЕ) и 17 (ЕХБ). Из других протестантских течений в 1992 г. были Христиане веры апостольской 
(ХВА) – 2 общины (в г.Гродно и г.Мосты), и Адвентисты седьмого дня (АСД) – 1 община (в г.Гродно). В 2005 г. 
численность их общин стала составлять соответственно 3 и 7. В постсоветский период на территории области 
появился и ряд новых протестантских направлений. К ним относятся Новоапостольская церковь, Христиане полного 
Евангелия, Свидетели Иеговы, Церковь Христова, Иоганская Церковь. Первые две конфессии имеют по 6 общин, 
Свидетели Иеговы – 5, а последние два представлены лишь одной общиной каждая, расположенными в областном 
центре. Подавляющее большинство протестантских общин располагаются в городах. Причем, как правило, чем 
больше город, тем больше в нем протестантских приходов. Только некоторые общины ЕХБ и ХВЕ расположены в 
сельской местности. В настоящее время в области действуют также одна община старообрядческой церкви, и одна 
община кришнаитов. Обе расположены в г. Гродно. 

В результате за постсоветский период на территории 
Гродненской области сформировалась своеобразная 
религиозная ситуация (рисунок 1). Существуют значительные 
территориальные особенности распространения приходов 
конфессий. Можно выделить практически католические районы, 
в которых доля католических общин в общей структуре с 
православными (в данном случае общинами всех остальных 
конфессий можно пренебречь из-за сравнительной 
малочисленности) составляет более 85 % – это Островецкий и 
Вороновский районы (2005 г.). К районам со значительным 
преобладанием католицизма, на наш взгляд, можно отнести те, 
в которых доля общин РКЦ составляет 60–85 % – это 
Гродненский и Ошмянский районы.  

К православно-католическим (в которых доли приходов обеих 
конфессий колеблются в пределах 40–60 %) – Щучинский, 
Лидский, Ивьевский, Сморгонский, Дятловский, Мостовский, 
Волковысский, Зельвенский районы и г. Гродно.  

К районам со значительным преобладанием православия 
можно отнести Новогрудский, Кореличский, Слонимский, 
Свислочский и Берестовицкий, в которых доля православных 
приходов в общей структуре с католическими составляет 60– 
85 %. Таким образом, католические приходы имеют наибольшую 
концентрацию у Белорусско-Литовской границы, ослабевающую 
в юго-восточном направлении.  

По состоянию на 01.01.2007 г. в Гродненской области было 
зарегистрировано 449 общин (на 01.01.2004 г. – 445), 

относящихся к 17 конфессиям. По количеству религиозных общин абсолютным лидером является Лидский район, 
Гродненский район и г. Гродно, в которых насчитывалось 46, 45 и 38 зарегистрированных общин соответственно, 
представляющих почти все проповедуемые в области вероучения. В целом в Лидском районе сконцентрировано 
10,3 %, в г. Гродно – 8,5 %, в Гродненском районе – 10,2 % всех общин зарегистрированных в области.  

Показатели степени концентрации религиозных общин подтверждают поляризацию конфессионального 
пространства. В пределах 8 административных единиц с суммарной долей 48,6 % от площади региона и долей в 
численности населения 71,4 % зарегистрировано 62,2 % религиозных общин. В данной территориальной структуре 
сосредоточены наиболее крупные городские поселения области, имеющие развитую социально-экономическую 
инфраструктуру – г. Гродно, г. Лида, г. Слоним, географическое положение которых подтверждает установившиеся 
западно-восточные тренды уменьшения религиозности. В зоне крайней периферии регионального 
конфессионального поля зарегистрировано 17,6 % религиозных общин, проживает 11,5 % населения на 23,3 % 
площади региона (Берестовицкий, Вороновский, Зельвенский, Островецкий, Ошмянский и Свислочский районы).  

Очевидно, что в зависимости от положения района в пределах конфессионального пространства от центра к 
крайней периферии потенциальная численность прихожан уменьшается, а территориальный радиус обслуживания 
общинных центров увеличивается.  

В ближайшие годы, вероятно, конфессиональная ситуация в Гродненской области значительно не изменится. В 
пространственно-временном отношении прослеживается устойчивая динамика возрастания роли общин БПЦ и 
протестантских конфессий. РКЦ не имеет столь значимого количественного выражения активной миссионерской 
деятельности по сравнению с православием и протестантизмом. Однако у обеих конфессий существует проблема 
сельских приходов, связанная с все более возрастающей урбанизацией населения. Территориальные особенности 
конфессиональной сферы значительных изменений, на наш взгляд, не претерпят. Очевидно, укрепятся позиции 
православной церкви, в том числе и в районах преобладания католицизма. 
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Рисунок 1 – Соотношение религиозных 

приходов РКЦ и БПЦ по районам в 
конфессиональной общинной структуре 

Гродненской области, % 


