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В статье рассматривается деятельность российской администрации и православной иерархии, 

направленная на количественный рост белорусско-литовских православных епархий в последней 

трети XVIII – XIX в.  

Цель – показать изменение социальной роли православной церкви региона посредством 

превращения ее в численно доминирующее вероисповедание. 

Материал и методы. Исследование осуществлено на основе данных, содержащихся в фондах 

Национального исторического архива Беларуси, Российского государственного исторического 

архива, а также информации, уже введенной в научный оборот. Использованы специальные 

исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный и историко-системный. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании указаны основные волны массовых 

присоединений к православию, дана их характеристика, раскрыты механизмы достижения 

поставленных целей. Отмечены социальные, политические и идеологические факторы, повлекшие 

действия по изменению роли православной церкви региона. Раскрыты трудности в рамках 

реализации этой политики и показаны ее существенные изъяны. 

Заключение.  Анализ процесса превращения православия в доминирующее вероисповедание 

региона позволяет раскрыть социальную роль церкви при формировании белорусской модерной 

нации. 
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The activities of Russian administration and of the Orthodox Church aimed at the quantitative growth 

of Belarusian-Lithuanian Orthodox dioceses in the late XVIII – XIX centuries are considered in the 

article.  

The purpose is to show the transformation of the social role of the Orthodox Church in the Region by 

turning it into the worship dominating in the number.  

Material and methods. The research is based on the data from the funds of the National Historic 

Archive of the Republic of Belarus, the Russian State Historic Archive as well as information already 

included into scientific circulation. Special historical methods were used: the historical genetic, the 

historical comparative and the historical systematic.  

Findings and their discussion. The research reflects the main waves of massive joining Orthodoxy, 

their characteristics, and mechanisms of reaching the goals. Social, political and ideological factors are 

pointed out which resulted in the transformation of the role of the Orthodox Church in the Region. 

Hardships in the implementation of the policy are disclosed; its shortcomings are revealed. 

Conclusion. An analysis of the process of turning Orthodoxy into the dominating worship in the 

Region makes it possible to reveal the social role of the Church in shaping Belarusian modern nation. 
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