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закрывало громкое дело. Вовсю применялся шантаж, угрозы, соблазны, – в общем, все темные меры и 

приемы, лишь бы принудить человека к принятию католичества» [26, с. 89–90]. 

Заключение. Политика Польского государства в 20 – 30 гг. XX столетия в отношении Православной 

Церкви в Западной Белоруссии носила дискриминационный характер. Православное население в Польше 

вынуждено было вести борьбу за свое религиозное и национально-культурное существование. 

Ненормальность существования православного народа в Польше вытекает из свойств внутренней политики 

польских властей, тесно связанных с религиозной политикой Католической Церкви. Вследствие чего, есть 

необходимость признать положение православных в Польше в эти годы весьма сложным и не стабильным. 

Приводимые выше факты убеждают в действительности того, что православному населению Западной 

Белоруссии в Польше приходилось вести борьбу за целостность своего народа и своих религиозных 

убеждений весь этот период. 
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО 

 

Практически во все времена на территории Беларуси отношения государства и Православной Церкви 

имели очень близкий характер. Официально деятельность Церкви была запрещена, а её последователи 

подвергались гонениям только во время нахождения Беларуси в составе СССР. Советское атеистическое 

правительство крайне негативно относилось к религии, считая её своим главным конкурентом в 

идеологическом плане. Во времена, когда все сферы жизни людей были подчинены государству, церковь 

казалось коммунистическому правительству крайне опасным и несговорчивым оппонентом. Поэтому было 

решено просто её ликвидировать, что в итоге сделать не удалось. Находясь вне государства и закона, церковь 

не могла развиваться и расти. В условиях, когда священнослужители подвергались уголовному 

преследованию, а верующие общественному осуждению, духовная и нравственная жизнь общества пришла в 

упадок. Это негативно отразилось на всём народе и государстве в целом. Этот печальный пример ясно даёт 

понять, что для мирного и гармоничного существования страны, диалог и взаимодействие власти и Церкви 

просто необходимы. Государство, как структура, контролирующая общественную жизнь населения, просто 

обязана должным образом регулировать такую массовую и мощную религиозную организацию, учитывая её 

специфику. Принцип разделения церкви и государства верен и не должен подвергаться сомнению, но в то же 

время несмотря на различные цели этих структур, сферы их деятельности пересекаются в общей плоскости. 

И церковь, и государство заинтересованы в формировании у человека определённых моральных качеств, 

норм поведения, ценностей и мировоззрения. Христианин, как гражданин, представляется идеальным 
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человеком для государства. Будучи справедливым, добродетельным и альтруистичным, такой человек 

помогает государству в решении его основной задачи — поддержании мира и порядка на своей территории, 

а также создании социальной справедливости и организации благотворительности. Поэтому именно на 

основе этих и других общих интересов осуществляется совместная деятельность Церкви и государства. 

Православная Церковь, как религиозная организация, осуществляющая свою деятельность в Беларуси, 

должна подчиняться местному законодательству и действовать строго в его рамках. Но кроме этого, церкви и 

государству также необходимо осуществлять совместную деятельность в общей сфере интересов для 

взаимной выгоды и общественного блага белорусского народа. На данный момент между БПЦ и 

Республикой Беларусь уже заключено достаточно много соглашений о сотрудничестве, но это ещё не предел 

и существуют различные варианты дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

Отношения государства и Церкви регулируются несколькими законами. В первую очередь, речь идёт о 

Конституции (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.) — основном законе Республики Беларусь. В частности, в статье 16 говорится 

«Религии и вероисповедания равны перед законом. Взаимоотношения государства и религиозных 

организаций регулируются законом с учётом их влияния на формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа. Запрещается деятельность религиозных организаций, их 

органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, её 

конституционного строя и гражданского согласия, либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а 

также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей 

или наносит вред их здоровью и нравственности». 31 статья Конституции провозглашает свободу 

вероисповедания [1]. Также в декабре 1992 г. принят закон «О свободе вероисповеданий и религиозных 

организациях». В составе правительства создан орган, занимающийся координацией деятельности 

государства и религиозных организаций — «Комитет по делам религий и национальностей при Совете 

министров Республики Беларусь». В текущей формулировке 16 статьи конституции нашло отражение 

понимание государством неодинаковости роли различных религиозных течений в историческом и 

культурном развитии Беларуси. Также в ней отмечается необходимость введения правовых ограничений для 

нетрадиционных религиозных течений и организаций, чья деятельность может носить деструктивный 

характер. Одновременно с этим учитываются культурно-исторические неравнозначности религий, что 

создаёт правовые основы для более тесного сотрудничества государства с традиционными для Беларуси 

христианскими конфессиями, прежде всего с православием и католицизмом [2, с. 469]. 

Данные законы создают предпосылки для официального сотрудничества БПЦ с государственными 

органами и министерствами на всех возможных уровнях. Таким образом 12 июня 2003 г. в Минске было 

подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью. В соглашении подчёркивается, что оно было подписано в интересах белорусского народа, с 

учётом актуальности тесной взаимосвязи государства и Церкви в решении задач по духовно-нравственному 

совершенствованию общества и исходя из необходимости развития договорно-правовой базы между 

государством и церковью. В документе признаётся, что приоритетными направлениями сотрудничества 

являются: общественная нравственность, воспитание и образование, культура и творческая деятельность, 

охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, здравоохранение, социальное 

обеспечение, милосердие, благотворительность, поддержка института семьи, материнства и детства, 

попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, социальная и психологическая 

работа с военнослужащими, охрана окружающей среды. 

Начиная с 2003 г. по указанным направлениям соответствующими республиканскими органами 

государственного управления и иными государственными органами с одной стороны и церковью — с 

другой, подписываются совместные программы сотрудничества. Также стороны договора обязуются 

обмениваться актуальной информацией, прямо или косвенно затрагивающей интересы одной из них [3]. 

Подписание этого соглашения не означает, что до этого подобные договоры не заключались, но оно 

знаменует начало полномасштабного официального сотрудничества государства с православной церковью 

практически во всех сферах общественной деятельности. Подобные соглашения заключаются к обоюдной 

пользе всех сторон. Церковь получает доступ к административным ресурсам государства для проведения 

духовно-просветительской работы среди населения, и в свою очередь, благодаря своему авторитету, 

помогает государству в культурно-воспитательной работе, пропаганде патриотизма и социально-значимых 

ценностей. 

Ранее, 18 января 2003 г., было заключено Соглашение о сотрудничестве между пограничными войсками 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью. В этом документе заявляется о медленном и 

противоречивом протекании процесса духовного возрождения белорусского общества, и с целью скорейшего 

преодоления кризисного состояния в духовно-нравственной сфере, командование пограничных войск 

Республики Беларусь предлагает возвращение воинства к истинно духовным, христианским и военно-

патриотическим ценностям, через подписание данного соглашения. Реализация данного соглашения 

предусматривает взаимодействие по следующим направлениям:  

— патриотическое воспитание военнослужащих (через возрождение православных воинских традиций и 

ритуалов, установления для соединений и частей воинских церковных праздников, участие, с учётом 
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специфики пограничной службы, священнослужителей БПЦ в проведении ритуалов и торжественных 

мероприятий, формирование у военнослужащих нравственной мотивации воинской службы и морально-

психологической устойчивости в условиях оперативно-служебной деятельности и чрезвычайных ситуаций, 

совместный уход и содержание в достойном состоянии захоронений погибших воинов и т.д.); 

— духовно-нравственное воспитание военнослужащих (через проведение на различных уровнях 

совместных совещаний и конференций, участие представителей БПЦ в мероприятиях военно-

патриотической и духовно-нравственной направленности, проводимых пограничными войсками РБ, 

использование психолого-педагогического опыта и влияния священнослужителей в вопросах оздоровления 

нравственного климата в воинских коллективах, противодействия негативному влиянию деструктивных 

религиозных культов и т.д.); 

— социальная и психологическая работа (через координацию деятельности по защите прав и свобод 

военнослужащих и членов их семей, проведение совместных благотворительных мероприятий по оказанию 

социальной помощи семьям умерших или погибших военнослужащих, ветеранам пограничных войск, их 

вдовам, попечение о несовершеннолетних детях военнослужащих, умерших или погибших при исполнении 

воинского долга и т.д.) [3]. 

Также крайне важным и значимым для Православной Церкви и сферы её деятельности является, 

подписанное в августе 1999 года, Соглашение между Комитетом исполнения наказаний МВД Республики 

Беларусь и Белорусским Экзархатом. Данное соглашение заключено с целью предоставления осуждённым 

гражданам, согласно 31 статье Конституции РБ, возможности исповедовать православную веру и 

участвовать в соответствии с ней в отправлении богослужений, религиозных обрядов и церемоний. 

Православным священнослужителям предоставляется допуск в подразделения системы исполнения 

наказаний для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и бесед с заключёнными. Также 

стороны обязуются не вмешиваться в сферу внутренней компетенции друг друга и не нарушать нормы 

действующего законодательства при исполнении своих обязанностей [3]. Данное соглашение позволяет 

православной церкви действовать на территории охраняемого режимного объекта, предоставляет доступ к 

нему священнослужителей. Без правового регулирования, деятельность церкви на территории СИЗО, ИТУ, 

ЛТП была бы невозможна. Это один из ярких примеров того, как необходима и полезна совместная 

деятельность религиозных и государственных организаций. Предоставляя доступ священникам на 

территорию тюрем и прочих подобных объектов, государство не только реализует право заключённых на 

свободу вероисповедания, но также и предоставляет им возможность для духовно-нравственного роста, 

исправления, становления на путь исправления, переосмысления жизни и моральных ценностей, 

возможности начать новую, лучшую жизнь. Это имеет огромное значение не только для осуждённых, но и 

для самой церкви, позволяя ей реализовывать одну из своих основных задач — оказание духовной помощи и 

поддержки людям, находящимся в заключении. 

На основе соглашения от 12 июня 2003 г. Белорусская Православная Церковь приняла ряд программ 

сотрудничества с различными министерствами и другими государственными органами. В довесок к 

соглашению с комитетом исполнения наказаний МВД была подписана Программа сотрудничества 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белоруской Православной Церкви. В отличие от 

предыдущего соглашение, данная программа значительно расширяет сферу сотрудничества церковных и 

государственных органов МВД. Данный документ был принят в целях дальнейшего развития сотрудничества 

сторон, профилактики правонарушений, возрождения традиций христианского отношения личности к 

обществу и гражданским обязанностям, попечении о лицах находящихся в местах лишения свободы, более 

успешного осуществления воспитательного процесса в местах лишения свободы, социальной и 

психологической адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их родственников и 

потерпевших, духовно-моральной поддержки сотрудников органов внутренних дел и пр. Для осуществления 

поставленных целей, стороны обязуются проводить следующие мероприятия: совместное участие в 

разработке программ профилактики правонарушений и их реализации, осуществление мер общей и 

индивидуальной профилактики правонарушений через совместную воспитательную и просветительскую 

работу, совместные мероприятия по профилактике наркомании и алкоголизма и реабилитации жертв этих 

пороков, оказание социальной, гуманитарной, юридической, материальной и иной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, разработка предложений по совершенствованию 

исправительного и воспитательного процесса в местах лишения свободы, духовно-нравственное 

просвещение сотрудников органов внутренних дел, их ознакомление с духовным и культурным наследием 

православия и т. п. [3]. Программа открывает новые возможности в сотрудничестве МВД и церкви, 

предоставляет ей право на участие в разработке внутренних документов министерства. Всё это говорит о 

важности данного соглашения и его пользе, особенно с учётом возможности внедрения в деятельность 

ведомства христианских ценностей и морали. 

Программа сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви служит хорошим подспорьем ещё в одной из ключевых сфер социальной деятельности 

церкви — оказанию всей возможной помощи больным и немощным людям. Соглашение было заключено 

исходя из понимания взаимосвязи духовного и физического здоровья человека, необходимости в 

целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за 
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собственное здоровье. Программа реализуется через совместное участие в разработке учебно-методических 

пособий по здоровому образу жизни, сотрудничество с республиканских фондом информации по вопросам 

формирования здорового образа жизни, подготовке групп из числа священства и прихожан для 

добровольной помощи в уходе за пациентами, организации представителями церкви лекций и бесед духовно-

нравственного содержания для медицинского персонала, совместная просветительская работа, направленная 

на предотвращение искусственного прерывания беременности, разработка программ, направленных на 

профилактику курения, алкоголизма, наркозависимости, венерических заболеваний и СПИДа, 

предоставление возможности пациентам исповедовать православную веру, участвовать в отправлении 

богослужений, религиозных обрядов и церемоний в условиях медицинских организаций, патронаж и 

духовная помощь пациентам больниц, психиатрических стационаров, совместное создание и патронаж 

реабилитационных центров для лиц, страдающих зависимостями от психоактивных веществ, защита 

населения государства от методов псевдодуховного целительства и т. п. [3]. Активная работа в медицинских 

учреждениях, волонтёрская помощь тяжелобольным и инвалидам, а также помощь в реабилитации людям, 

страдающим от различных зависимостей имеет огромную социальную значимость и способствует 

повышению авторитета церкви в народе, распространению таких важных ценностей как сострадание и 

любовь к ближнему. 

Большую пользу для деятельности православной церкви приносит Программа сотрудничества 

Министерства информации Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви. В наше время 

информационные технологии играют ключевую роль в информировании населения, распространения 

определённых идей и ценностей. Тесно сотрудничая с государственными органами в этой сфере, церковь 

имеет больше возможностей для информирования населения о своей деятельности, распространения 

христианских ценностей. Совместная деятельность направлена на заботу о нравственном состоянии 

общества через воспитание граждан в духе патриотизма, милосердия, высокой духовности, освещению 

духовно-нравственных процессов, происходящих в обществе, информирование общества о православии, 

противодействие распространению информации содержащей проявления клеветы, элементы унижения 

человеческого достоинства, пропаганды порнографии, жестокости и насилия и пр. Направления совместной 

работы ведутся в сферах укрепления профессиональных и нравственных основ деятельности СМИ и 

субъектов издательской деятельности, подготовки и издания информационных материалов духовно-

нравственной и церковно-исторической тематики, телевидения и радио, обмена опытом деятельности в 

области СМИ, книгоиздания, полиграфии и распространения издательской продукции [3]. 

Программа сотрудничества Министерства культуры Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церкви в области культуры и творческой деятельности, охраны, восстановления и развития исторического 

и культурного наследия заключена на основе признания того, что главным критерием оценки в культуре был 

и остаётся уровень её духовности, нравственное содержание. Программа сотрудничества очень обширна, и 

охватывает различные совместные мероприятия (выставки, фестивали, экспозиции, празднование Дня 

белорусской письменности, Дня славянской письменности), сотрудничество между церковными и светскими 

библиотеками и помощь в организации их работы и эффективности, содействие краеведческим активам на 

местах и т. п. Соглашение о сотрудничестве Министерства обороны Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви практически аналогично заключённому ранее договору с погранвойсками РБ, но в то 

же время расширяет сферу деятельности церкви в войсках, позволяя последней действовать во всех 

подчинённых Министерству обороны структурах. Заключённая Программа Сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2004–2006 гг. 

предполагает объединение усилий органов управления, учреждений образования, церковных и 

общественных организаций для использования потенциала православных традиций и ценностей в 

формировании личности человека, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодёжи, 

содействие развитию гуманитарного, в том числе теологического и религиоведческого образования в РБ, 

проведение совместных научных исследований по духовно-нравственной, религиозно-философской, 

психолого-педагогической, церковно-исторической и культурологической тематике и т. п. Соглашение, 

подписанное на два года, говорит о важности христианского влияния на подрастающее поколения, но в тоже 

время показывает неготовность сотрудничать с церковью на постоянной и тесной основе. На это в 

значительной мере влияет общественное мнение, говорящее о невозможности, на данный момент, допуска 

церкви к светскому среднему образованию. Программа сотрудничества Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви подписана с целями развития 

взаимодействия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и религиозных организаций и 

учреждений церкви, попечения, социальной и психологической адаптации лиц пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, духовно-моральной поддержки работников 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, содействия возрождению православно-

патриотичеких традиций и нравственных ценностей среди работников органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям. Решение многочисленных задач в соответствующей сфере предусматривает 

Соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью. Согласно данному документу, сотрудничество сторон осуществляется 

по трём основным направлениям: патриотическому и духовно-нравственному воспитанию (формированию у 
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профессиональных спортсменов нравственной мотивации самоотверженного служения Отечеству и помощи 

в этом тренерскому составу, участии священнослужителей в проведении торжественных мероприятий и т. 

п.), сотрудничеству в развитии сорта и туризма (проведение совместных акций по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения РБ, организации спортивных мероприятий, организации занятий по 

физической культуре в воскресных школах при православных приходах, освящение спортивных комплексов 

и объектов, проведение на различных уровнях совещаний, конференций по вопросам духовно-нравственного 

воспитания и пропаганды здорового образа жизни и т. п.), социальной и психологической работе 

(проведение благотворительных мероприятий по оказанию социальной помощи больным, престарелым и 

инвалидам, оказании психологической помощи и реабилитации спортсменов, оказание социальной и 

психологической помощи ветеранам спорта. Согласно Программе сотрудничества Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви проводится совместная 

деятельность в организационной, образовательной и научно-методической, профилактической работе 

министерства, а также социальная, социально-психологическая и духовно-нравственная реабилитация вместе 

с адаптационной работой, в особенности в отношении незащищённых категорий населения. В признании 

того, что религия и наука являются важными факторами формирования культуры, подписана Программа 

сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Белорусской Православной Церковью. Главными 

задачами программы является объединение усилий научной общественности и православной церкви в 

исследовании культурно-исторических, духовных и религиозных основ жизни белорусского народа, 

создание условий для формирования общественного мнения о глубокой взаимосвязи науки и религии, 

раскрытие богатого духовно-нравственного потенциала православных традиций и ценностей. Программа 

сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по вопросам охраны окружающей среды была 

подписана в Минске, 26 марта 2004 г. И заключена из необходимости объединения усилий органов 

государственной власти и представителей церкви для совместного решения экологических проблем, 

преодоления потребительского отношения к природным ресурсам, а также последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Два года спустя было заключено подобное соглашение, но уже только между БПЦ и 

Комитетом по проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также в рамках 

соглашения и сотрудничестве от 2003 г., Белорусской Православной Церковью заключены соглашения с 

Мингорисполкомом, Белгостелерадиокомпанией, а также Государственным комитетом по авиации РБ [3]. 

Сфера сотрудничества государства и церкви очень велика, практически в каждом государственном 

ведомстве и учреждении есть общие с церковью точки соприкосновения, на которых они могут построить 

свои отношения. Их сотрудничество должно основываться на законах и официальных документах, как 

единственно возможным и проверенным способом отрегулировать свои отношения. В документах 

прописываются необходимые условия сотрудничества, цели, задачи и пути их решения. Заключение 

официальных документов позволяет повысить степень доверия граждан к церковно-государственным 

отношениям, это показывает, что государство соблюдает свои обязанности, не делая исключений, заботится 

о гражданах, прописывая в соглашениях благородные и общественно полезные цели. Церковь же, 

подписывая с государством подобные соглашения, показывает, что находится, как и все остальные 

общественные организации, в рамках закона, действует строго согласно закону и в интересах населения 

оказывает поддержку государственным структурам, обеспечивая их большую эффективность и 

ориентированность в первую очередь на помощь гражданам в решении вопросов, находящихся в 

компетенции ведомства. В то же время излишнее вовлечение церкви в государственные дела, 

компрометирует последнюю, позволяя обвинить себя в политизированности. И в этом есть смысл, когда 

церковь начинает по госзаказу вести деятельность в политической плоскости, забывая, что в первую очередь 

она религиозная организация, доверие населения к религиозной организации падает. Чтобы этого не 

случилось, следует вести работу строго по своему направлению, не позволяя государственным органам 

давить на себя, т. е. выдерживать разумную дистанцию с государством, в тоже время пользуясь его 

ресурсами для распространения христианских ценностей, духовности и нравственности. Любое, заботящееся 

о своих гражданах государство, будет всячески способствовать такого рода деятельности. Конечно же, 

следует понимать, что любое соглашение с государством — это сделка, заключаемая к выгоде обоих сторон. 

Церковь, пользуясь в своей деятельности государственными ресурсами, кроме результатов своего труда, 

также обязуется оказывать государству поддержку другого рода, зависящую от интересов того, или иного 

ведомства. Например, наиболее ярким примеров является пропаганда патриотизма. Это качество, в 

распространении которого в первую очередь заинтересовано государство, ведь работай церковь вне 

государства, надобность в патриотизме отпадала бы. Патриотизм в рамках государства качество однозначно 

положительное, воспитывающее в человеке гражданскую ответственность и привязанность к стране, в нём 

вредоносного содержания нет. Поэтому такого рода сделки между церковью и государством приемлемы до 

тех пор, пока от церкви не начнут требовать того, что может нанести вред верующим. Люди во все времена с 

недоверием относились к церкви, подчинённой руководством страны, и расценивали её как один из 

институтов государственной власти. Поэтому вместе с этим явлением происходил упадок морали и 

нравственности граждан. Для избегания такого негативного сценария, идеалы христианства не должны 
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приноситься в жертву выгоды в виде всеобъемлющей государственной поддержки деятельности религии, 

ведь в перспективе последствия от этого будут сугубо негативные. Также положительный образ церкви 

создаёт поддержка её в первую очередь национальной культуры той страны, в которой действует данная 

религиозная организация. Это касается в том числе не только церковной, но и светской культуры страны, 

национального языка, литературы, живописи. С соблюдением правила невмешательства в дела друг друга, 

церковно-государственные отношения носят положительный характер, и ради общественного блага они 

должны развиваться и укрепляться, чему в большей мере должно способствовать высшее государственное и 

церковное руководство. 
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ОПЫТ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ПОЛЕССКОЙ ЕПАРХИИ В 1921 – 1939 ГГ. 

 

Введение. В 1921 г. по условиям Рижского мирного договора территория Западной Беларуси вошла в 

состав Второй Речи Посполитой. Православная церковь на этой территории оказалась в реалиях новых 

общественных и государственных отношений. Миссионерство традиционно понимается как деятельность 

религиозной организации по распространению своего вероучения и культа среди иноверцев. Но для 

Православной церкви межвоенной Польши главной задачей миссионерской работы стало сохранение 

численности верующих. Миссионерская деятельность в этих реалиях проводилась преимущественно среди 

изначально православного населения, а также среди недавно обращенных в другие вероисповедания из 

православия, что обусловило специфику ее организации и осуществления. 

Основная часть. В августе 1922 года по решению Собора православных епископов Польши была 

создана Пинско-Новогрудская епархия с центром в городе Пинске. На состоявшемся 14-15 июня 1922 года 

соборе епископов главой Пинско-Новогрудской епархии был назначен епископ Александр [1, с. 11]. В состав 

этой епархии входили части Коссовского, Лунинецкого и Пинского поветов Полесского воеводства, а также 

Барановичский, Несвижский, Новогрудский, Столбцовский поветы Новогрудского воеводства. Территория 

епархии подвергалась неоднократным изменениям. В сентябре 1922 года Священный Синод Православной 

Церкви в Польше переименовал Пинско-Новогрудскую епархию в Полесскую и Пинскую. В дальнейшем 

стало употребляться название – Полесская епархия. 2 мая 1923 года Брестский, Кобринский, Дрогичинский, 

Пружанский поветы, которые относились к Гродненской епархии, вошли в состав Полесской епархии. 

Постановлением Священного Синода от 2 ноября 1927 года и рескриптом Министра исповеданий и 

народного просвещения от 19 апреля 1928 года вводилось новое разделение Православной церкви по 

епархиям. К Полесской епархии были присоединены приходы Сарненского и Камень-Каширского поветов. С 

1 января 1939 года приходы Брестского повета Полесской епархии перешли к Варшавско-Холмской епархии. 

[2, с. 88]. 

Организованную форму миссионерская деятельность Православной церкви в Полесской епархии 

начианает принимать после Постановления Священного Синода от 8 июля 1923 года, обязавшего иметь в 

каждой епархии епархиального и уездных миссионеров. Заседания поветовых миссионерских комитетов 

должны были проходить по мере накопления дел, но не менее одного раза в месяц. Поветовые миссионеры 

подчинялись епископу и действовали под руководством епархиального миссионера. Они утверждались и 

увольнялись Синодальным миссионерским комитетом по представлению епископа. В их обязанности 

входило посещение местностей, в которых были зафиксированы попытки распространения других 

вероисповеданий; проповеди и собеседования с неправославным духовенством и их последователями, 

участие в организации миссионерской работы. В важных делах миссии они были обязаны немедленно 

выходить на связь с епископом для получения указаний. О своей деятельности поветовые миссионеры 

отчитывались поветовому миссионерскому комитету, который со своими примечаниями пересылал через 

епископа в Синодальный миссионерский комитет.  

Поветовые миссионерские комитеты были организованы в короткие сроки. 21 августа 1923 г. они уже 

существовали. Наиболее серьёзные вопросы решались на заседаниях епархиальных миссионерских 

комитетов. В феврале 1928 года в целях концентрирования миссионерской работы Полесским епархиальным 

миссионерским комитетом было решено уездные миссионерские комитеты реорганизовать в районные с 

центрами в Пинске (Пинский и Камень-Каширский поветы); Бресте (Брестский); Пружанах (Пружанский и 
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