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Предисловие
В настоящем сборнике помещены документы, отражающие не-

простой путь возрождения Православия на белорусских землях, мно-
говековые традиции которого были утрачены вследствие включения 
этих земель в унию с Римско-Католической Церковью. Начало это-
го периода связано с Полоцким церковным Собором, состоявшимся 
в 1839 году, а завершение – с трагическими для Русской Православ-
ной Церкви событиями 1917 года. Составители сборника ограничи-
ли свою задачу вполне определенными хронологическими и терри-
ториальными рамками, поскольку реализация решений Полоцкого 
церковного Собора в Полоцкой епархии не была предметом специ-
ального изучения. 

Объем сборника не позволил достаточно полно осветить все 
стороны этого сложного и противоречивого процесса. Отдельные 
сюжеты (например, указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
17 апреля 1905 года и его влияние на обострение конфессиональной 
ситуации в Полоцкой епархии, ход Первой мировой войны и пози-
ции Церкви в новых военных и политических условиях) нуждаются 
в более подробном документальном освещении.

Археографическая обработка представленных в сборнике доку-
ментов производилась в соответствии с «Правилами издания исто-
рических документов». Каждый документ, включенный в сборник, 
снабжен порядковым номером и заголовком. В заголовке указывает-
ся дата и вид документа, автор и адресат. Датировка документов дает-
ся по старому стилю; наименования чинов, титулов корреспондентов 
и адресатов в заголовках опущены, а указаны лишь их должностное 
положение, фамилия и инициалы.

Документы расположены в хронологической последовательно-
сти (по годам, месяцам, дням). Относящиеся к одному и тому же со-
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бытию документы расположены с соблюдением их хронологиче-
ской последовательности. В тех случаях, когда к одному событию 
относятся документы разных лет, они объединяются в общую груп-
пу.

Тексты документов воспроизводятся в соответствии с нормами 
современной орфографии и пунктуации с сохранением стилистиче-
ских и языковых особенностей подлинников. Выделяются абзацы, ге-
ографические названия приводятся в соответствии с их сегодняшним 
произношением (например, Дриссенский уезд вместо Дризенский 
уезд). Описки (пропуск букв и слогов, их перестановка, двукратное 
написание слов и слогов и т. п.) по мере возможности исправляют-
ся. Бесспорно неправильное написание слов или групп слов исправ-
лено или оговорено.

В сборнике  публикуются документы, выявленные в  Россий-
ском государственном историческом архиве (РГИА) и Националь-
ном историческом архиве Беларуси (НИАБ). Наименование архи-
вохранилища и фонда в легенде дано в соответствии с принятыми 
в государственных архивах правилами публикации документов – по 
последним наименованиям архивохранилища и учреждения фондо- 
образователя. Документы, как правило, публикуются полностью. 
Опущенные части документов, публикуемых в извлечениях, или не 
имеют отношения к теме сборника, или не прибавляют ничего ново-
го к  данному изложению.

 Все примечания к документам, не оговоренные специально, вы-
полнены В. А. Тепловой. Научно-справочный аппарат сборника под-
готовлен В. А. Тепловой, состоит из предисловия, вводной статьи, 
комментариев, перечня публикуемых документов. 

Составители сборника – кандидат исторических наук, доцент  
В. А. Теплова (ответственный составитель) и кандидат богосло-
вия О. Алекаев.

Научный редактор сборника – кандидат исторических наук,  
доцент В. А. Теплова.
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Полоцкая епархия в 1833–1917 годах:  
возвращение к вере отцов и дедов

Последствием Полоцкого церковного Собора 1839 года явил-
ся непростой путь возвращения сотен тысяч униатов белорусских 
земель к практике православной жизни. По меткому замечанию 
Г. Я. Киприановича, «дело воссоединения совершилось, но дале-
ко еще не завершилось в 1839 году»1. Более чем 200-летнее пребы-
вание православных в составе Греко-Католической Церкви остави-
ло заметный след в сознании верующих. Известно, что Униатская 
Церковь в  первой трети XIX века в своей обрядности имела многие 
черты скорее западной христианской традиции, нежели восточной. 
Это осознавалось православными иерархами как серьезная пробле-
ма, в  том числе и как опасность сближения с католицизмом. Мно-
гие бывшие униаты, формально считавшиеся православными, после 
1839  года по разным причинам (крепостная зависимость крестьян, 
активная миссионерская и храмостроительная деятельность римо-ка-
толиков, тайное обучение основам католической веры и польскому 
языку, установление новых храмовых и местночтимых праздников) 
посещали костелы, исповедовались у ксендзов, т. е. являлись католи-
ками на практике2. Епископ Савва (Тихомиров) в 1870 году объяснял 
посещение православными католических храмов безграмотностью 
народа: «Простой народ Полоцкой епархии при своей необразованно-
сти не имеет ясного понятия и различия между Православием и като-
лицизмом, и потому он в праздничные дни безразлично посещает как 
православный храм, так и латинский костел. Даже последний иногда 
скорее, нежели первый. Привлекает внимание простолюдина то кра-
сивая и величественная архитектура, то игра на органе, то мнимая 
святыня, без которой не обходится почти ни один костел»3. 

Бывших униатов и Православная Церковь, и Костел считали сво-
ей паствой. Православные – в силу факта воссоединения с Право-
славной Церковью, католики – в силу единства вероучения. На этой 

1 Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита Литовского и Виленского, 
и воссоединение западнорусских униатов с православною церковию в 1839 г.  – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Вильна : Тип. И. Блюмовича, 1897. – С. IV.

2 Там же.
3 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 389. Л. 5 об., 6. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 

1870  год.
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почве зачастую между православным и католическим духовенством 
возникали конфликты. О противостоянии между католическим ду-
ховенством, а также большей частью привилегированного сословия 
со сторонниками воссоединения накануне Полоцкого Собора свиде-
тельствует секретная инструкция «По воссоединению униатов с Пра-
вославием в западных губерниях» 1839 года, согласно которой пра-
вительство для устранения возможных противодействий процессу 
воссоединения со стороны римо-католического духовенства и поме-
щиков латинского исповедования наделило особыми полномочиями 
генерал-губернаторов западных губерний. Только в 1847 году гене-
рал-губернаторы решили не продлевать действие секретной инструк-
ции, что свидетельствовало о снижении напряженности между пра-
вославными и католиками4.

Серьезное противостояние между двумя христианскими кон-
фессиями в Полоцкой епархии вызвал вопрос о «разборе совращен-
ных»5. Проблема заключалась в том, что католическое духовенство 
после выхода в апреле 1842 года указа «О разборе совращенных» , по 
которому православные и католики должны были произвести взаим-
ный разбор прихожан, «совращенных» из унии в католичество, счи-
тало часть прихожан, числившихся православными, своей паствой 
и нередко привлекало их к католической службе. Разбор верующих 
затягивался. Полоцкая духовная консистория предписывала подве-
домственному духовенству «предпринимать усилия» к скорейшему 
окончанию разбора. Как следует из указов консистории, прекращение 
споров между православными и католиками о принадлежности при-
хожан к  тому или иному исповеданию зависело только от римо-ка-
толичекого духовенства, которое не исполняло указ. Для того чтобы 
не обострять конфликт, в секретных указах консистории приходско-
му духовенству рекомендовалось обращать в Православие уклонив-
шихся в латинство только «кроткими мерами»6. Однако даже спустя 
18  лет после выхода этого указа имели место случаи, когда верую-

4 РГИА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 23404. Л. 10 об. – 11 об. По Высочайшему повелению, сообщен-
ному министром внутренних дел, об оставлении в своей силе еще на два года секретной 
инструкции по воссоединению униатов с Православием в западных губерниях.

5 По этому указу православные и католики должны произвести взаимный разбор прихо-
жан, совращенных из унии в латинство. Признанных принадлежащими к Православной 
Церкви было необходимо передать в православные приходы.

6 НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 51. Л. 6, 6 об., 11, 11 об., 17. Указы Полоцкой духовной кон- 
систории за 1844 год.
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щие, переданные ксендзами после разбора, продолжали держаться 
католических обрядов и не обращались с духовными требами к пра-
вославным священникам. Таких верующих было особенно много 
в приходах Дриссенского и Лепельского уездов. 

По мнению одного из благочинных епархии, причиной упорст-
ва в католичестве ранее совращенных в унию служил «страшный 
фанатизм местных латинских ксендзов». Имея сильное влияние на 
прихожан, они внушали, что униаты неправильно, без всякого до-
кументального обоснования были переданы в Православие и мо-
гут потому совершенно беспрепятственно принадлежать к Римской 
Церкви7. И хотя выход указа 1842 года снизил остроту проблемы, 
однако она, то затихая, то обостряясь, продолжала существовать 
вплоть до 1917 года.

Конфессиональная ситуация осложнялась и тем, что аппарат 
местной власти на белорусских землях был наполнен чиновни-
ками, имеющими польскую идентичность и настроенными анти- 
российски. Зачастую они использовали свои общественные связи для 
борьбы с возрождающимся Православием. Однако и православные 
российские чиновники нередко мешали деятельности православно-
го епархиального начальства, так как незаметно подпадали под влия-
ние польско-католического общества. Крепостная зависимость также 
заставляла крестьян идти в костел, а не в православную церковь. Ка-
толицизм оставался конфессией привилегированных слоев общест-
ва. К тому же уровень образования и проповеднической подготовки 
католического духовенства был намного выше. Правда, у православ-
ных, как альтернатива, существовала государственная поддержка. Но 
она не всегда существовала последовательной и порою проводилась 
с применением неудачных мер.

Сильное влияние на отказ присоединиться к Православию ока-
зывали католические миссионеры, первейшая и главнейшая цель ко-
торых заключалась в сохранении бывших униатов в лоне римско-
го католицизма8. Примерно в 1860 году католическое духовенство 
по благословению своего митрополита ввело так называемое соро-
качасовое «набоженство», которое приняло характер религиозно- 

7 НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 30. Л. 69 об., 70 об., 74 об., 97, 98. Отчет Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, о состоянии епархии за 1860 год.

8 РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 1783. Л.  19. О вредных для Православия действиях освейских 
и лукштатских ксендзов-миссионеров.
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политической миссии в Лепельском, Полоцком и Дриссенском уез- 
дах. Этот новый обряд совершали от 15 до 20 ксендзов и полоц-
ких доминиканцев, которые собирались в одном костеле. Как прави-
ло, оно проводилось с мая по сентябрь и устраивалось поочередно 
в костелах в православные праздники, особенно в храмовые9. По-
нятно, что приурочивание «набоженства» к православным праздни-
кам имело целью привлечение православных к посещению косте-
лов. 

Приобщению крестьян к латинскому богослужению способство-
вали и помещики, освобождавшие своих крестьян от работ во время 
католических праздников. В дни, празднуемые Православной Цер-
ковью, они, напротив, занимали крестьян разными нарядами и ра-
ботами10, отвлекая их от посещения церкви, перемещали их на ра-
боты туда, где не было православных церквей11. Только в 1855 году 
случаи «совращения в латинство» имели место: в Речицко-Люцин-
ском благочинии, где ксендз Розентовского костела венчал по като-
лическому обряду крестьян православного вероисповедания; в По-
лоцком благочинии, где прихожанин Горбачевской Борисо-Глебской 
церкви перешел вместе со своим семейством в католицизм; в Дрис-
сенском благочинии, где ксендз призывал прихожан Свольнянской 
Свято-Николаевской церкви к переходу в католицизм. Рапорты о пе-
реходе в католицизм лиц православного вероисповедания поступали 
в Полоцкую духовную консисторию в 1855–1856 годах от Витебско-
го, Себежско-Нищанского, Бешенковичского, Бобыничского, Дина-
бургского, Лепельского благочинных12. Оценивая сложность конфес-
сиональной ситуации, сложившейся в Полоцкой епархии в 1857 году, 
архиепископ Василий (Лужинский) обращал внимание на безнака-
занность действий католических священнослужителей: «Опыт пре-
дыдущих лет показал, что все дела о преступлениях католиков по от-
ношению к Православию при содействии католических помещиков 
и проявлении сочувствия к ним чиновников расследовались с при-

9 РГИА. Ф. 796. Оп. 114. Д. 102. Л. 2, 2 об. По рапорту Преосвященного Полоцкого о раз-
ных обстоятельствах, обративших его внимание при обозрении церквей.

10 РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 153. Л. 20 об. Переписка с канцелярией обер-прокурора Святей-
шего Правительствующего Синода.

11 РГИА. Ф. 797. Оп. 9. Д. 25676. Л. 114 об. О Высочайше утвержденных мерах к устране-
нию совращений из Православия по западным епархиям.

12 НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–39. Докладной реестр входящих документов Полоц-
кой духовной консистории о переходе лиц православного вероисповедания в католическое 
за 1855 год.
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страстием и в присутственных местах всегда решались не в  пользу 
Православной Церкви. Эти дела возбуждали только слухи, нарека-
ния и озлобления на православное духовенство. Напуганные таким 
образом священнослужители Полоцкой епархии даже о вредных для 
Православной Церкви действиях католиков, которые по своей оче-
видности не требовали доказательств, перестали доносить»13. И да-
лее архипастырь делится наблюдениями за 17 лет своего служения: 
«<…> Католики строят великолепные костелы, для которых почти 
нет прихожан. Православные храмы почти везде находятся в труд-
ном состоянии или совсем падают; если и строятся, то вследствие 
моей усиленной переписки. Большей частью они перестраиваются 
из каких-нибудь деревянных развалин, очевидно, на короткое время 
существования. Латинские каплицы строятся или возобновляются  
почти при каждом зажиточном дворе. А во многих приходах уже бо-
лее 20 лет нет храмов. Все это должно смущать не только не так дав-
но воссоединенный простой народ. Латинское духовенство обес-
печивается от своих единоверцев с избытком, везде у них в почете. 
Православное духовенство всегда должно вращаться в низшем кру-
гу, жить скудно и трудом пахарей добывать средства к своему с се-
мейством пропитанию <…>

Мне было легче в благоприятное время воссоединять сотни ты-
сяч униатов в пяти губерниях бывшей Белорусской епархии и поло-
жить многообещающее начало присоединения раскольников к еди-
новерию, нежели сейчас охранять вверенную мне паству от влияния 
торжествующих латинян и защищать воссоединенных и единовер-
цев от злых наветов и усиленных ими козней, искушений и соблаз-
нов»14.

В отчете за 1859 год архиепископ Василий еще раз обращает вни-
мание на методы борьбы католичества с Православием: «<…> обра-
зованные монахи и монахини, пропитанные фанатизмом, а кроме 
того, и ухищрениями других духовных их пособников: помещиков 
и должностных лиц с такой же духовной злобой и ненавистью к Пра-
вославной Церкви. Все они связаны такой клятвой – не щадить ниче-
го для достижения цели. Все для них возможно, хотя бы и сопрово-
ждалось кровавыми жертвами. Не говоря уже о том, что все духовные 
изрыгают страшную хулу на Святую Церковь при исповедании лю-

13 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 19. Л. 234 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 
1857  год.

14 Там же. Л. 251–253.
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дей и грозно укоряют всех за сообщение с ней. Они внушают вос-
соединенным простакам, что Русская Православная Церковь, не со-
стоящая в общении с Римо-Католической Церковью, отпавшей от 
Греческой, не имеет благодатных таинств. Они искушают простолю-
динов фестами, крестными ходами и сорокачасовыми богослужени-
ями, оглашая народу торжественно папские отпусты (новые разре-
шения от греха)»15. Все эти действия были возможны, несмотря на 
то, что законодательство Российской империи расценивало прозели-
тизм как уголовное преступление. 

Привлечению в католицизм служили также торжественные разъ-
езды католических епископов. Так, в 1857 году через девять уездов 
Витебской губернии проезжал католический митрополит Жилин-
ский в сопровождении десятка помещиков и прелатов духовной кон-
систории. Пышные разъезды митрополита служили утверждению 
внешнего превосходства католицизма перед Православием. Право-
славные епископы, свита которых была значительно скромнее, по 
словам архиепископа Полоцкого и Витебского, не имели такой воз-
можности16. 

Другим было отношение простых верующих католиков к Право-
славной Церкви, особенно там, где вблизи не было костелов. Католи-
ки посещали православные храмы и молились вместе с православны-
ми. Православное архиерейское богослужение особенно привлекало 
верующих, которые в глубочайшем благоговении целовали святой 
крест и подходили под епископское благословение17. Об этом явлении 
в Св. Синод неоднократно сообщали архиепископ Василий (Лужин-
ский) и епископ Савва (Тихомиров)18. 

Таким образом, церковная жизнь населения Полоцкой епархии 
дает любопытный пример причастности значительной части веру-
ющих и к православным, и к католическим богослужениям. Вряд 
ли можно считать справедливым представление о Православной  
Церкви первых десятилетий после Полоцкого Собора как безуслов-
но господствующей. Во многих случаях религиозное влияние косте-

15 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 35. Л. 406, 406 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1859 год.

16 РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 936. Л. 155, 155 об. Письма Василия, архиепископа Полоцкого 
и Витебского.

17 РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27496. Л. 3. По отношению Преосвященного Полоцкого о  со-
стоянии Церкви вверенной ему епархии в уездах Зельбургском, Люцинском, Себежском и 
Дриссенском.

18 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 389. Л. 32–33. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1870  год.
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ла на население было намного сильнее, тем более что католическое 
духовенство в разных формах поддерживалось привилегированным 
сословием материально. 

Серьезной проверкой твердости в Православии бывших униатов 
явилось восстание 1863–1864 годов. Православное население Полоц-
кой епархии не поддержало восставших. Ставка на возрождение тра-
диций Униатской Церкви в душах бывших униатов не оправдалась19. 
С этого времени начинается новый этап во взаимоотношениях меж-
ду католическим и православным духовенством. Открытая прозели-
тическая деятельность стала невозможной. Изменилось и отношение 
гражданской власти к деятельности духовенства Полоцкой епархии. 
Так, когда в 1867 году крестьяне Дриссенского уезда «совратились из 
Православия в католицизм», а увещевания священника не помогли, 
епископ Полоцкий и Витебский Савва (Тихомиров) обратился к ви-
тебскому губернатору с просьбой принять меры против «фанатизма 
крестьян Ляховского общества». В результате – крестьян, отличаю-
щихся «крайним фанатизмом», выслали на жительство в Уфимскую 
губернию20. 

Чтобы не провоцировать открытого противостояния, православ-
ное духовенство при межконфессиональных контактах соблюдало 
подчеркнутую толерантность, но в то же время не делало уступок 
и послаблений там, где это было вредно интересам Православной 
Церкви21. 

Католическая миссия в Витебском крае заметно ослабла в 1870–
1890 годах, хотя совсем не исчезла22. Как свидетельствуют материа-
лы отчета Св. Синоду епископа Александра (Заккиса) за 1894  год, во 
взаимоотношениях двух конфессий наблюдается потепление, «неко-
торые из священников разделяли с ксендзами хлеб-соль. Православ-
ное духовенство к католикам относилось кротко и миролюбиво. При 
всяком удобном случае словом, делом и самим образом жизни право-

19 См.: Грыгор’ева В. В., Завальнюк У. М., Навiцкi У. I., Фiлатава А. М. Канфесii на  
Беларусi.  – Мiнск : ВП «Экаперспектива», 1998. – С. 68; Романчук Александр, прот. 
Иосиф  (Семашко), митрополит Литовский и Виленский: жизнь и служение. – Минск : 
Братство во имя Св. Архистратига Михаила, 2012. – С. 137.

20 Цит. по: ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1868. Д. 1612. Л. 1–8 // Бендин А. Ю. Проблемы веро-
терпимости в Северо-Западном крае Российской империи (1863–1914 гг.). – Минск : БГУ, 
2010.  – С.  50, 51.

21 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 19. Л. 166 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1857  год.

22 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 544. Л. 21 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1873  год.
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славное духовенство старалось расположить их к себе и к православ-
ной пастве»23. Но тем не менее и в это время известны случаи, когда 
католическое духовенство в Дриссенском и Лепельском уездах, где 
преобладало римо-католическое население, преподавало требы пра-
вославным или намеренно обостряло отношения между духовенст-
вом и паствой24.

В свою очередь, православное духовенство проводило мисси-
онерскую работу среди католиков. В результате этой деятельности 
в 1864 году в Православие перешло 170 дворян и несколько десят-
ков мещан и крестьян25; в 1870 году 133 католика были присоедине-
ны к Православию; в 1875 году – 87; в 1886 году – 29; в 1896 году – 
51; в 1904 году – 4626. Однако одновременно имели случаи перехода 
из Православия в католицизм. Так, в 1870 году 17 православных 
перешли в католичество; в 1884 году – 227. Витебский губернатор  
В. М. Долгорукий в отчете министру внутренних дел Д. А. Тол-
стому за 1888 год объясняет это тем, что римско-католическое 
духовенство, служа орудием элиты общества, имевшей поль-
скую идентичность, продолжает поддерживать дух политиче-
ской и религиозной нетерпимости в отношении к русскому народу.  
«Ксендзы постоянно внушают своим прихожанам вражду ко всему 
русскому и строго запрещают им сближение с православными, в осо-
бенности заключение браков. Они угрожают во всех таких случаях 
проклятиями, недопущением до причастия и другими духовными 
карами. Когда эти меры не помогают в отношении браков, то ксен-
дзы отказывают им в необходимых метрических документах»28. Ред-
кость переходов из Православия в другую конфессию можно объяс-

23 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1522. Л. 74. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1894 год.
24 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 289. Л. 28 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  

за 1868 год.
25 РГИА. Ф. 797. Оп. 34. Д. 285. Л. 2 об. По отношению архиепископа Полоцкого о совер-

шенном им обозрении епархии в 1864 году.
26 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 389. Л. 22. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1870  год; 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 637. Л. 37 об., 42. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1875  год; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1095. Л. 38. Отчет о состоянии Полоцкой епархии 
за 1886 год; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1633. Л. 52 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии 
за 1896 год; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2048. Л. 20 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии 
за 1904 год.

27 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 389. Л. 22. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1870 год; 
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1042. Л. 15 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1884 год.

28 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 314. Л. 8. Римско-католическая пропаганда в белорусских 
губерниях.
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нить и запретом, зафиксированным гражданским законодательством 
Российской империи.

 После выхода 17 апреля 1905 года указа «Об укреплении начал 
веротерпимости», согласно которому стали возможны вероисповед-
ные переходы в рамках христианских исповеданий, начинается но-
вый этап в межконфессиональных отношениях в Полоцкой епархии. 
По свидетельству Полоцкого епископа Серафима (Мещерякова), об-
становка в епархии вследствие действия нового указа вновь стано-
вится напряженной и вызывает необходимость изменить тактику во 
взаимоотношениях с католическим населением. В отчете за 1906 год 
он писал: «С изданием манифеста 1905 года о вероисповедной свобо-
де <…> католическое духовенство, до этого времени действовавшее 
скрытно, теперь с объявлением всяких свобод выступило в открытую 
борьбу с Православием и повело открытую пропаганду, в особенно-
сти по отношению к бывшим униатам, не стесняясь при этом ни в ка-
ких средствах. Естественно, что православное духовенство должно 
было также выступить на защиту своей паствы путем проповеди, раз-
дачи листков и изобличения лжи католических ксендзов»29.

В то же время владыка Серафим констатирует, что бывшие уни-
аты, несмотря на возможность свободного перехода в католичество, 
«сохранили верность Православной Церкви». «Благочестие в народе 
в отчетном году с изданием манифестов о свободах подверглось вели-
кому испытанию, и это вполне подтвердило прежние отзывы о твер-
дости простого народа в Православии и других исконных русских 
началах. Если и были отпадения в католичество, то сравнительно 
с числом бывших униатов оно незначительно, большинство униатов 
осталось верным Православию, были и есть приходы, окруженные 
католиками, где не было ни одного случая совращения», – писал  
епископ в своем отчете за 1905 год30. Это обстоятельство, с точки 
зрения епископа, доказывает, что Православие в Полоцкой епар-
хии укрепило свои позиции настолько, что даже потрясения, выз-
ванные указом 17 апреля, не могли поколебать религиозные убеж-
дения нового поколения бывших униатов, выросших в традициях  
Православия.

Тем не менее для выяснения причин отпадения православ-
ных в католичество епископ Серафим 31 мая 1905 года проводит  

29 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2167. Л. 10. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1906 год.
30 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2107. Л. 24. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1905 год.
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пастырское собрание, на котором присутствовало городское и сель-
ское духовенство. Причины отпадений в католицизм собравшие-
ся видели «в расположенности части паствы к костелу; смешанных 
браках; красоте и пышности католических богослужений; слабом 
развитии пастырской миссии в бывших униатских приходах». Автор 
статьи «Воинствующий католицизм», опубликованной на страницах 
«Полоцких епархиальных ведомостей», подтверждает убеждение ду-
ховенства Полоцкой епархии: «Едва ли найдется дом, в котором не 
было бы нескольких католических молитвословов. Малейшее тор-
жество Католической Церкви находило живой отклик в сердцах на-
селения, официально считающегося православным. Каждое такое 
торжество ознаменовывалось раздачею богомольцам на память ве-
щественных знаков в виде образов, четок, книжек и пр. Еще одной 
причиной являлось слабое развитие пастырской миссии в приходах, 
образованных из униатов. Эти приходы большей частью очень бед-
ные, а потому они не только не привлекали к себе хороших священ-
ников на долгое время, напротив, последние смотрят на свое пребы-
вание в таких приходах как на временную ссылку, а потому думают 
лишь о том, как бы скорее перевестись в другой, чисто православный 
приход. Понятно, что при таком отношении к месту своего служения 
ни один священник не может отдаваться делу миссии с тем огнем, 
который особенно необходим пастырю в приходах с «упорствующи-
ми» и колеблющимися»31. 

О результатах миссионерской деятельности можно судить по 
количеству верующих, отпавших из Православия в католичест-
во. В  1905 году число перешедших из Православия в католичест-
во составило 1 575 человек, в 1906 году – 218, в 1908 году – 284, 
в  1909 году – 226, в 1912 году – 7632. Из католичества в Православие 
в 1905 году обратилось 25 человек, в 1906 году – 28, в 1908–1909 го-
дах – 48, в  1912 году – 50. Отпадения из Православия в большинст-
ве случаев были вызваны смешанными браками и материальной за-
висимостью прихожан33.

31 Воинствующий католицизм // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1905. – № 12. – 
С.  288–297.

32 Открытие миссионерского съезда-курсов для окружных и приходских миссионеров По-
лоцкой епархии // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1906. – № 21. – С. 790–795; РГИА. 
Ф. 796. Оп. 442. Д. 2167. Л. 10. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1906 год; РГИА. 
Ф. 796. Оп. 442. Д. 2292. Л. 6. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1908–1909 годы; 
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2537. Л. 6. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1912 год.

33 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2537. Л. 6. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1912 год.
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16–18 ноября 1905 года в Полоцке состоялся первый епархиаль-
ный съезд духовенства и мирян, на котором обсуждались те же бо-
лезненные для Православной Церкви вопросы: влияние указа о ве-
ротерпимости на жизнь православного населения, причины доверия 
населения к проповедям ксендзов, наставников, девоток и в то же 
время ничтожное влияние проповедей православных священников, 
деятельность сектантов по обращению православных в свою веру, из-
менение миссионерской деятельности соответственно новым усло-
виям34. 

Причина массовых отпадений из Православия в католичество, 
согласно решению съезда, заключалась в тайной пропаганде католи-
чества и отсутствии мер к ее ослаблению, многовековых традициях, 
воспитанных Костелом (богослужение, частые исповеди, обряды по-
гребения), нерадивость части православного духовенства, а также бо-
лее удачное географическое расположение костелов35. Причины от-
падений в католичество обсуждались и на собрании миссионерского 
комитета 24 сентября 1908 года, на котором присутствовали священ-
ники всех благочиний епархии. Участники собрания пришли к едино-
му мнению: не все воссоединенные из унии принимали Православие 
по убеждению, многие миряне и даже воссоединившиеся священни-
ки были более склонны к католичеству; со стороны епархиального на-
чальства и местного духовенства, опиравшихся на защиту гражданских 
законов, не было принято своевременных мер к укреплению воссое-
диненных в истинах православной веры; воссоединившиеся из унии 
находились в тяжелой экономической зависимости от помещиков-по-
ляков; после издания указа 17 апреля 1905 года отсутствовали  огра-
ничительные меры  на угрозы и насмешки со стороны ксендзов и их 
сторонников над православными36. На съезде были разработаны реко-
мендации для обязательного исполнения, направленные на укрепление 
позиций Православия в Полоцкой епархии. Они включали: распростра-
нение листков миссионерского братства, молитвословов, Евангелий, 
принятие исповеди в любое время с наложением епитимий, частое 
совершение крестных ходов около храмов и к ближайшим приходам, 

34 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2167. Л. 10. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  
за 1906 год.

35 Первый Полоцкий епархиальный съезд духовенства и мирян // Полоцкие епархиальные 
ведомости. – 1906. – № 2, 3. – С. 43–48, 85–89.

36 Постановление епархиального миссионерского комитета от 24 сентября 1908 года, 
№ 4-й, ст. 1-я, утвержденное Его Преосвященством 6 октября 1908 г. // Полоцкие епархи-
альные ведомости. – 1909. – № 12. – С. 203–207.
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создание кружков «Ревнителей Православия», оказание материаль-
ной помощи «слабым в вере», содействие закрытию польских тай-
ных школ. В справочных изданиях по Полоцкой епархии за 1912 и 
1913 годы сообщалось, что большая часть намеченных мероприятий 
духовенством была выполнена.

В то же время пастыри Полоцкой епархии указывали на случаи, 
когда ревнители католицизма пользовались народным невежеством при 
толковании указа о веротерпимости. «Ксендзом, – пишет православ-
ный священник, – указ был объявлен в костеле с приглашением явиться 
к нему и записаться, кто желает оставить Православие; одновременно 
через девоток было объявлено по деревням с православным населени-
ем, что от царя вышел приказ, чтобы все были католиками, всюду раз-
несла молва, что в Петербурге все начальники перешли в католичество; 
все церкви будут обращены в костелы, а  священники перейдут в като-
личество и будут ксендзами. Поднялась сильная смута. Народ толпами 
стал двигаться к ксендзу записаться. Чтобы не дать народу одуматься, 
было объявлено, что записывать будут только несколько дней, а потому 
необходимо спешить»37. Пускались и такие слухи: «<…> ведь царь наш 
только тогда войну начал, когда Римский Папа ему позволил и благо-
словил его на это», « про государыню давно известно у нас, что она ка-
толичка»38. Священник Кирилл Зайцев в статье «В чем сила католициз-
ма?» утверждал, что распространителями подобной дезинформации 
часто служили девотки или законницы. Они являлись, по убеждению 
священника, «правой рукой ксендзов, исполнительницами его воли, 
и в то же время как бы ширмой, за которую можно спрятаться, если бы 
пришлось дать ответ за свои противозаконные действия»39.

Серьезной причиной отпадения от Православия в католицизм 
являлось тайное обучение польскому языку и основам католической 
веры, т. е. скрытая просветительская работа поборников польской 
культуры и католицизма. С переходом в Православие бывших униа-
тов Дриссенского и Лепельского уездов опека и руководство ксендзов 
духовной религиозной жизнью народа не прекратились, а еще бо-
лее усилились. По-прежнему поддерживались и развивались тайные 

37 Воинствующий католицизм // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1905. – № 12. – 
С. 288–297.

38 Зайцев Кирилл, свящ. О нашей миссии // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1905. – 
№  14. – С. 236–238.

39 Зайцев Кирилл, свящ. Среди католиков // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1906. –  
№ 15. – С. 492–496.
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польские школы, в которых обучением занимались местные урожен-
ки – девотки, под тайным руководством ксендзов. Чтобы отклонить 
всякое подозрение о существовании тайных школ, девочкам прика-
зывалось являться в известную избу с прялками, где девотка обучала 
девочек молитвам, катехизису, грамоте и пению. Есть все основания 
считать, что вместе с этим детям прививалась и неприязнь к  Право-
славию. Действия девоток курировались ксендзами, и, таким обра-
зом, вся женская половина Дриссенского уезда в совершенстве зна-
ла католический катехизис, была глубоко предана Папе и ксендзу. 
Многие из православных девушек Дриссенского уезда прошли шко-
лу девоток и в свои семейства внесли неприязнь40 к Православной 
Церкви.

В одном из номеров «Полоцких епархиальных ведомостей» за 
1905 год был описан случай, связанный с деятельностью некоей Т. из 
Ломжинской губернии, которая дала обет Богу посвятить свою жизнь 
распространению польского языка и культуры среди литовцев и ла-
тышей католиков. В Витебскую губернию ее пригласил богатый по-
мещик-поляк Двинского уезда с целью обучения польскому языку 
латышей-католиков Витебской губернии. Ревнительница польско-ка-
толических традиций раздавала крестьянам не только брошюры на 
польском языке, но и полезные в крестьянском обиходе вещи. Госпо-
жа Т. рассказывала, что девушками, посвятившими себя служению 
Католической Церкви, заполнена вся Литва41. В результате ее пяти-
летней деятельности в Двинском уезде в семьях, где родители не зна-
ли польского языка, дети стыдились говорить на родном языке. Мож-
но предположить, что сторонников польского языка и Католической 
Церкви было немало и в Витебской губернии.

В деревнях, где католики составляли большинство, получило 
распространение открытое гонение на Православие42. Об этом явле-
нии весьма эмоционально пишет священник Кирилл Зайцев: «Осо-
бенно много перетерпела одна вдова деревни М., Ева Кириллова. Она 
была крещена в Православии, никогда не ходила в костел, усердно 
посещала церковные службы. Эта стойкая православная женщина все 

40 Первый Полоцкий епархиальный съезд духовенства и мирян // Полоцкие епархиальные 
ведомости. – 1906. – № 2, 3. – С. 43–48.

41 Ополячивание латышей в Витебской губернии // Полоцкие епархиальные ведомости. – 
1905. – № 9. – С. 518–519.

42 Воинствующий католицизм // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1905. – № 12. – 
С.  288–297.
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перенесла – угрозы, издевательства, насмешки, много слез пролила, 
когда все родственники отказались от нее и при встрече отворачива-
лись, как от зачумленной. Особенно тяжело ей было, когда не дава-
ли покоя ее 8-летней дочери, которая долго тяжело болела. Причину 
болезни, конечно, католики видели в том, что она не желала оставить 
русской веры. Фанатичные католические женщины и девотки подка-
рауливали, когда самой матери не было дома, тотчас собирались они 
целой толпою, окружали постель умирающего ребенка и начинали 
мучить его своими речами: «Ты плачь, проси маму, чтобы сама она 
переходила в католичество и тебя бы записала; как хорошо тебе бу-
дет тогда, ты будешь умирать, ведь ты не выздоровеешь, мы придем, 
станем вокруг твоей постели, будем петь святые песни»43.

Иногда православные переходили в Костел, привлеченные 
торжественностью и красотой богослужения, богатством храмов.  
«Самые церкви православные, – говорилось в одной из статей  
«Полоцких епархиальных ведомостей», – поражают своею бедно-
стью и убожеством; духовенство в этих приходах живет также бед-
но. Это обстоятельство имеет для народа большую важность. «Ваша 
вера – холопская, у вас попы живут нищими, – часто говорят като-
лики православным. – А у нас – все паны ездят на тройках в костел 
<…>» Громадную силу имеет здесь экономическое положение пра-
вославного населения, именно материальная зависимость населения 
от помещиков-католиков, которые прямо заставляют крестьян ходить 
к ксендзу под угрозой лишить их земли или куска хлеба»44. Таким 
образом, бедность православных церквей и приходов противопостав-
лялась костелам, представляющим «истинную Церковь».

 На пастырском собрании 1905 года были выработаны меры для 
предотвращения отпадений от Православия: ознакомление населения 
с указом 17 апреля о веротерпимости, широкое развитие в православ-
ных приходах пастырской миссии, материальное обеспечение прихо-
дов с преобладающим католическим населением, с тем чтобы поста-
вить священника вне зависимости от прихожан45.

43 Зайцев Кирилл, свящ. В чем сила католицизма? // Полоцкие епархиальные ведомости. – 
1905. – № 16. – С. 390–397.

44 Воинствующий католицизм // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1905. – № 12. – 
С. 288–297.

45 Там же.
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На епархиальном собрании миссионерского комитета в 1908 году 
в целях укрепления православных в вере и удержания от уклонений 
в католицизм были признаны полезными следующие меры: 

1. Главнейшим орудием в полемике с католиками как по догма-
тическим, так и по обрядовым расхождениям должно быть Священ-
ное Писание.

2. Единение пастырей между собой и их энергичная деятель-
ность в приходах без подрыва авторитета друг друга.

3. Поддержка церковно-приходских школ и школ грамоты как не-
заменимых миссионерских пунктов, назначение в них учащих, могу-
щих вести миссионерскую практику.

4. Введение общего пения в сельских храмах, распространение 
пения псалмов и молитв в деревнях.

5. Организация чтений в школах, которые должны сопровождать-
ся пением.

6. Произношение пастырями поучений наизусть, без тетрадей, 
живым языком.

7. Устройство крестных ходов с максимальной торжествен-
ной обстановкой из прихода в приход, где это представляется  
возможным.

8. Введение дополнительных уроков по Закону Божию для сообще-
ния систематических знаний по вероисповедным расхождениям.

9. Катехизация взрослых юношей и девушек.
10. Обеспечение причтов достаточным содержанием от каз-

ны.
11. Привлечение к миссионерской деятельности более ревност-

ных прихожан46.
Большое значение в укреплении позиций Православия сыграло 

перенесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в 1910 году 
из Киева в Полоцк. 

 Возрождению религиозно-нравственной жизни православных 
в Полоцкой епархии, явно обозначившемуся к началу XX века, спо-
собствовало открытие и деятельность церковно-приходских школ, 
церковно-археологического музея и бесплатной библиотеки-читаль-
ни. С этой же целью по воскресеньям и праздничным дням проводи-

46 Постановление епархиального миссионерского комитета от 24 сентября 1908 г., № 4-й, 
ст. 1-я, утвержденное Его Преосвященством 6 октября 1908 года // Полоцкие епархиальные 
ведомости. – 1909. – № 12. – С. 203–207.
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лись внебогослужебные собеседования, сопровождаемые церковным 
песнопением. Для образования псаломщиков, способных руководить 
такими хорами, предлагалось открыть курсы пения47. Для религиоз-
ного образования православных верующих использовать брошюры, 
в которых простым разговорным языком объяснялись «заблужде-
ния» католицизма. По наблюдениям священника Кирилла Зайцева, 
печатное слово на крестьянина производило неотразимое впечат-
ление. Оно «возвышало в глазах православных их веру, как единую 
согласную с Христовым учением, и давало в руки православным 
оружие для отражения нападений со стороны приверженцев като-
лицизма». Миссионерские листки, по убеждению священника, так-
же оказывали воздействие и на тех, кто необдуманно перешел в ка-
толицизм48.

Серьезной проблемой, с которой столкнулись православные  
иерархи Полоцкой епархии, была устоявшаяся еще с XVIII – нача-
ла XIX века традиция произнесения проповедей в униатских храмах 
на польском языке49. В семейном быту бывшего униатского духовен-
ства также преобладало польское влияние50. Разговаривать на бело-
русском языке считалось неприличным, недостойным представителя 
образованного общества51. Аналогичная ситуация существовала и в 
других православных епархиях. Даже в конце XIX века в Холмской 
епархии, по словам историка В. Татарова, «если люди приветствова-
ли друг друга на белорусском, то униатский священник говорил сво-
им прихожанам, что это для него – “нож в сердце”»52.

Епископ Василий (Лужинский) хорошо знал эту особенность вве-
ренной ему епархии: широкое распространение польского языка сре-
ди привилегированного сословия, недоброжелательное отношение 

47 Первый Полоцкий епархиальный съезд духовенства и мирян // Полоцкие епархиальные 
ведомости. – 1906. – № 2, 3. – С. 43–48, 85–89.

48 Зайцев Кирилл, свящ. Среди католиков // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1906.  – 
№ 15. – С. 492–496.

49 Марозава С. В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596–1839 гады): 
аўтарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т гісторыі. – Мінск, 2002. – 
46 с.; Густова Л. А. «Не уповайте на неправду...» (развитие православной богослужебной 
формы в обряде Греко-Католической Церкви Речи Посполитой: противоречия и моди-
фикации) // Обретение образа: православная белорусская культура в славянском мире. –  
Минск : БПЦ, 2009. – С. 195–216.

50 НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 402. Л. 10. Указы Полоцкой духовной консистории за 1844 год.
51 Миловидов А. Заслуги графа М. Н. Муравьева для Православной Церкви в Северо- 

Западном крае. – Харьков : Тип. губернск. правления, 1900. – С. 41, 42.
52 Татаров В. Историческое описание Киевецкой церкви Седлецкой губернии Бельского 

уезда // Холмско-Варшавский епархиальный вестник. – 1879. – С. 239–244, 258–263.
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к Православию чиновничества, богатство ксендзов и унизительная 
бедность православных священников, величественный вид костелов 
и разрушающиеся, ветхие православные храмы, безграмотное про-
стонародье, молящееся на польском языке53. Епископ понимал, что 
уничтожить расхождения в совершении обрядов между вновь воссо-
единенными и древлеправославными сразу нельзя. Если действовать 
на паству силой, то можно вызвать возмущение в народе, и тогда ка-
толическое духовенство использует его сопротивление для прозели-
тизма. Полоцкий архиерей считал, что лучший способ религиозно-
нравственного воспитания народа – путь постепенного искоренения 
униатских традиций54, и прежде всего, через обучение детей прихо-
жан в церковно-приходских школах. «Самый коренной вопрос в жиз-
ни белорусского народа, – писал епископ, – это вопрос об открытии 
сельских училищ при церквах. Беларусь в течение веков подверга-
лась влиянию иезуитской цивилизации через Полоцкую иезуитскую 
коллегию. Можно только через школы привести белорусский народ 
к сознательному пониманию православной веры доблестных своих 
предков»55. Полоцкий епископ настаивал, чтобы духовенство, преодо-
левая все препятствия, создавало при церквях школы, которые и долж-
ны стать единственным средством наставления прихожан в истинах 
веры56 . С 1834 года по его настоянию духовенство Полоцкой епархии 
приступило к созданию в собственных домах училищ для обучения  
крестьянских детей57. Епископ был уверен, что учащиеся дети, молясь 
«по-славянски», постепенно обучат молитвам и родителей, пробудят 
у них интерес к Православию. Понимая, что римскую веру поддер-
живает польскоязычная элита, архиепископ Василий обращал внима-
ние на возвращение Полоцко-Витебскому краю «местного наречия», 
т. е. разговорного белорусского языка. Поэтому особое внимание  
Полоцкий архиерей уделял произнесению воссоединенным духовен-
ством проповедей и поучений к пастве «на родном языке». 

53  РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 58. Л. 15. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1862 год.
54 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 35. Л. 67 об. – 68 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии 

за 1859 год.
55 РГИА. Ф. 796. Оп. 114. Д. 102. Л. 1. По рапорту Преосвященного Полоцкого о разных 

обстоятельствах, обративших его внимание при обозрении церквей.
56 Там же.
57 НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 40. Л. 76. Отчет Василия, архиепископа Полоцкого и Витеб-

ского, о состоянии епархии за 1861 год.
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Этому способствовала и политика правительства императора Ни-
колая I, направленная на деполонизацию белорусских губерний58. Ис-
ходя из представления о воссоединенных территориях как исконно 
русских, российское правительство одной из своих важнейших задач 
считало реорганизацию образования на началах, полностью исключа-
ющих польское и католическое содержание. Результатом этой полити-
ки стало формирование Белорусского учебного округа (1829–1850), 
охватившего своей деятельностью всю этническую территорию Бела-
руси, включая Белостокскую область. Дополнительные пункты Уста-
ва учебного округа объясняли цель его создания – «необходимость 
обучения юношества в соответствии с особенностями Белоруссии» 
и предписывали «обучать Закону Божию для каждых вероисповеда-
ний и местному языку»59. Польский язык был исключен из программ 
образования. Лишь в западных губерниях округа он изучался как от-
дельный предмет. 

Другим направлением правительственной политики являлось 
очищение Греко-Католической Церкви от латинизмов. Началом ее ре-
ализации можно считать указ российского императора от 9 октября 
1827 года, который предписывал «принимать в базилианские мона-
стыри униатов, хорошо знающих славянский язык и чин греко-вос-
точного богослужения», а «при совершении богослужения и прочих 
священных обрядов не употреблять иного языка, кроме природно-
го, свойственного унии церковнославянского, в проповедях и в об-
учении Закону Божию духовенство должно применяться к наречию, 
коим говорят местные жители приходских церквей»60. Исследователь 
унии П. О. Бобровский считает: «С приведением в исполнение ос-
новных положений указа 9-го октября о реформе базилианского ор-
дена должна была прекратиться латинизаторская миссия этого ла-
тино-польского института в русской унии <….> с падением ордена, 
который эксплуатировал унию для своих собственных чисто латин-
ских интересов, русская уния должна была рано или поздно угас-

58 Теплова В. А. Время Николая I и цивилизационный поворот в судьбе Беларуси // Россия 
и Беларусь: от века XIX к веку XXI. – Брест :  БрГУ, 2004. – С.  35–46.

59 Полное собрание законов Российской империи: собрание 2-е: в 55 т. – СПб. :  
Тип. II Отд. Собственной Е. И. В. канцелярии, 1830–1884. – Т. 4 : 1829–1830. – С. 25, 26, 
271–273.

60 Указ и реакцию на него см.: Бобровский П. О. Русская Греко-Униатская Церковь в цар-
ствование императора Александра I. Историческое исследование по архивным докумен-
там П. О. Бобровского. С приложением алфавитных указателей имен и предметов. – СПб. : 
Тип. В. С. Балашева, 1890. – С. 359.
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нуть, и Русская Церковь в Западном крае должна была стать вполне 
русской не только по имени, но и по форме, содержанию и духу»61. 
Следует заметить, что этот указ появился до появления записки  
Иосифа (Семашко) «О положении в России Униатской Церкви и сред-
ствах возвратить оную в лоно Церкви Православной», в которой 
были обозначены конкретные меры, направленные на возвращение 
униатов в Восточную Церковь. 

Своим указом правительство, безусловно, актуализировало 
проблему языка проповеди, но не решило ее. Только 16 декабря 
1839 года, уже после проведения Полоцкого церковного Собора, 
в  Св. Синод был направлен новый правительственный указ «О про-
изнесении поучений в западных губерниях России в церквах на про-
стом и понятном языке», которым повелевалось, «чтобы приходские 
священники в губерниях Витебской, Могилевской, Киевской, Подоль-
ской, Волынской, Минской, Виленской, Гродненской и Белостокской 
по возможности читали в церквах в воскресные и праздничные дни 
проповеди на простом общепонятном языке или изъясняли в виде бе-
сед катехизис»62.

После получения этого указа 24 декабря 1839 года епископ Васи-
лий попытался провести его в жизнь63. Однако сделать это было сов-
сем не просто, поскольку польский язык употреблялся не только на 
всех уровнях униатской иерархической лестницы, но и среди широ-
ких кругов униатского духовенства. Только 21 апреля 1841 года из Бе-
лорусской (Полоцкой) духовной консистории последовал приказ ду-
ховенству «к точному и непременному исполнению Высочайшего Его 
Императорского Величества повеления», в котором содержалось тре-
бование: «<….> 1) предписать всем настоятелям монастырей Бело-
русской епархии указами, дабы они или сами в воскресные и празд-
ничные дни читали проповеди на простом общепонятном языке, или 
изъясняли в виде бесед «Пространный катехизис», о разослании кое-
го подведомственному духовенству сделано 2 уже распоряжения, или 
избрали к исполнению столь святой обязанности способнейших из 
подчиненных им иеромонахов, предваряя, что за малейшее упущение 

61 Там же.
62 РГИА. Ф. 797. Оп. 9. Д. 25676. Л. 149. Микрофотокопия. О Высочайше утвержденных 

мерах к устранению в западных губерниях совращений из Православия в римский обряд, 
о порядке производства дел о совращении и совратителях и о взысканиях и наказаниях их. 

63 РГИА. Ф. 797. Оп. 9. Д. 25676. Микрофотокопия. О Высочайше утвержденных мерах 
к устранению в западных губерниях совращений из Православия в римский обряд, о по-
рядке производства дел о совращении и совратителях и о взысканиях и наказаниях их.
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или нерадение по сему предмету как сами настоятели, так и избран-
ные ими иеромонахи подвергнутся строгому взысканию, 2) обязать 
всех благочинных под величайшею ответственностью по объявлении 
вверенному смотрению их духовенству упомянутого указа служить 
причтом для подчиненных священников в точном и неопустительном 
исполнении воли Высочайшей, в оном изображенной, и тщательно 
наблюдать, дабы всякий священник <…> способный из благочиния 
в воскресные и праздничные дни на простом местном языке удобо-
понятном изъяснял в виде бесед «Пространный катехизис», а прочие 
кроме изъяснения катехизиса читали проповеди, применив к обра-
зу познаний своих прихожан о нерадивых же и вовсе уклоняющихся 
от сей святой обязанности священникам донести <…> консистории 
для подвержения таковых строгому взысканию и 3) <…> в исполне-
ние вышеозначенного предложения, представляя Его Преосвященст-
ву на архипастырское благоусмотрение проект, не благоугодно ли бу-
дет Его Преосвященству сделать распоряжение, дабы воспитанники 
Белорусской семинарии, окончившие курс наук, к вящей пользе Пра-
вославной Церкви кроме обыкновенных своих занятий упражнялись 
в сочинении проповедей и их уяснением «Пространного катехизиса» 
на простом общепонятном языке»64.

22 декабря 1843 года как монашествующему, так и приходско-
му духовенству Полоцкой епархии последовало новое указание от 
консистории: «<…> бдительнейше заботиться учением прихожана-
ми молитв и катехизиса на понятном народу языке, и чтобы непре-
менно во все праздничные дни были в церквах произносимы про-
поведи или объяснялся на таковом языке катехизис в роде бесед под 
неминуемой ответственностью за нерадение священнослужителей, 
также настоятелей монастырей и благочинных, на которых возло-
жено неослабное за сим наблюдение, с обязанием испытывать на-
род и священнослужителей и о успехе или неуспехе доносить Его 
Высокопреосвященству <….>»65.

Однако исполнение этого указа в Полоцкой епархии шло чрез-
вычайно медленно и, по-видимому, встречало препятствия. Даже 
в 1862 году ректор Полоцкой духовной семинарии архимандрит  

64 НИАБ. Ф. 2617. Оп. 1. Д. 69. Л. 1, 1 об. Рукопись. Дело по указам Белорусской гре-
ко-униатской, затем Полоцкой православной духовной консисторий о чтении проповедей 
в  праздничные и воскресные дни на понятном для простого народа языке.

65 НИАБ. Ф. 2617. Оп. 1. Д. 69. Л. 12–13 об. Рукопись.
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Анатолий (Станкевич)66, проводя ревизию церквей Полоцкой епар-
хии по заданию епископа Василия, столкнулся с ситуаций, когда мо-
лодые священники, только что окончившие семинарию, предпочита-
ли преподносить Слово Божие на польском языке. Ректор вынужден 
был обратиться к своим воспитанникам с назиданием: «Пусть моло-
дые священники полюбят народный белорусский язык и отрешатся от 
школьной мудрости. Им надо беседовать с народом на их живом язы-
ке, тогда проповедь сделается живой и принесет великую пользу. Сло-
во на неудобопонятном языке способно утомить и охладить слушате-
лей. Пусть не забывают пастыри, что они призваны единственно для 
руководства пасомых к спасению и потому должны не только не сты-
диться совершенно усваивать себе язык своих прихожан, но и прила-
гать к этому особое старание, так как это один из вернейших путей 
к  достижению цели их призвания»67.

Та же озабоченность о недостаточном использовании и плохом 
знании «местного наречия» студентами Витебской семинарии «в раз-
говорах о предметах веры и нравственности»68 звучит в письме дирек-
тора духовно-учебного управления при Св. Синоде К. С. Сербиновича 
к архиепископу Полоцкому и Витебскому Василию.

Иначе подошел к исполнению правительственного указа 1839 года 
митрополит Иосиф (Семашко). В ответ на указ императора о чтении 
проповедей на простонародном языке тогда епископ Литовский дал 
распоряжение по епархиальной консистории от 13 января 1840 года 
«О введении по церквам проповедей на простом общепонятном язы-
ке, а также бесед из катехизиса»69. В пояснении относительно этого 
распоряжения сообщалось, что дать какие-либо подробные наставле-
ния по его исполнению местному духовенству невозможно, поскольку 
на белорусско-литовских территориях населением употребляется мно-
жество «разнообразных наречий»70. Поэтому митрополит Литовский 

66 Архимандрит Анатолий (Станкевич) с 1861 по 1865 год являлся ректором Полоцкой 
духовной семинарии. По заданию архиепископа Василия проводил ревизию церквей епар-
хии в 1862 году.

67 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 58. Л. 89 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1862  год.
68 РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 730. Письма архиепископу Полоцкому и Витебскому (черно-

вик) Сербиновича 1863–1868 годов.
69 Литовской консистории, от 13 января за № 34, о введении по церквам проповедей на 

простом общепонятном языке, а также бесед из катехизиса // ЗИМЛ. – Т. 3. – С. 495–496.
70 Святейшему Правительствующему Синоду, от 13 января за № 35, о снабжении священ-

ников образцовыми проповедями на русском языке // ЗИМЛ. – Т. 3. – С. 497.
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предлагал: «<…> снабдить священников Литовской епархии образ-
цовыми на русском языке проповедями по предметам, относящимся 
особенно к кругу приходских поучений, так как большая часть сих 
священников, получив прежде воспитание в польских училищах, не 
знают хорошо русского языка и не будут в состоянии в своих поуче-
ниях на простонародных тамошних наречиях применяться к обще-
му духу русского языка»71. Образцовые проповеди на русском языке, 
по мнению митрополита, были необходимы, чтобы, с одной стороны, 
священники могли использовать незнакомую для них богословскую 
терминологию, которой в белорусских диалектах не существовало; с 
другой стороны, митрополит считал необходимым, чтобы воссоеди-
ненное духовенство училось говорить на одном языке с пасомыми, 
опираясь на более развитый родственный язык. Такой подход, дума-
ется, был вполне реалистичен и создавал предпосылки для форми-
рования единого литературного русского языка, одним из диалектов 
которого, наряду с великорусским и малорусским, являлся, по пред-
ставлению епископа Иосифа, и белорусский язык.

Процесс возвращения белорусского языка в обиход православно-
го духовенства оказался чрезвычайно сложным. Полоцкому святите-
лю, также как и митрополиту Литовскому, приходилось не раз через 
консисторию и благочинных убеждать священников в необходимо-
сти использования белорусского языка как языка поучений и про-
поведей72. Только к 70-м годам XIX века это требование исчезает из 
документов консистории. Тем не менее даже в 1890 году Полоцкий 
епископ Антонин (Державин), анализируя недостатки в религиоз-
ной жизни Витебской епархии, пишет: «Старики, воссоединенные из 
унии, в большинстве молятся еще на польском языке, средний воз-
раст, а в особенности молодое поколение, обучавшееся и обучающе-
еся в школах, знают молитвы на славянском»73.

Следовательно, возвращение церковнославянского языка в пра-
ктику богослужения и начало применения народных белорусских го-
воров в проповедях воссоединенного православного духовенства По-
лоцко-Витебской епархии явилось важным фактором на пути развития 
национального самосознания белорусов, способствовало процессу за-
рождения православной белорусской интеллигенции с ее обостренным 

71 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 58. Л. 89 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1862 год.
72 Там же.
73 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1350. Л. 51 об. Отчет о состоянии Полоцкой епархии  

за 1890 год.
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чувством прошлого и глубоким интересом к тому историческому пути, 
который прошли восточные славяне на протяжении своего более чем 
тысячелетнего существования, восстановлению традиций православ-
ной культуры (Slavia orthodoxa). При этом наряду с использованием 
местных белорусских диалектов в церковной практике обучение в цер-
ковно-приходских школах литературному русскому языку с его науч-
ной лексикой и художественной литературой создавало возможность 
продвижения по социальной лестнице для бывших крестьянских детей 
и детей православного духовенства, способствовало духовному обо-
гащению местного населения лучшими образцами русской и мировой 
культуры. Униатский проект, скорее, предусматривал постепенное, но 
неуклонное включение белорусов в польский этнос через распростра-
нение польского языка и католицизма. Это ставит под сомнение ши-
роко распространившееся в последние годы суждение, высказанное 
еще В. Ластовским, что униатское духовенство говорило по-белорус-
ски и уния была «запраўднай народнай верай»74.

Таким образом, в течение 1839–1917 годов Полоцкая епархия пе-
реживала сложный процесс постепенного возрождения Православия. 
Если в период 1833–1863 годов этому процессу мешала нелегальная 
миссионерская деятельность католического духовенства, то после по-
давления восстания 1863–1864 годов до 1905 года, когда между ка-
толическим и православным духовенством внешне устанавливаются 
более спокойные взаимоотношения, прозелитизм католического духо-
венства приобретает скрытый характер. После выхода указа «Об укре-
плении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 года начинается новый 
этап противостояния католичества и Православия, который, благода-
ря развернувшейся миссионерской деятельности православного духо-
венства и активной деятельности приходских братств, был преодолен 
к 1914 году. Деятельность православных белорусских иерархов, на-
правленная против употреблявшегося в проповедях воссоединенным 
духовенством, получившим образование и воспитание в польских шко-
лах, польского языка, вела к повышению значения белорусского. Есть 
все основания полагать, что именно Православная Церковь Беларуси 
стоит у истоков рождения современной белорусской нации.

Валентина Анатольевна Теплова

74 Ластоўскі В. Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Рэпр. выд. 1910 г. (Вільня). – Мінск : 
Універсітэцкае, 1993. – 126 с. : іл.





ПОЛОЦКАЯ ЕПАРХИЯ 
(1833 - 1917)

ДОКУМЕНТЫ  ГОВОРЯТ



Смарагд (Крыжановский), архиепископ Полоцкий и Виленский
(30 апреля 1833 года – 5 июня 1837 года, до 15 июня 1836 года – епископ)
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№ 1

Высочайше утвержденный доклад Синода. Об учреждении 
в  Полоцке епархии 3-го класса по  приложенному штату

Апреля 30

Бывший обер-прокурор Синода, князь Мещерский, объявил  Вы-
сочайшее Вашего Императорского Величества повеление Синоду  
назначить в Полоцке особого епископа с наименованием Полоцко-
го и  Виленского, составя епархию его из губерний Витебской и Ви-
ленской, а из Минской епархии оставить Гродненскую губернию  
и Белостокскую область. 

Приступая к исполнению воли Вашего Величества, Синод пре-
жде всего обратился к обозрению границ новоучреждаемой и при-
лежащих ей епархий, дабы определить оные сообразно с удобством 
для управления, а потом рассуждал о степени, какую сия новая епар-
хия должна занять  между прежними епархиями, о способах содер-
жания в ней архиерея с его кафедрою и консисториею, о помещении 
для него со всем штатом, о месте образования тамошнего духовного 
юношества и, наконец, о лицах, более способных занять здесь архи-
ерейскую кафедру, и по сем рассуждении положил:

1. В состав новоучрежденной Полоцкой епархии включить, по 
местной удобности, и губернию Курляндскую, которая ныне принад-
лежит к Псковской епархии.

2. Епархии Полоцкой быть в третьем классе и занимать степень 
после Владимирской.

3. По уважению того, что сия епархия составляется из таких гу-
берний, где, по высоким на все жизненные припасы ценам, оклады 
по светской части производятся или ассигнациями по  возвышен-
ным штатам, или серебром, содержание там как собственно для ар-
хиерейской особы  и для всех чинов и служителей,  домовый штат 
его составлять долженствующих, так и на консисторию производить 
также серебром, впрочем, по общему штату епархий третьего класса  
7 786 рублей 90 копеек, а содержание священно- и церковнослужи-
телям кафедрального собора, в который ныне должна быть обраще-
на тамошняя соборная Покровская церковь, и архиерейским певчим, 
на основании существующего с 1822 года общего для кафедральных 
соборов 2-го разряда Положения определить ассигнациями: соборя-
нам по 5 500 рублей, включая в сию сумму и ныне получаемые на 
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Покровскую соборную церковь 1 450 рублей, а певчим по 2 400 ру-
блей в год. Равным образом производить ассигнациями и на платеж 
за служителей подушных и оброчных денег по 519 рублей 80 копе-
ек в год. 

4. Епископу сей епархии  иметь пребывание в городе Полоцке, 
где для помещения его со всем архиерейским штатом и консисториею 
построить или приобресть приличный дом на счет казны; а  до устро-
ения  или приобретения оного предоставить ему иметь жительство 
там, где он найдет удобнее и сообразнее с потребностями управле-
ния. 

5. На основании указов 1764 февраля 26 и 18 октября 1797 годов 
к архиерейскому дому Полоцкой епархии определить надлежащее чи-
сло служителей из крестьян экономического ведомства и отвесть из 
казенных оброчных статей положенное количество земли с угодьями, 
мельницу и рыбные ловли, смотря по удобности.

6. На первый раз Полоцкому архиерею, как не имеющему дома, 
ни домашних принадлежностей, выдать на обзаведение из казны 
10 000 рублей, с тем чтобы он с отчетом в  оных донес Синоду, бу-
дет ли тем удовлетворено первым потребностям нового заведения 
и не потребуется ли дальнейшего пособия, на что и какого.

7. Касательно ризничных вещей архиерейского священнослу-
жения Синод полагает: истребовав прежде сведение от некоторых 
архиереев древних великороссийских епархий, более достаточных 
ризничными вещами, потом уже сделать Полоцкому епископу пер-
воначальное из оных пособие.

8. Что относится до устроения во вновь учреждаемой Полоцкой 
епархии семинарии, предоставить будущему архиерею сей епархии 
войти о сем по устроении епархии особым обстоятельным представ-
лением; между тем детям священно- и церковнослужителей сей епар-
хии продолжать обучаться  в  тех же семинариях и училищах, где они 
ныне обучаются, но по увольнении из оных поступать им в распоря-
жение Полоцкого архиерея, по принадлежности. 

9. К занятию учреждаемой на таковом положении Полоцкой епи-
скопской кафедры Синод находит способными кандидатами: 

первым – викария С.-Петербургской епархии Смарагда, еписко-
па Ревельского; вторым – Калужской епархии Боровского первокласс-
ного Пафнутиева монастыря настоятеля и ректора С.-Петербургской 
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академии архимандрита Венедикта, а третьим – Московского Заико-
носпасского ставропигиального училищного монастыря настоятеля 
и Московской семинарии ректора архимандрита Виталия.   

10. Тому, кто из сих кандидатов назначен будет в Полоцкую епар-
хию, выдать сверх прогонных денег на путевые издержки 1 000 ру-
блей из сумм, на Духовный департамент  ассигнуемых.

11. Если назначен будет который-либо из архимандритов, то по-
священию его быть в С.-Петербурге.

12. Вследствие отделения к новоучреждаемой епархии от Псков-
ской, Могилевской и Минской таких мест, от которых архиереи сих 
епархий имели второе именование, именоваться отныне: первому – 
Псковским и Лифляндским, второму – Могилевским и Мстислав-
ским, а третьему – Минским и Гродненским.

Всемилостивейший государь!
Синод, всеподданнейше представляя сии предположения с про-

ектом штата на Высочайшее Вашего Императорского Величества 
благоусмотрение и поднося об обозначенных кандидатах послуж-
ные списки, испрашивает Высочайшего Вашего Величества ука-
за.

Резолюция. Быть первому, а впрочем, быть посему; кафедраль-
ным собором  назначить церковь при кадетском корпусе.

ПСЗРИ [собрание 2-е]. – СПб.: Тип. ІІ Отд-ния Собств. Е. И. В. кан-
целярии, 1834. – Т. 8, отд-ние 1: 1833. – № 6161.

№ 2

Письмо епископа Полоцкого Смарагда к обер-прокурору Св. Синода 
С. Д. Нечаеву о частных присоединениях униатов1

Ваше Превосходительство, милостивый государь и благодетель!
Из донесения моего Святейшему Синоду Ваше Превосходитель-

ство изволите усмотреть, что сего 9 июля прибыл я в Полоцк и по-
ложил доброе начало присоединения (чрез одного из благочинных) 
280 душ мужеска и 300 душ женского пола к Православию. Конси-
стория кое-как открыта, но людей, для делопроизводства способных,  
вовсе нет никаких; а назначенный секретарь доселе не является. По-
мещения для разных съехавшихся из других епархий служебных лиц 
не обретаю, и пока еще продолжается лето, они помещаются кое-как 
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при здешнем беднейшем и расстроенном монастыре. Всенижайше 
прошу Ваше Превосходительство без дальнейших судебных делопро-
изводств испросить для архиепископской свиты дом помещика Греб-
ницкого, о коем при сем прилагается формальное отношение и ко-
торый есть ближайший к собору. Мы в оном имеем столь крайнюю 
нужду, какой Ваше Превосходительство и представить не можете, ибо 
жить оной свите со мною за шесть верст от города в униатском архи-
ерейском доме невозможно. Да и возить их в собор для служения нет 
на чем. Богослужения еще я не начинал за множеством недостатков 
и  препон. Не имею времени теперь писать более, но одним словом 
скажу, что скорблю и унываю <…> обозревая мои обстоятельства. 
Всенижайше прошу не оставлять меня особенным благодетельным 
своим вниманием, без которого я не надеюсь иметь в здешней стра-
не и при здешних обстоятельствах никакого успеха.

Долгом поставляю навсегда быть, как и прежде был, Вашего 
Превосходительства, милостивого благодетеля моего усерднейший 
слуга

Смарагд, епископ Полоцкий
Июля 14 дня 1833 года. Полоцк

Шавельский Г. Последнее воссоединение с православной церковью 
униатов Белорусской епархии (1833–1839 гг.). – СПб.: Сельск. вести, 
1910. – Приложения. – № 1. – С. 3,4.

№ 3*
Отношение министра внутренних дел к обер-прокурору Св.  Синода  
Его Превосходительству С. Д. Нечаеву, 29 мая, № 76, с объявлени-
ем Высочайшего повеления об учреждении Секретного комитета 
по делам греко-унитским
1 июня 1835 года

Секретно
Милостивый государь Степан Дмитриевич!
 Государь император в отеческой заботливости своей о благе всех 

верных его подданных, обращая постоянное внимание и на особен-
ное положение находящихся в империи униатов, издревле русских по 
языку и происхождению, всегда изъявлял твердую свою волю, чтобы 

* Высказываем благодарность кандидату богословия о. Александру Романчуку за 
предоставленные документы № 3, 4, 5.
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сия народность их, не изменившаяся в течение столь долгого време-
ни, несмотря на события веков минувших, была во всех отношени-
ях охраняема и поддерживаема в полной чистоте и неприкосновен-
ности от всякого чуждого влияния. С сею целью были соображаемы 
и распоряжения по устройству церкви греко-унитской. Оными пред-
назначено не допускать в сей церкви дальнейших произвольных от-
ступлений от сродных унитам обрядов русского богослужения и цер-
ковных установлений, устраняя по возможности введенные в оную 
прежде силою обстоятельств или своевольством частных лиц ново-
сти, противные духу сих коренных между унитами установлений 
Церкви Восточной, предоставленных унии самими буллами римских 
первосвященников.

 Дабы вернее обеспечить действие сих распоряжений, а с тем 
вместе и предупредить недоразумения и пререкания, которые могли 
бы возникнуть между духовенствами греко-российским и униатским, 
государь император признал за благо учредить особый комитет из ду-
ховных лиц греко-российского и греко-унитского исповедания и не-
скольких светских государственных сановников. Сей комитет, рассма-
тривая предварительно все принимаемые по униатским делам меры, 
будет наблюдать за точным приведением их в действо, представляя о 
важнейших на Высочайшее усмотрение. Членами сего комитета Его 
Императорское Величество соизволил назначить: Ваше Превосхо-
дительство; Преосвященных: Серафима, митрополита Новгородско-
го, Филарета, митрополита Московского, и Григория, архиепископа 
Тверского; греко-унитских: митрополита Иосафата Булгака и Литов-
ского епископа Иосифа Семашко; генерала от инфантерии графа Тол-
стова, действительного тайного советника князя Голицына, статс-се-
кретаря Танеева и меня.

 Сообщая Вашему Превосходительству о сей высочайшей Его 
Императорского Величества  воле, которая есть новый знак монар-
шей к Вам, милостивый государь, доверенности, имею честь быть 
с  истинным почтением и совершенною преданностью

Вашего Превосходительства
подпись Блудова

№ 76
29 мая 1835 года
РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 10. Канцелярия обер-прокурора Синода «Об 
учреждении Секретного комитета по делам греко-унитским» (тут же 
копии со всеподданейших докладов министра внутренних дел по пре-
образовании греко-унитской части) 1835 года.
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№ 4

Рапорты камергера Скрипицына

Его Сиятельству господину обер-прокурору Святейшего Синода
камергера надворного советника Скрипицына
Рапорт

Проехав по Белорусской епархии от Люцина через Себеж, По-
лоцк, Витебск и Оршу до Минска, я осмотрел 23 приходские церкви 
и три монастыря. Везде нашел иконостасы уже устроенными, хотя 
в селениях и весьма бедные, но только два из них в Себежском уезде, 
которые требуют совершенного исправления, потому что не имеют 
ни икон, ни даже краски и царские и северные двери состоят из без-
образных решеток. Во многих церквах еще нет дарохранительниц 
и ковшиков для теплоты, но все это происходит не от сопротивления 
духовенства, а от недостатка, нерадения или равнодушия некоторых 
священников, которые так привыкли видеть невероятный упадок сво-
ей церкви и унижение ее в мнении общем, что они сами надлежащим 
образом не уважают   ни ее, ни сана своего; лишаясь же в последнее 
время покровительства Западной Церкви, не имея еще прямого закон-
ного права на покровительство восточной и чувствуя, что та церковь, 
к которой они принадлежат, не имеет ни твердости, ни самостоятель-
ности, они упали духом, который может восстановить одно лишь 
окончательное распоряжение, которое здесь не есть уже тайна, ибо 
все о нем говорят гласно и неоднократно его уже ожидали. Оно лишь 
может уничтожить колеблемость сельских священников, которых по-
мещики стараются уверять, что Высшим Правительством ничего еще 
определенного не решено, а что все настоящие распоряжения про-
исходят от епископов, старающихся этим выслужиться, и что легко 
может все прийти в первобытное состояние. Городское же духовен-
ство более независимое, обладающее всей моральною силою своего 
сословия, уже довольно усердно действуют в надлежащем смысле, 
а некоторые, как я имел честь донесть, и весьма пламенно.

 В Оршанском мужеском монастыре я слушал литургию, кото-
рую отправлял иеромонах, а пели воспитанники духовного учили-
ща довольно порядочно, служение было правильно, кроме некото-
рых ошибок, происходящих от неведения и недостатка навыка. Тут 
же приобщились Святых Таин несколько говевших униатов, к кото-
рым приступали надлежащим образом с тою только разницею, что 
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священник читал сам причастную молитву, которую они не повторя-
ли, и сообщал их не в царских дверях, а на амвоне.

В Оршанском девичьем монастыре я нашел маленький пенсион, 
состоящий из 13 девиц: 1 униатского исповедания, 3 православного 
и 9 римско-католического; для преподавания Закона Божия послед-
ним ходит ксендз. О чем я долгом поставил довесть до сведения Ва-
шего Сиятельства.

С Преосвященным Василием я не виделся, он продолжает объез-
жать свою епархию; но по сведениям, которые я имею, новая милость 
государя дала ему новые силы, которыми он дает епархии своей но-
вую жизнь, разными благоразумными, но твердыми распоряжения-
ми. На возвратном пути я непременно буду с ним видеться.  

Теперь я отправляюсь в Вильно, потом в Слоним, Гродно, Бе-
лосток, Житомир, Киев, Могилев, Витебск и Полоцк, откуда пола-
гаю проехать чрез Динабург, потому что Себежский, Люцинский, 
Режицкий, Динабургский, Дриссенский и Полоцкий уезды заслужи-
вают боле всех других мест по духу своему внимания и тщательно-
го наблюдения.

 По обозрении же греко-унитского ведомства по Литовской епар-
хии буду иметь честь в свое время донесть.

Камергер надворный советник Скрипицын
17 июля 1838 года
Минск

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 18. Л. 5, 6.



Полоцк. Софийский собор. 1839 год
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№ 5

Подлинный журнал Высочайше учрежденного Секретного комите-
та о мерах касательно воссоединения греко-унитов с  Православною 
Церковью

Высочайше утверждено 8 января 1839 года

1839 года генваря 4 дня в заседании Высочайше учрежденного 
Секретного комитета для совещания о мерах касательно воссоедине-
ния Греко-Унитской Церкви с Православною присутствовали: шеф 
жандармов генерал-адъютант граф Бенкендорф, министр государст-
венных имуществ генерал-адъютант Киселев, министр внутренних 
дел тайный советник Блудов и обер-прокурор Святейшего Синода 
генерал-майор граф Протасов. К заседанию по Высочайшему пове-
лению приглашены были: смоленский, витебский и могилевский ге-
нерал-губернатор генерал-адъютант Дьяков и виленский военный, 
гродненский, белостокский и минский генерал-губернатор  генерал-
адъютант князь Долгоруков.

 Читан составленный в комитете на основании Высочайше ут-
вержденного журнала заседаний 22 и 26 декабря 1838 года нижесле-
дующий проект инструкции генерал-губернаторам западных губер-
ний.

 Примечание: места сего проекта, подчеркнутые красными чер-
нилами, заключают в себе временно даруемые генерал-губернато-
рам особые права, превышающие обыкновенную их власть. [Под-
черкнутый текст в оригинале документа в данном издании выделен 
разрядкой. – В. Т.] 

 Проект инструкции генерал-губернаторам западных губерний 
по греко-унитскому делу:

«По изъявленной всеми знатнейшими греко-унитскими духов-
ными лицами и большею частию остальных готовности возвратить-
ся в недра Православной Восточной Церкви, от коей они были от-
торжены в смутные времена чуждого преобладания, правительство 
твердо постановило сие их намерение привести в действие. Но для 
большего успеха общего воссоединения униатов оно признает необ-
ходимым дать всевозможное единство распоряжениям по сему пред-
мету главных начальств Западного края – к обузданию всех могу-
щих быть противодействий как со стороны римского духовенства, 
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так и  со стороны помещиков сего исповедания. С таковою целью 
генерал-губернаторы западных губерний снабжаются нижеследую-
щею единообразною инструкциею и по оной (только для дел, относя-
щихся к воссоединению униатов) особым полномочием, без которо-
го местные распоряжения оставались бы нерешительными.

1. Генерал-губернаторы сами и чрез начальников губерний, а сии 
последние чрез военно-уездных начальников и чрез градские и зем-
ские полиции непрестанно наблюдают, чтобы духовенство и по-
мещики римского исповедания ни явно, ни тайно проповедями 
и внушениями не смели колебать настоящее расположение униатов 
к воссоединению с Православною Церковью и чтобы нигде, в  горо-
дах и селениях, не было допускаемо ни малейшего неповиновения 
начальству, а тем более нарушения общего спокойствия.

2. Чтобы доставить генерал-губернаторам еще более способов 
к  наблюдению, предоставляется им определить на три года сверх 
настоящего штата (не из тамошних помещиков, не из уроженцев За-
падного края и не римского исповедания) на каждую губернию од-
ного чиновника для особых поручений или штаб-офицера военного 
ведомства, отпуская на содержание и на разъезды их потребные сум-
мы из местных казначейств.

3. Прямое в отношении к крестьянам полицейское наблюдение 
вменится в непосредственную обязанность самих помещиков и арен-
даторов казенных имений, и для сего генерал-губернаторы сами 
и чрез начальников губерний благоразумным, осторожным и твер-
дым образом имеют внушить изустно помещикам всю нижеобъяснен-
ную ответственность, которой   они подвергнут себя в случае замеша-
тельств в их имениях, в случае уничижения речами или поступками 
сана священно- и церковнослужителей или неуважения прихожан 
к духовным своим пастырям. 

4. Независимо от сих полицейских мер, и притом без дальнейше-
го отлагательства, генерал-губернаторы и, согласно их наставлению, 
начальники губерний (по местной известности духа греко-унитских 
приходов, степени благонадежности или сомнительности их при-
чтов, а также и помещиков римского исповедания и сообразно коли-
честву прихожан в числительном содержании их к окрестному насе-
лению) изберут, не стесняясь обыкновенною очередью квартирной 
повинности, удобные пункты в городах и селениях к размещению 
в них войск постоем, не одобряя, однако ж, без нужды греко-унит-
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ские приходы. Для введения войск в уезды, где оных нет и где пред-
видится в том надобность, генерал-губернаторы ныне же отнесутся 
к военному министру о нужном для сего распоряжении и об уполно-
мочении их входить по сему предмету в сношения с местными воен-
ными начальствами.

 5. Генерал-губернаторы, такоже сами и чрез начальников губер-
ний, лично стараются внушить при удобных случаях римско-католи-
ческим епископам и старшему духовенству, что настоящие меры от-
носительно унии нимало не касаются их паствы, но исключительно 
той Церкви, которая, именуясь ныне Греко-Унитскою, издревле со-
ставляла часть Православной Российской, что для жителей римско-
го исповедания вполне обеспечена свобода исповедания их веры, но 
не дозволяя им ни явно, ни тайно действовать во вред Православию, 
и что точным исполнением узаконений по сему предмету они тем бо-
лее упрочат ее на будущее время. Вследствие сего требовать от них, 
епископов, наблюдения, чтобы подведомое им духовенство воздер-
жалось от всякого исправления треб для греко-унитов и от внушения 
им своих догматов или от порицания пред ними веры православной 
под опасением строжайшего, нижеизъясненного взыскания.

6. Между тем гражданским губернаторам без разрешения гене-
рал-губернаторов не выдавать (впредь до нового о том распоряже-
ния) паспортов римско-католическим монахам на переезд из одной 
губернии в другую под видом фамильных или других надобностей, 
кроме лишь тех случаев, когда они посылаются по распоряжению 
собственного их епархиального начальства; вообще же должно быть 
наблюдаемо, чтобы римско-католические монахи без крайней нуж-
ды не отлучались из своих обителей никуда, исключая ближайшие 
места.

7. По уведомлению греко-унитских епархиальных начальств 
о  необходимости удалить священно- или церковнослужителей и мо-
нахов, не повинующихся начальству, генерал-губернаторы о т с ы -
л а ю т  и х  в  в е л и к о р о с с и й с к и е  г у б е р н и и, в тамошние 
православные монастыри, какие к тому назначены будут по ведом-
ству православному; те же лица, которые по меньшей степени фа-
натизма или по другим уважениям предназначены будут к помеще-
нию их в греко-унитские монастыри южных губерний, отправляются 
в оные с разрешения генерал-губернаторов также за надежным при-
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смотром, дабы не могли на пути своем делать никаких превратных 
разглашений.

8. Предоставляется генерал губернаторам у д а л я т ь  о т  и с -
п р а в л е н и я  д о л ж н о с т е й  п р е д в о д и т е л е й  д в о р я н -
с т в а , городничих и з е м с к и х  и с п р а в н и к о в , если окажется 
основательное подозрение в соучастии их к противодействию видам 
правительства, и  и с п р а в л е н и е  д о л ж н о с т е й  п р е д в о д и -
т е л ь с к и х  п о р у ч а т ь  л и ц а м ,  и м е ю щ и м  н а  т о  п р а -
в а , а должностей исправнических – надежным лицам от Короны (н е 
и с к л ю ч а я  и  б е л о р у с с к и х  г у б е р н и й  в п р е д ь  д о  н о -
в ы х  д в о р я н с к и х  в ы б о р о в ) и сверх того должностей исправ-
нических и городнических – не иначе как лицам православного испо-
ведания.

9. Если римское духовенство осмелится где-либо явно или тайно 
говорить или писать против Православия или усиливаться поколебать 
нынешнее расположение греко-унитов к воссоединению с Православ-
ною Церковью, то проповедников или миссионеров и распространи-
телей таковых вредных внушений у д а л я т ь  в  в е л и к о р о с с и й -
с к и е  г у б е р н и и ,  н е  с м е ж н ы е  с  з а п а д н ы м и , исключая 
случаев вооруженного мятежа, в каковых п р е д с т а в и т ь их уже 
в о е н н о м у  суду. Сие самое разумеется и о лицах не духовного зва-
ния.

10. Если помещик или арендатор имения допустит в оном непови-
новение греко-унитских прихожан своему духовенству, а тем паче гра-
жданскому начальству, или иным достоверным образом будет открыта 
его неблагонамеренность, явно вредящая успеху дела, то предоставля-
ется генерал-губернаторам право у д а л я т ь  таковых  и з  и м е н и й 
как неспособных содержать крестьян в покорности и порядке, а  са-
мые  и м е н и я  о т д а в а т ь  впредь до разрешения в  к а з е н н о е 
у п р а в л е н и е  с о  в в е д е н и е м  в  о н ы е  о б я з а т е л ь н о г о 
и н в е н т а р я  п о  п р и м е р у  к а з е н н ы х  и м е н и й .

11. В случае удостоверения, что присутствие таковых владель-
цев в Западном крае может быть вредным, генерал-губернаторы име-
ют право отправлять их н а  ж и т е л ь с т в о  в  в е л и к о р о с с и й -
с к и е  г у б е р н и и ,  н е  с м е ж н ы е  с  з а п а д н ы м и , извещая 
о  том начальников сих губерний.

12. Обо всех распоряжениях своих касательно лиц духовных и гра-
жданских, генерал-губернаторы уведомляют по принадлежности ми-
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нистра внутренних дел или обер-прокурора Святейшего Синода или 
же их обоих, смотря по обстоятельствам.

13. Для быстрого успеха в настоящем деле предоставляется ге-
нерал-губернаторам, ходатайствуя о наградах и денежных пособи-
ях духовным лицам, удостаивать к сему же и вообще употребляемых 
с  пользою военных и гражданских чиновников, не стесняясь обыкно-
венными правилами.

14. Вышеозначенные особые права даются генерал-губернаторам 
с тем, чтобы они употребили дозволенные им меры строгости не ина-
че, как в случаях необходимости обстоятельств, ибо если, с одной сто-
роны, нерешительность и полумеры во всяком деле более вредны, не-
жели действительны, то, с другой стороны, такоже преждевременная 
строгость и опрометчивость могут лишь дать повод к ропоту и к уси-
лению фанатизма. Посему осторожность с первого шага и неизменная 
твердость впоследствии вернее всего могут увенчать успехом и настоя-
щее дело Церкви. Таким образом, генерал-губернаторы прежде всяких 
официальных мер строгости обязаны действовать лично внушениями 
и увещаниями, предусмотрительно пользуясь частными обстоятельст-
вами лиц, их связями, честолюбием, одним словом, стараясь достичь 
предположенной цели сколько можно без огласки. Ближайшая извест-
ность лиц и личного образа мыслей будут располагать их к постепен-
ности или же к внезапной быстроте действий.

15. Генерал-губернаторы имеют снабдить от себя начальников 
губерний секретными наставлениями для руководства в греко-унит-
ском деле, вменив им в обязанность состоять по делу сему в ближай-
шем и непосредственном сношении и личном, где можно, совещании 
с начальствами как древлеправославного, так и воссоединенного ду-
ховенства, дабы действия гражданских властей не были нигде в про-
тиворечии с   распоряжениями властей духовных и общее дело воссо-
единения повсеместно с равным успехом и в совершенном согласии 
быстро подвигалось к предположенной цели».

Комитет, по рассмотрении сего проекта инструкции, находя оный 
вполне сообразным с правительственною целью и с местными обстоя-
тельствами, положил: поднести сей проект на Высочайшее усмотрение 
государя императора и, если он удостоится утверждения Его Импера-
торского Величества, передать сию инструкцию министру внутрен-
них дел для сообщения оной секретно: 1) смоленскому, витебскому  



44

и могилевскому генерал-губернатору; 2) виленскому военному, грод-
ненскому, белостокскому и минскому генерал-губернатору; 3) киевско-
му военному волынскому и подольскому генерал-губернатору.

Подписи членов СКУД собственноручные

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д.  22. Л. 1–7 об.



Исидор (Никольский), епископ Полоцкий и Виленский
(5 июня 1837 года – 6 апреля 1840 года. В 1841 году возведен 

в достоинство архиепископа)



Василий (Лужинский), архиепископ Полоцкий и Витебский
(7 июля 1840 года – 27 марта 1866 года, до 5 апреля 1841 года – епископ)
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№ 6

Секретные отношения Преосвященного Василия, епископа 
Оршинского, викария Полоцкой епархии, к обер-прокурору 
Святейшего Синода 1837 года о противодействиях делу при-
соединения унитов к Православию асеcсора греко-унитской 
Белорусской духовной консистории Иоанна Игнатовича, собрав-
шего значительную партию 

1837 год
Обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову

Некоторые из дворян белорусских, возвращавшихся из Дриссен-
ского уезда с Освейской ярмарки в домы свои, остановились в пути 
своем на постоялых дворах, со зверским очерствением изрыгали из 
своих уст ругательства как против Преосвященного Иосифа, ревизо-
вавшего в этом году униатские белорусские церкви и униатскую се-
минарию, так особенно против меня как недостойного пастыря, по 
их словам, как волка, пожирающего стадо униатское. Таковая дерз-
новенность и неистовость помещиков, без сомнения, происходит от 
возмущения, произведенного между ними асессором греко-униат-
ской Белорусской духовной консистории Иоанном Игнатовичем. По-
водом к этому решительному заключению моему служат: во-первых, 
постоянное злокозненное намерение его всеми мерами препятство-
вать достижению цели правительства в отношении унии, намерение, 
дознанное опытом, во-вторых, его самовольная отлучка на 6 дней 
на Освейскую ярмарку <…> не благовелено ли будет священника  
И. Игнатовича, как врага и возмутителя униатов, подкрепляемого по-
мещиками римскими католиками, приказать взять под строгий при-
смотр хоть на время в великороссийских губерниях, дабы прекра-
тить его злонамеренные пронырства. Осмелюсь просить сохранить 
этот донос мой в тайне. От этой сокровенности Вашей зависит моя 
жизнь. Кто знает, может быть, я имею у себя и других тайных врагов, 
сообщников Игнатовича и помещиков римских католиков, давно уже 
изощряющих меч свой на поражение мое?

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 16. Л. 1. Рукопись.
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№ 7

Дело об обозрении Полоцким благочинным иереем Щенсновичем  И. 
передаваемых в православное ведомство униатских церквей 
Себежского и Люцинского уездов и ведомости о  состоянии этих 
церквей

Оршанского епископа, викария Полоцкой греко-униатской епар-
хии Василия Лужинского Полоцкому благочинному, члену правления  
Белорусской семинарии иерею Иоанну Щенсновичу предписание

По исполнении возложенной на меня высшим начальством обя-
занности я должен был поспешить личным обозрением греко-унит-
ских церквей, в Себежском и Люцинском уездах находящихся, но 
болезнь моя поставила сильное тому препятствие, как то известно 
и Вашему Преподобию. 

<…> Предписываем Вам отправиться немедленно в оные уезды 
для личного Вашего обозрения оных, обращая особенное внимание 
на нынешнее состояние тех церквей и самого духовенства в отноше-
нии восстановления чистоты первобытных восточных обрядов; име-
ют ли те церкви приличную утварь и священные облачения, устрое-
ны ли в них иконостасы с наместными и другими образами и прочею 
принадлежностью, также престолы и жертвенники, согласно с прави-
лами Греко-Восточной Церкви; не сделано ли где сего устройства так, 
что показывает оное в самом невыгодном виде? Престолы и жертвен-
ники одеты ли со всех сторон, а не с одной только лицевой стороны; 
вместо иконостасов не поставлены ли в которых церквах решетки? 
Из священной утвари имеются ли дарохранительницы на престолах, 
и не занимают ли их места пушки, имеются ли звезды, копия, печа-
ти для знаменования просфор; употребляются ли просфоры при бо-
гослужении, и не вырезывается ли Агнец из одного Хлеба, и не заго-
товляется ли однажды таковый на продолжительное время? Имеются 
ли ложницы для приобщения Святым Тайнам в приличном сему упо-
треблению виде – вызолоченные и не заменяют ли где таковых ло-
жечки, сделанные на манер чайных ложечек, невызолоченные и без-
образные? Вместо губки Святой Потир не вытирается ли холщевою 
тряпицею, может быть еще весьма нечистою от частого употребле-
ния; вместо воздухов святые сосуды не покрывают ли твердыми чет-
вероугольниками? Самое богослужение не применяется ли священ-
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никами к Церкви Западной; служат ли священники по Служебнику 
московской печати, или, может быть, пользуются они одними исклю-
чительно мшалами, которые, будучи наполнены отступлениями от 
первобытного восточного чинопоследования божественной службы, 
оставляют духовенство в прежнем незнании своего обряда? Исправ-
лены как следует церкви ветхие или остаются доныне не исправлен-
ными и какой именно в чем требуют починки? Наконец, уничтожены 
ли боковые престолы, или существуют они ныне, и не отправляется 
ли на них богослужение, упразднены ли амвоны, скамейки и конфес-
сионалы или остаются еще на римский манер <...> 

Декабря 30 дня 1837 года
Василий, епископ Оршанский

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–15 об. Рукопись.

№ 8

Секретные отношения викария Полоцкой греко-униатской  
епархии Василия2 о противодействиях делу воссоединения

Генерал-губернатору Дьякову 
9 декабря 1838 года 
Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга Василий,  
епископ Оршанский

В Полоцком, Лепельском, Дриссенском и Себежском уездах на-
ходится только малая часть благонадежных священников, а прочие 
все закоренелые фанатики, в числе их некоторые служат главным ору-
дием к сопротивлению духовенства благотворной правительственной 
цели и успевают в своих злокозненных стремлениях по причине от-
крытого подстрекания и поддерживания помещиков римских като-
ликов и земской полиции, как это мне известно, стороною. 

Вообще помещики римские католики весьма стараются поддер-
жать унию. Это видно из того, что помещики всем тем священникам, 
о благонастроенности которых они только что догадываются, отка-
зывают во всякой помощи, необходимой для их безбедного содержа-
ния, из того, что священники-фанатики живут здесь по 2, по 3 на соб-
ственном их иждивении. 
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Особенно заметно влияние помещиков на униатское духовенст-
во и поселян.

Сообщаю вам эти обстоятельства, я должен думать, что доколе 
будут земскими полицейскими чиновниками римские католики, до-
толе успех по означенных уездах в деле унии будет постоянно встре-
чать сопротивление и медленность.

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 16. Л. 4. Рукопись.

№ 9

Отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1839 год

Перемещение кафедры Полоцкой в Витебск3

Кафедра епархии Полоцкой с консисторией перемещена в глав-
ный город губернии Витебск, а в Полоцке оставлена кафедра воссо-
единенной Белорусской епархии.

Чтение проповедей по церквам западных епархий на простонарод-
ном языке

По усмотрению надобности предохранять от иноверного влияния 
народ в западных епархиях, Святейший Синод сделал по Высочай-
шей воле особливое распоряжение, чтобы приходские священники 
сказанных епархий по возможности читали в церквах в  воскресные 
и праздничные дни проповеди на простом общепонятном языке или 
изъясняли катехизис в виде бесед.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 560. Л. 7. Микрофотокопия.

№ 10

Дело об обозрении Полоцким благочинным иереем Щенсновичем  И. 
передаваемых в православное ведомство униатских церквей 
Себежского и Люцинского уездов и ведомости о  состоянии этих 
церквей

Ведомость об устройстве воссоединенных, прежде бывших гре-
ко-униатских церквей с Православною Восточною Кафолическою  
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Церковью. По предписанию управляющего Белорусскою епархию 
Оршанского епископа и кавалера за № 157 сего сентября 22 дня 
1839  года, мне данному <…>

Уезда Себежского в имении помещицы Екатерины Лисовской при-
ходская Галузинская во имя Покрова Пресвятой Богородицы

<...> Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Галузинского Себежского уезда священник Иоанн Бобровский вну-
шает своим прихожанам, что греко-униатская вера была древнею 
греко-восточною, догматами и обрядами совершенно отличною от 
римской. Прихожане в истине сего уверены, в случае отлучки сего 
священника в духовных требах прибегают к древлеправославным 
священникам.

Себежского уезда и благочиния в имении помещиков Огинских  
церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы

<...> Прихожане храма Рождества Богородицы села Мышненско-
го Себежского уезда к прародительской своей Православной Греко-
Восточной Церкви возвратились. По внушению своего приходского 
священника совершенно уже уверились в истине прародительского 
своего греко-восточного православного вероисповедания и к обря-
дам оного совершенно привыкли <…>

Себежского уезда и благочиния в имении помещика Зеновича церковь 
во имя святого Михаила Архистратига

<…> Некоторые прихожане церкви Архистратига Михаила Кол-
тинского села Себежского уезда знают о воссоединении униатов 
к Православной Греко-Восточной Церкви, и ближайшие к древле-
православным просили своего священника у них крестить детей 
<…>

Белькинская церковь во имя Илии пророка Себежского уезда

По согласию своего приходского священника Федора Альхимо-
вича, который в Себеже был в общем служении с древлеправослав-
ными священниками и в своей приходской церкви имел общее бо-
гослужение и крестный ход без малейшего со стороны прихожан 
сопротивления.
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Секретное управляющего Белорусскою епархиею Оршанского епи-
скопа и кавалера Василия Полоцкому благочинному соборному про-
тоиерею Иоанну Щенсновичу конфиденциальное предписание с ин-
струкциею

Заботясь постепенно о благоустройстве церквей и приходов вве-
ренной мне епархии и имея нужду в постоянных сведениях, с ка-
ким успехом объявленнные духовенству указ и грамота Святейшего 
Правительствующего Синода о воссоединении бывшей Униатской  
Церкви с Православною Восточною Кафолическою Церковью приво-
дятся в должное исполнение и кто из священников и в какой степени 
ответом оправдывает ожидание начальства и свое по предмету вос-
соединения обязательство, давшее ему право пользоваться приход-
ским местом и доверием предержащей власти, мы за благо признали 
командировать в епархию более отличающихся своею преданностью 
к Престолу и приверженностью к Православной Восточной Церкви 
духовных с следующею по сему предмету инструкциею.

1. Сделать командированному лицу точное описание наружно-
го настоящего состояния и внутреннего устройства каждой в осо-
бенности церкви и ее утвари с показанием а) чего в ней недостает 
по устройству греко-восточному, б) сколько за нею числится прихо-
жан обоего пола, содержащих непоколебимо православное восточ-
но-кафолическое исповедание и отпадших в латинство, в) какой име-
ет фундуш на содержание священно- и церковнослужителей, г) на 
сколько верст отстоит она от других, смежных с нею церквей и не от-
деляется ли какими от них реками.

2. Вникнуть тщательно в образ мыслей и в направление чувств 
новоправославного народа в отношении к цели воссоединения так 
именовавшейся в России Унитской Церкви с Православною, равно 
как и самих священников, кои обязаны внушать своим прихожанам, 
что греко-унитская вера была древнею греко-восточною, догматами 
и обрядами совершенно отличною от римской и, напротив, ничем не 
различествующею с православною, почему и должна после настоя-
щего воссоединения ее называться православною, т. е. правою, ве-
рою, и что отступление от догматов и обрядов древней греко-вос-
точной веры было бы уже величайшим преступлением в неуважении 
постановлений Святых Вселенских Соборов и Святых Отец.

3. Учинить дознание, в каком ныне отношении помещики к при-
ходским священникам и самим новоправославным святыням, какие 
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есть латинские каплицы и костелы среди новоправославных прихо-
дов и вблизи их, не делают ли ксендзы римские вредных каких-либо 
внушений людям новоправославным и не совращают ли их в латин-
ство, и если такие внушения и совращения делаются, то кем имен-
но.

4. Обязать всех приходских священников, чтобы они внушали 
перешедшим в римский обряд людям всю греховность их отступ-
ничества от прародительской правой веры и назидательными, при 
всех возможных случаях, беседами старались возвратить их в недра  
Православной Церкви, а о возвращенных доносили бы своему архи-
пастырю и духовной консистории. 

5. Во время осмотра церквей заставлять священнослужителей 
совершать в лице своем Божественную литургию и строго наблю-
дать, будет ли каждый из них употреблять в богослужении Никей-
ско-Цареградский Символ православной Веры, и отступающим от 
него внушить всю греховность их отступления от правил Святей-
ших Седми Вселенских Соборов и Святых Отец с помещением та-
ковых священников и в визитационных своих замечаниях для при-
нятия со стороны епархиального начальства впоследствии нужных 
мер к наблюдению за ними, как не вполне благонадежными духов-
ными, а чтобы помянутый Символ Веры употребляем был и дьячка-
ми на клиросах, в том обязать всех церковнослужителей под личною 
их ответственностью.

6. Наконец, помещать в тех же визитационных своих замеча-
ниях и тех священников, кои имеют какое-либо пятно нравственно-
сти.

<...> и предписуем Вам немедленно отправиться в эти уезды  
(Себежский и Люцинский) для прописанной надобности <...>

Сентября 22 дня 1839 года, город Полоцк
Василий, епископ Оршанский

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–15 об. Рукопись.
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№ 11

О Высочайше утвержденных мерах к устранению в западных гу-
берниях совращений из Православия в римский обряд, о поряд-
ке производства дел о совращении и совратителях и о взыскани-
ях и наказаниях их

1839 год
О Высочайше утвержденных мерах к устранению совращений из 
Православия по западным епархиям

Запрошенные Святейшим Синодом сведения от Преосвящен-
ных западных епархий показывают, что поводами к совращениям 
служат: 

1. Устроение несоразмерного с населением числа римских цер-
квей и монастырей. Умножение через это духовных лиц, так что мно-
гие из них не имеют никаких занятий и даже постоянно проживают 
в частных домах у помещиков.

2. Существование среди православных приходов, особенно сре-
ди присоединенных из унии, множества каплиц при помещичьих до-
мах, где ксендзы, совершая богослужения, своими внушениями сов-
ращают дворовых людей и крестьян в свою веру.

3. Влияние помещиков и их экономов на крестьян, отвлечение 
их в праздничные дни работами от посещения церкви и перемеще-
ния их на фабрики или другие селения, где православных церквей 
мало или нет.

4. Свободное принятие ксендзами каждого на исповедь и прича-
стие, особенно в годовые праздники, когда при римо-католической 
церкви бывают так называемые «отпусты», или «прощены». Торже-
ственные служения, установленные по папским индульгенциям, т. е. 
с особыми преимуществами для отпущения грехов. 

5. Трактат 1768 года, которым позволялось при вступлении 
в  брак иноверцев с православными воспитывать сыновей в отцов-
ской, а дочерей в материнской вере.

6. Принятие иноверными в дома для воспитания или для посто-
янного жительства лиц православного исповедания или по родству, 
или по круглому сиротству, или по другим причинам.
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7. Воспитание, особенно детей женского пола, в частных панси-
онах, содержимых католиками и в которых нет православных зако-
ноучителей.

8. Принятие в римо-католические монастыри прихожан для 
услуг.

9. Сосредоточение как земской, так и судебной власти по присут-
ственным местам, особенно в уездных, в руках одних римо-католи-
ков и медленное производство дел о совращениях, сопровождаемое 
потворством для совращенных и совратителей.

Преосвященные предложили меры для ограждения паствы от 
совратителей.

1. Позволять построение римо-католических церквей в соответ-
ствии с указом 1795 года, по которому каждый приход должен состо-
ять из 400 человек и иметь только одного священника.

2. О всех бесприходных церквах и каплицах собрать точные 
сведения, и те из них, которые устроены без законного разрешения, 
упразднить, а насчет приписанных к приходам принять действитель-
ные меры к исполнению Высочайшего повеления 1831 года (не опре-
делять к бесприходным римским церквам особых священников, а тем 
более позволять безместным духовным лицам совершать в них бого-
служения), с тем чтобы списки этих каплиц с означением дней, в ко-
торые позволено совершать в них богослужения, доставлены были 
Преосвященным епархиальным и гражданским начальствам для на-
блюдения за исполнением.

3. Считать эти каплицы приписными к приходским церквам, 
с тем чтобы был один лишь настоятель или заступающий, в случае 
болезни и увольнения, на время.

4. Римо-католическая коллегия должна назначать для этого вре-
мя в году, в которое настоятель может приезжать для совершения бо-
гослужения в приписной церкви, а Главное управление уведомить 
о  том, чтобы православное начальство и губернское правление пред-
писали об этом к сведению и наблюдению местной полиции.

Если нельзя уничтожить каплицы, то позволять им существова-
ние на том основании, что имеют и православные домовые церкви, 
т. е. одним знатным лицам и по уважению старости или немощи, пре-
пятствующей ходить в приходские церкви, с тем чтобы в этих капли-
цах богослужение совершал 1 священник.
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5. Немедленно сделать распределение всех римских приходов 
поименно, с тем чтобы священники не могли отлучаться без закон-
ной надобности в чужие приходы для совершения треб, и о таковых 
распределениях сообщить епархиальному и гражданскому началь-
ствам для наблюдения за исполнением через местных священников 
и полицию.

Строго запретить монахам отлучаться из монастырей без пись-
менных свидетельств и проживать в частных домах.

6. Принять за правило, чтобы пред венчанием лиц православ-
ных с иноверными священник собрал от них сведения о постоянном 
месте жительства после венчания. Эти сведения затем представлять 
епархиальному начальству.

7. Поскольку браки иноверцев с православными бывают боль-
шей частью между дворянами и чиновниками, то принять за правило 
означать в послужном списке брачующегося, что он вступил в брак 
с обязанностью воспитать детей в Православии. Это правило распро-
странять и на чиновников римского исповедания, у которых дети кре-
щены в Православной Церкви.

8. Поставить в обязанность помещикам и экономам римского 
исповедания, чтобы они не запрещали православным ходить в храм 
в воскресные и праздничные дни. В Великий пост чтобы увольняли 
крестьян на неделю для подготовки к исповеди и причастию.

9. Запретить прием православных детей для воспитания в те 
частные дома, в которых нет законоучителя православного испове-
дания.

10. Учителей иноверного исповедания, которых принимают в  се-
мейства для обучения православных детей, обязывать подпискою, 
что они не будут внушать детям учения и правил, противных уче-
нию Восточной Церкви, под опасностью в противном случае судеб-
ной ответственности.

11. Приходским священникам вменять в обязанность читать 
в церквах в воскресные и праздничные дни проповеди на простом 
общепонятном языке или изъяснять в виде бесед катехизис.

12. Благочинным поставить в обязанность, чтобы они при ка-
ждом обозрении церквей тщательно узнавали, нет ли в приходе сов-
ращенных.

13. Подтвердить существующее в законе, но не везде наблюдае-
мое запрещение, чтобы римо-католические духовные в монастырях, 
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церквах и домах своих не имели в услужении людей православного 
исповедания.

14. Так как опыт показал, что увещания, деланные совращенным 
о возвращении их в лоно Православной Церкви, бесполезны, потому 
что иноверное духовенство и дворянство не перестают этому тайно 
противодействовать, то разрешить епархиальному начальству присы-
лаемых на увещание совращенных, в случае упорства их, помещать 
в монастыри для дальнейшего вразумления.

15. Делам по преступлениям против веры давать сколько возмож-
но быстрый ход <…> Решения судебных инстанций должны всегда 
сопровождаться определенными взысканиями с виновников за пре-
ступления, что возложить на особое попечение губернского проку-
рора и уездных стряпчих.

Директор Сербинович4

Господину управляющему Министерством внутренних дел, № 5914, 
от 24 декабря 1839 года

Император повелел, чтобы все дела о совращенных вноси-
мы были в особый Секретный Высочайше учрежденный коми-
тет.

Чтобы Министерство внутренних дел при представлении мне-
ний по делам о совращенных руководствовалось следующими пра-
вилами: 

1. Относительно совратителей.
Католические духовные лица за умышленное преподание треб 

православным могут быть подвергнуты или легкому взысканию 
(кратковременному заключению), или переводу на другой приход. 
Совершение треб людям, о которых известно, что они православные, 
приведет к более долговременному заключению с запретом на совер-
шение приходских треб на несколько лет.

За преступления более тяжкие – настоящее умышленное совра-
щение (вторичное преподание треб, вопреки предостережениям от 
православного духовенства и гражданского начальства) – к удалению 
в великороссийские губернии.

2. Относительно совращенных.
Совратившихся в совершенном возрасте в случае безуспешности 

их увещевания признать их неблагонадежными (без допуска к госу-
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дарственной службе в западных губерниях и с лишением права обще-
ственных выборов). Кто состоит на службе, переводить <...>

Император от 16 декабря через римо-католическую духов-
ную коллегию и местных гражданских губернаторов – к исполне-
нию.

1. Указ Правительствующего Сената от 14 июля 1839 года, ко-
торый допускает построение церквей римо-католического исповеда-
ния в тех местах, где находится достаточное количество прихожан, 
так, чтобы при каждой церкви, где один священник, было от 100 до 
150 дворов, где два – от 200 до 250, где три – там до 300 (каждый 
двор – 4 прихожанина). 

2. Высочайше утвержденным указом от 1831 года, которым по-
становлено, чтобы в церквах и каплицах, самовольно построенных 
римо-католиками, начальство не определяло особых священников 
и  тем более позволяло безместным духовным лицам иметь там по-
стоянное пребывание и отправлять в них богослужения. Чтобы эти 
каплицы считались приписанными к приходским церквам и один 
лишь настоятель или заступающий мог приезжать для совершения 
в них богослужения.

3. Высочайший указ 10 июня 1830 года и 4 июля 1836 года, ко-
торыми запрещалось римо-католическим монахам и белому римо-
католическому духовенству держать в услужении своем лиц право-
славного исповедания. 

Высочайшее повеление 1831 года, по которому предписано ри-
мо-католическому духовенству не отлучаться никуда от своих мест, 
кроме некоторых случаев.

Господину министру народного просвещения

Император от 16 декабря Высочайше повелел, чтобы во всех 
университетах и гимназиях от принадлежащих к иноверному испо-
веданию учителей и наставников при выдаче им свидетельств на пра-
во обучения были с них взяты росписи в том, что, когда они будут об-
учать детей православного исповедания, не будут внушать им правил, 
противных учению Православной Церкви, под опасением, в против-
ном случае, преданию их суду как совратителей.

Граф Протасов
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Господину министру юстиции

Император от 16 декабря 1839 года повелел, чтобы приходские 
священники в губерниях Витебской, Могилевской, Киевской, Подоль-
ской, Волынской, Минской, Виленской, Гродненской и Белостокской 
по возможности читали в церквах в воскресные и праздничные дни 
проповеди на простом общепонятном языке или изъясняли в виде 
бесед катехизис.

Господину министру юстиции

Император от 16 декабря в отношении совращений пове-
лел:

1. Сверх существующего уже постановления (Высочайше утвер-
жденного 9 апреля 1832 года положения комитета губернских мини-
стров), чтобы дела о совращениях и самовольной постройке иновер-
ческих церквей были во всех присутственных местах выводимы из 
очереди.

2. Духовенство и светские лица, виновные в совращениях, по 
обнаружению их вины следствием, немедленно были переданы суду 
на общем законном основании (не суду римской консистории, а суду 
уголовному). В Своде законов том 15, книга 2, раздел 1, глава 2, по-
скольку они обвиняются в нарушении не римских церковных, а об-
щих государственных законов, с тем чтобы приговоры были пред-
ставлены Министерству внутренних дел. 

Граф Протасов5

РГИА. Ф. 797. Оп. 9. Д. 25676. Л. 1–153. Микрофотокопия.
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№ 12

О воссоединении Греко-Униатской Церкви с Православной. 
Распоряжения и уведомления обер-прокурора Синода и донесе-
ние духовенства Белорусской епархии епископу Василию о ходе 
фактического присоединения к Православию духовенства и при-
хожан униатского исповедания, о благонадежности униатского 
духовенства, указ Синода об обозрении западных епархий

Ведомство православного исповедания канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода
11 апреля 1839 года

Конфиденциально [неразборчиво. – В. Т.]

Ваше Преосвященство уведомили меня, что со времени отъезда 
камергера Скрипицына из Полоцка неблагонамеренные лица распу-
стили слух, что он  вызван в Петербург и более не возвратится. Та-
кие толки были поводом для некоторых прихожан не отдавать вновь 
определенным священникам ключей церковных <…> Ослушание 
прихожан заключает в себе довольно важный предмет сопротивления 
установленной власти, требовало в то же время формального сноше-
ния о взыскании с виновных, в удержании других от подобных дей-
ствий <…>

Секретно

Получено 18 апреля 1839 года

Общее дело приходит к совершенному окончанию. Остается 
обратить особенное внимание на главнейшие места, которые более 
всего действуют на целую губернию, к числу таковых я отношу Ви-
тебск и Велиж. В этих городах жители греко-униатского исповеда-
ния состоят большею частью из весьма зажиточного купечества и из 
класса низшего разряда чиновников, которые сохраняют некоторое 
влияние и остаются до сих пор как бы в связи с римским исповеда-
нием.
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Собственно Витебск еще может считаться в лучшем отношении, 
ибо в нем умы более приготовлены и, наконец, боязнь наказания вод-
ворена самыми прочными отголосками <…>

В Велиже весьма много зажиточных купцов и мещан, из них не-
которые женаты на католичках, имеющих на мужей и детей очень 
сильное влияние. Людей православного исповедания не много, греко-
униатские священники, находясь в зависимости от своих прихожан 
и боясь лишиться частных выгод, остаются или в полном бездейст-
вии, или даже уклоняются от внушений, которые бы могли приуго-
товить и расположить жителей к переходу в Православие. В обоих 
городах указ 17 марта уже сделался довольно известным.

Секретно и конфиденциально

Канцелярия обер-прокурора, 23 апреля 1839 года 
Преосвященному Василию, епископу Оршанскому

Получив от витебского губернатора и от камергера Скрипицы-
на уведомление о происходившем в Полоцком Софийском кафе-
дральном соборе 9 апреля публичном чтении указа, я долгом [нераз-
борчиво. – В. Т.]  сообщить Вашему Преосвященству, что я нахожу 
сие необычайное действие излишним, равно как и бывшее при сем 
случае торжественное молебствие преждевременным, о чем и дано 
мною вместе с сим приличное камергеру Скрипицыну наставле-
ние.

Граф Протасов

<…> В Белорусской епархии в пределах Витебской губернии 
были высланы в Литовскую епархию 14 ненадежных священни-
ков.

Секретно

От канцелярии обер-прокурора, 6 июня 1839 года

По указу Святейшего Синода разрешено: приходам как вновь 
воссоединенным, так и древлеправославным, по их прошению или 
по усмотрению и сношению местных архиереев, присоединиться 
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к приходам ближайшим от них церквам без различий, к ведомству 
ли древлеправославных или воссоединенных епархий <…>

<…> По моему мнению, означенная мера должна быть употре-
блена с величайшею осторожностью, особенно в первое время, и что 
ныне допускать ее следует в таком только случае, когда сами священ-
ники вверенной Вам епархии, до которых будет начато таковое распо-
ряжение, изъявят на то свое согласие и когда, по усмотрению Ваше-
го Преосвященства и по собственному их удостоверению, они через 
таковую меру не могут подвернуться какому-либо стеснению в хо-
зяйственных выгодах. 

Граф Протасов

<…> В отношении от 10 мая Ваше Преосвященство сообщили 
мне о сделанных вами распоряжениях к объявлению членам конси-
стории, начальникам семинарий, некоторым благочинным и другим 
благонамеренным духовным лицам указа Правительствующего Си-
нода о совершившемся с Высочайшего согласия присоединении так 
именовавшейся в России Греко-Униатской Церкви с Святой Право-
славно-Кафолической Восточной Церковью в нераздельный состав 
Церкви Всероссийской.

РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 291. Л. 19–37.

№ 13

По отношению Преосвященного Оршинского о совративших-
ся в латинство православных прихожанах Дриссенского уезда, 
о римско-католических духовных и помещиках
6 февраля

Секретно
№ 406
В канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода
Выписка из журнала Святейшего Синода от 22-го января 1840 года

Святейший Правительствующий Синод слушали рапорт Пре-
освященного Василия, епископа Оршинского, полученный 4-го ян-
варя, следующего содержания; командированный им, Преосвящен-
ным, для обозрения церквей вверенной управлению его епархии по 
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Дриссенскому уезду заседатель Белорусской духовной консисто-
рии протоиерей Иван Глебовский предоставил ему [неразборчиво. –  
В. Т.] ведомость обозренных им церквей, сообразно с данною от него, 
Преосвященного, на сей случай инструкциею. Радуясь от души, что, 
благодарение Господу, все духовенство по всему уезду оправдыва-
ет опытом и [неразборчиво. – В. Т.] свою приверженность к поль-
зам Восточно-Кафолической Православной Церкви, поминает на бо-
гослужениях вместо Папы Святейший Правительствующий Синод, 
и изымает из Символа Веры слово, и Сына, [неразборчиво. – В. Т.], 
что народ в тех местах, где много латинских каплиц, в которых со-
вершается богослужение, не только не утверждается в Православии, 
[неразборчиво. – В. Т.] благоразумных внушениях духовенства, но 
более отлагается от оной. 

Приказали: 1) Преосвященному епископу Оршинскому пред-
писать секретным указом, дабы он поручил местному духовенству 
усугубить увещания и убеждения свои к прихожанам к утвержде-
нию их в правилах Православной Церкви, действуя в сем деле с бла-
горазумной осторожностью и в духе христианского терпения, кро-
тости и любви, о последствиях же доносить Святейшему Синоду 
<…>
4 февраля 1840 года 

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27206. Л. 33–34 об.

№ 14

По отношению Преосвященного Оршинского о совративших-
ся в латинство православных прихожанах Дриссенского уезда, 
о римско-католических духовных и помещиках

Ваше Сиятельство! Милостивейший государь!
<…> Отказались от исповеди в настоящем году у православных 

священников в Церковлянском приходе 2 079 обоего пола душ, в Ос-
вейском 991 душа, в Строланковском 400 обоего пола душ. Во всех 
этих трех приходах виновниками сего беспорядка указываются при-
чтом и земскою полициею ксендзы – миссионеры освейские, тайно 
действующие против православной веры, посещая все крестьянские 
дома под видом списывания римско-католиков [неразборчиво. –  
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В. Т.]. Да и мне самому при обозрении этих церквей казалось, что 
я встречался не с народом русским, а с суеверными римскими фа-
натиками испанцами, который тем только отличался от сих послед-
них, что все почти старые и малые бежали от православного архи-
ерея, а  немногие из них явно оказывали неуважение <…>

 Это смутное для Православной нашей Церкви обстоятельст-
во, встречавшееся в нынешнем году по приходам упомянутого уезда, 
сколько обрадовало противников Православия, некоторых помещиков 
и латинских ксендзов – забяльских доминиканов и освейских мисси-
онеров, столько и усугубило в сих последних дерзости вредить боль-
ше Православию в твердом уповании, что никакими следствиями не 
могут открыться их враждебные действия в соседнем крае под силь-
ною защитою помещиков римских католиков.

К сильному колебанию воссоединенного народа в Православии 
и отвращению от него способствуют и множество латинских каплиц 
на малом пространстве Дриссенского уезда <…>

Принимая все это на вид, я [епископ Василий. – О. А.] старался 
совершать торжественное богослужение в церквах особенно замеча-
емых приходов, и, совершив оное в восьми церквах, из коих две тор-
жественно освятил <…>
Июля 14-го 1842 года

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27206. Л. 118–121 об.

№ 15

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1840 год
Ведомость мужских монастырей православного исповедания  
в 1839 году

Мужских монастырей – 5, монашествующих по штату – 75, на-
лицо – 33, послушников – 13, заштатных монастырей – 3, в них мо-
нашествующих – 34.
Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1840 году

О присоединившихся: из католиков – 3 636, из староверов – 116, 
из евреев – 8.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 563. Л. 2 об. – 19 об. Микрофотоко-
пия.



65

№ 16

По отношению Преосвященного Оршинского о совративших-
ся в  латинство православных прихожанах Дриссенского уезда, 
о  римско-католических духовных и помещиках
Извлечение из ведомости
1 января 1840 года

Означенные приходы Белорусской епархии Витебской губернии 
Дриссенского уезда, в них совратилось в латинство 2 239 человек 21  де-
кабря 1839 года в тех местах, где много латинских каплиц.
Отношение генерал-губернатора Дьякова от 24 мая, № 2787

<...> возвратились через увещевания священников 1 190 в апре-
ле 1840 года <...>
Отношение генерал-губернатора Дьякова
<...> по донесению Высокопреосвященного Василия, Синоду воз-
вратились 1 676 человек через кроткие наставления священни-
ков.

1840 года

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27206. Л. 81, 94. Микрофотокопия.

№ 17

По отношению епископа Оршинского о вредных для право-
славных действиях ксендза Непорожского латинского костела 
в  Витебском уезде Монтвида

Петру Николаевичу от канцелярии обер-прокурора Святейшего 
Синода
май 1840 года

Секретно

Управляющий Белорусскою епархиею Преосвященный епи-
скоп Оршинский уведомляет мне о дерзких и вредных для Право-
славия действиях ксендза Непорожского латинского костела в Ви-
тебском уезде Монтвида, присовокупляя вместе с тем, что он отнеcся  
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к Вашему Превосходительству с просьбою об удалении сего ксендза 
из настоящего места его жительства, так как дальнейшее его на оном 
пребывание может колебать и смущать еще не вполне укрепивших-
ся православных прихожан и тем прекращать успехи в распростра-
нении Православия.

Управление генерал-губернатора смоленского, витебского и моги-
левского 
30 мая 1840 года

Секретно Протасову
Через командированного мною чиновника особых поручений 

надворного советника Синицына удостоверения о враждебном от-
ношении его, Монтвида, к Православию и делании совращенным 
из бывшей унии в латинство вредных внушений и угроз для предо-
твращения дальнейшего вреда, вместе с сим выслан мною на житье  
в Вологодскую губернию под надзор полиции. 

РГИА. 796. Оп. 10. Д. № 27237. Л. 3 об., 4. Микрофотокопия

№ 18

По отношению епископа Оршинского с замечаниями, пред-
ставленными игуменом Иосифом при обозрении им приходов 
в Витебском и Суражском уездах

От управления генерал-губернатора смоленского, витебского 
и могилевского к Протасову
25 мая 1840 года

На отношение Вашего Сиятельства от 18 мая имею честь ото-
зваться, что независимо от распоряжений, сделанных мною к ис-
полнению Высочайшего повеления, объявленного в декабре меся-
це 1839 года, о наблюдении, чтобы крестьяне во все воскресные 
и  праздничные дни ходили к богослужению в церковь, я ныне вновь 
предварил помещиков некоторых приходов Витебского и Суражского  
уездов, чтобы крестьяне их непременно ходили в церковь, в против-
ном же случае виновные будут подвергнуты взысканию в пример 
прочим, как за ослушание Высочайшей воле.

РГИА. Ф. 796. Оп. 10. Д. 27229. Л. 49. Микрофотокопия



67

№ 19

Доклад обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год

22 июня 1840 года
О торжественном молебствии в Витебске в воспоминание воссое-
динения униатов с Православною Церковью 

Его Императорского Величества собственною рукою написано  
карандашом: «Прекрасно».

<...> Для сего предназначалось 13-е число текущего месяца  
с целью отвлечь внимание воссоединенной паствы от имевшего быть 
ныне в сие число латинского праздника Тела Божия, к коему прежде 
стекались в большом количестве и многие из бывших униатов. Такое 
молебствие принесено было между прочим в Витебске с особенною 
торжественностью. Духовенство из всех тамошних церквей, с  хо-
ругвями и крестами, при многочисленном собрании не только своих 
прихожан всякого состояния, пола и возраста, но и католиков, соеди-
нилось у Вознесенской церкви на площади (где находится и костел 
святого Антония, в который доселе в праздник Божия Тела собира-
лись все здешние католические и бывшие униатские жители) и отсю-
да шествовало в кафедральный Успенский собор. Там оно встрече-
но Преосвященным Василием. Божественная литургия и молебствие 
совершены были им в присутствии генерал-губернатора и всех воен-
ных и гражданских чиновников и при небывалом стечении народа, 
простиравшемся в соборе до 6 тысяч, а вне оного до 10 тысяч чело-
век. Затем Преосвященный со всем духовенством отправился крест-
ным ходом на реку для водоосвящения и обратно в собор в сопро-
вождении того же народа, единодушно изъявлявшего благоговение,  
с соблюдением совершенной тишины и порядка. 

Долгом поставляю довести о сем до сведения Вашего Импера-
торского Величества.

Граф Протасов

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 396. Л. 170. Микрофотокопия.
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№ 20

Всеподданнейший доклад министра внутренних дел по 
Департаменту духовных дел иностранных исповеданий за 
1840  год
15 сентября 1840 года

Вашему Императорскому Величеству благоугодно было пове-
левать именовать впредь губернии Витебской, Могилевской, Вилен-
ской и Гродненской каждую отдельно, не употребляя ни в каком слу-
чае названий Белорусских и Литовских <...>

РГИА. Ф. 821. Оп. 11. Д. 15. Л. 66. Микрофотокопия.

№ 21

О присоединениях к Православию иноверцев и раскольников 
по епархиям: бывшей Белорусской, Полоцкой, Могилевской 
и Минской 

22 октября 1840 года
Канцелярия генерал-губернатора смоленского, витебского и моги-
левского
Витебск, № 5256 

Милостивый государь граф Николай Александрович!
В 1840 году из латинства присоединилось к Православию 275 че-

ловек, а совратившихся из бывшей унии в латинство возвратилось 
4 313 человек <...>

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27224. Л. 53. Микрофотокопия. 

№ 22

По отношению Преосвященного Полоцкого о состоянии  
Церкви вверенной ему епархии в уездах Зельбургском, 
Люцинском, Себежском и Дриссенском

№ 1738, 8 октября 1840 года 

Его Святительству господину синодальному обер-прокурору гра-
фу Н. А. Протасову от Василия, епископа Полоцкого и Витебского 
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Обозревая Зельбургской, Динабургской, Люцинской, Себе-
жской и некоторые приходы Дриссенского и Полоцкого уездов,  
я [архиепископ Василий. – О. А.] заметил, что:

1. В Зельбургском и Люцинском уездах приходские воссоединен-
ные церкви по настоящее время неисправны и не снабжены церков-
ной утварью и не устроены по греко-восточному обряду. В Себеж-
ском и Дриссенском уездах некоторые церкви найдены в надлежащем 
как внешне, так и во внутреннем состоянии благодаря попечительст-
ву в этом году помещиков.

2. Некоторые искони православные церкви хотя и ремонтиро-
вались через пособие от казны, но найдены требовавшими ремонта. 
Вновь построенные в 1839 году казенные православные церкви че-
рез крышу и другие места дают большую течь.

По особому усердию к исправлению и устройству церквей вос-
соединенных в Себежском и Дриссенском уездах особого внима-
ния церковного правительства заслуживают следующие помещики:  
Иосиф Медунский, имеющий небольшое состояние, но довольно 
хорошо устроивший и исправивший Тоисинскую церковь; Анто-
ний Медунский, устроивший и исправивший Бешкинскую церковь; 
помещица Екатерина Лиховская, при своей бедности построившая  
Голузинскую церковь; Петр Корсаков и Иосиф Огинский (Кицанская 
Покровская Церковь); граф Жадурский (Дединской, Застенинской 
и Освейской); Леонард, Иосиф и Константин Гласки (Барковичская 
церковь); поручик Сильвестр Богданович при небольшом состоянии 
не жалел денег на устройство и ремонт церкви Шатравской.

В воссоединении своих крестьян и содействии по возвраще-
нию в недра Православной Церкви потрудился помещик Лопацин-
ский, помещик Егор фон Анкер-Фельд, не жалевший трудов своих 
и  особенной заботливостью о надлежащем устройстве и исправле-
нии Друйской церкви. В Люцинском уезде арендатор имения Лацдо-
ра помещик Шишка (Лацдорской церкви).

Я прошу Высочайшего разрешения наградить упомянутых цер-
ковных благотворителей для поощрения многих, медлящих в исправ-
лении и благоустройстве церквей.

Воссоединенный народ в осматриваемых церквах совершенно 
ознакомился с Православием, не чуждается внешней формы одежды 
и бороды православного духовенства, в которых видя меня и быв-
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ших со мною лиц православного духовенства, оказывали радушие 
и уважение.

Я заметил, что архиерейское богослужение располагало не толь-
ко молившихся православных, но и латинян, лютеран и некоторых 
раскольников, которые в глубочайшем благоговении целовали свя-
той крест и притекали под епископское благословение <...>

<...> от Святейшего Синода пришли сведения о разрешении по-
ощрения помещиков за ревностные труды по ремонту.

Выписка из определений Святейшего Синода от 25-го октября 
1840 года, № 37

В 111-е отделение канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода 
канцелярия Святейшего Правительствующего Синода
4 ноября 1840 года

<...> разрешено поощрение помещиков за ревностные труды по 
ремонту.

Обер-секретарь

В канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода
Выписка из определений Святейшего Синода от 25-го октября 
1840  года, № 37

О церквах, требующих починки

Выяснить, через кого были произведены прежние ремонтные ра-
боты, и были ли они надлежащим образом освидетельствованы, и за 
чей счет производились эти работы. 

Из донесений Преосвященного о недостатках в церквах вид-
но, что 25 воссоединенных церквей совершенно не имеют право-
славных богослужебных книг. Эти церкви необходимо безвозмездно 
снабдить книгами и по возможности утварью из средств московско-
го купечества, кроме требников, которые по особому распоряжению  
Святейшего Синода имеют все воссоединенные церкви.

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27496. Л. 1–28.
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№ 23

Доклад обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год
(Реестр всеподданнейшим представлениям обер-прокурора 
Святейшего Синода за 1840 год)

Санкт-Петербург, 1 декабря 1840 года
Об отказе духовным лицам бывшего греко-униатского исповедания 
в переходе в римский обряд

Государь император изволил рассматривать и собственноручно  
пометить карандашом.

Из среды бывшего греко-униатского духовенства 18 человек 
вошли с ходатайством к Императорскому Величеству с просьбами 
о дозволении им перейти в римский обряд <…> Существующими 
постановлениями воспрещено лицам православного и бывшего греко-
униатского исповедания переходить в другие исповедания. 

Хотя же в 1828 году Высочайше разрешено было монахам суще-
ствовавшего в Греко-Униатской Церкви ордена базилианов перейти 
в латинский обряд, но сие дозволение относилось только к тем бази-
лианам, которые происходили от родителей-католиков, и имело силу 
только до 1834 года, а затем Высочайше повелено не увольнять уже 
никого в римское исповедание. 

Принимая в соображение, что в настоящих обстоятельствах 
нельзя допускать подобных в римский обряд переходов, я считаю 
долгом испрашивать ныне разрешения Вашего Императорского  
Величества о объявлении означенным лицам, что Высочайшего соиз-
воления на их просьбы не последовало, а равно и впредь объявлять 
по таковым просьбам отказы.

Граф Протасов

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 396. Л. 420. Микрофотокопия.
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№ 24

По отношению епископа Оршинского о совратившихся из 
Православия в латинство прихожанах Лепельского уезда  
в Вяжищецком и Дубровском приходах и о вредных для Православия 
действиях ксендза римского костела в Островне Тумельского  
и других

1840 год
О совратившихся в латинство в 1840 году. Замечания из сообщений 
Преосвященным епископом Оршинским о вредном влиянии римских 
ксендзов на православных прихожан

Островский ксендз Тумельский, Вяжищецкий приход, в име-
нии помещика Юрия Скавского. 51 душа обоего пола, совращены 
перед 1800 годом и тоже ксендзами-доминиканами, прежде бывши-
ми в Островне. В нынешнем году священник Короткевич возвратил 
из них 6 человек в Православие и надеется, что вскоре возвратил бы 
всех, если бы ксендз Тумельский не поддерживал своими вредны-
ми внушениями. Этот ксендз не перестает вмешиваться с требами 
в этот приход <…>

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27215. Л. 1. Микрофотокопия.

№ 25

Предписание обер-прокурора Синода епископу Василию о ка-
толическом духовенстве, оказывающем «вредное» влияние на 
воссоединенных униатов, и о возвращении в Православие лиц, 
перешедших в католичество, по вопросу об участии помещиков 
западных губерний в делах Православной Церкви

Конфиденциально 
От канцелярии обер-прокурора
18 июля 1840 года

<...> Усматривая из отношения Вашего от 5 июля, что Вы об-
ращались к господину генерал-губернатору с просьбою, чтобы он 
сверх других распоряжений заставил помещиков хоть однажды в ме-
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сяц бывать в праздничные дни в тех церквах православных, к кото-
рым принадлежат их крестьяне <...> Но так как эти помещики боль-
шей частью иноверцы, то такое распоряжение не только встретит 
затруднение, но даже, по всей вероятности, может остаться без вся-
ких последствий и, таким образом, вместо ожидаемой пользы повре-
дит нравственному влиянию епархиальной власти. 

Протасов

РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 292. Л. 14, 14 об.

№ 26 

О вредных для Православия действиях освейских и лукштатских 
ксендзов-миссионеров

<…> Преосвященный Василий 12 декабря 1840 года донес  
Святейшему Синоду о вредных для Православия действиях латин-
ских миссионеров – ксендзов Освейского костела <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 1783. Л. 19.

№ 27

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1841 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1840 год

Мужских монастырей по штату – 1, 29 насельников по штату, на-
лицо 11, 2 послушника, заштатных 8 монастырей, 26 монашествую-
щих, 7 послушников.
О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1840 год

Женских монастырей 2 заштатных <...> 10 монахинь.

Ведомость о состоянии православных церквей и белого духовенст-
ва в 1840 году

296 приходских церквей, с часовнями и приписными – 405.
Присоединений из католиков 1 737, 2 из лютеран, 34 из проте-

стантов и 10 из евреев.



74

В семинарии получают пособие 132, своекоштных 15, итого 147. 
В училищах получают пособие 103 и 49 своекоштных.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 567. Л. 2–36 об. Микрофотокопия.

№ 28

О присоединениях к Православию иноверцев и раскольников 
по епархиям: бывшей Белорусской, Полоцкой, Могилевской 
и  Минской 

О вновь присоединившихся к Православию 
22 февраля 1841 года

В 1841 году присоединилось 139 католиков к Православной 
Церкви, в том числе совратившихся из бывшей унии в католичест-
во 70  человек <...>

Граф Протасов

О присоединениях к Православию по епархии Полоцкой в 1841 году

В 1841 году присоединилось 2 554 латинянина, 2 лютеран,  
2 евреев, 4 раскольника <...>

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27224. Л. 101, 138. Микрофотокопия.

№ 29

Переписка с Синодом, канцелярией обер-прокурора Синода 
и  других учреждений по вопросу о привлечении к Православию 
бывших униатов Западного края, исповедующих католичество   

20 марта 1841 года
Секретно и конфиденциально

№ 70 
Графу Александру Григорьевичу Cтроганову

По поступившим ко мне сведениям от Преосвященного Василия, 
что новоправославные прихожане ходят на богослужение в соседние 
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римские каплицы и костелы и латинские ксендзы безбоязненно при-
нимают их в свое исповедание <...>

Покорнейший слуга Петр

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 9. Л. 282. Микрофотокопия.

№ 30

Дело по указам Белорусской греко-униатской, затем Полоцкой 
православной духовной консисторий о чтении проповедей 
в  праздничные и воскресные дни на понятном для простого  
народа языке

Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийско-
го, из Белорусской духовной консистории настоятелю Тадулинского 
монастыря игумену Максимилиану Звяго

Слушали Указ Святейшего Правительствующего Синода  
к Преосвященному Оршанскому епископу Василию <...> что госпо-
дин обер-прокурор Святейшего Синода <...> объявил оному Сино-
ду, что государь император в 16 день истекшего декабря Высочай-
ше повелел изволить, чтобы православные священники в губерниях 
Витебской, Могилевской <...>  Подольской, Волынской <...> Вилен-
ской <...> читали в церквах в воскресные и праздничные дни пропо-
веди на простом и общепонятном языке или изъясняли в виде бесед 
«Пространный катехизис», о чем Святейший Синод уведомляет Его  
Преосвященство, с тем чтобы дать от себя подведомственным при-
чтовым священникам надлежащее наставление о точном и непре-
менном исполнении сего Высочайшего повеления, неопустительном 
чтении в  церквах по воскресным и праздничным дням проповеди на 
простом общепонятном языке или изъяснении в виде бесед разослан-
ного в сем году «Пространного катехизиса» <...>

Приказали к точному и непременному исполнению Высочайше-
го Его Императорского Величества повеления 1) предписать всем на-
стоятелям монастырей Белорусской епархии указами, дабы они или 
сами в воскресные и праздничные дни читали проповеди на про-
стом общепонятном языке, или изъясняли в виде бесед «Простран-
ный катехизис», о разослании коего подведомственному духовенству 
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сделано уже распоряжение, или избрали к исполнению столь святой 
обязанности способнейших из подчиненных им иеромонахов, пред-
варяя, что за малейшее упущение или нерадение по сему предмету 
как сами настоятели, так и избранные ими иеромонахи подвергнутся 
строгому взысканию, 2) обязать всех благочинных под величайшею 
ответственностью по объявлении вверенному смотрению их духовен-
ству упомянутого указа служить причтом для подчиненных священ-
ников в точном и неопустительном исполнении воли Высочайшей, в 
оном изображенной, и тщательно наблюдать, дабы всякий священ-
ник <…> способный из благочиния в воскресные и праздничные 
дни на простом местном языке удобопонятном изъяснял в виде бе-
сед «Пространный катехизис», а прочие кроме изъяснения катехизи-
са читали проповеди, применив к образу познаний своих прихожан, 
о нерадивых же и вовсе уклоняющихся от сей святой обязанности 
священникам донести <…> консистории для подвержения таковых 
строгому взысканию и 3) <…> в исполнение вышеозначенного пред-
ложения, представляя Его Преосвященству на архипастырское бла-
гоусмотрение проект, не благоугодно ли будет Его Преосвященству 
сделать распоряжение, дабы воспитанники Белорусской семинарии, 
окончившие курс наук к вящей пользе Православной Церкви, кро-
ме обыкновенных своих занятий упражнялись в сочинении пропо-
ведей и их уяснением «Пространного катехизиса» на простом обще-
понятном языке.

НИАБ. Ф. 2617. Оп. 1. Д. 69. Л. 1, 1 об. Рукопись.

№ 31

Обозрение генерал-губернатором Дьяковым вверенного ему края

10 апреля – 15 мая 1841 года
О духовной части

В 1840 году Православная Церковь приняла в свой состав 
в Витебской губернии 187 католиков, 22 раскольника, 2 лютеран,  
8 евреев <...>

РГИА. Ф. 1281. Оп. 4. Д. 65. Л. 16 об. Микрофотокопия.
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№ 32

По отчету смоленского, витебского и могилевского генерал-губерна-
тора о состоянии вверенного ему края за 1841 год

Возникают многие дела, в частности о лицах, признающих себя 
принадлежащими римско-католическому исповеданию, как напротив 
того духовенство православное доказывает, что они по происхожде-
нию своему униаты и только от бывшего сближения обрядов униат-
ских с римскими исполняли оные в той или другой церкви, с унич-
тожением же унии подлежат решительному отделению от Римской 
Церкви и причислению к Православной. Разбор такого рода дел не 
прежде может получить окончание, как по произведении на месте ис-
следования, как это и делается, которое должно основать на метриче-
ских и исповедных росписях, но оные не везде исправно были ведены 
в прежнее время, и даже случается так, что одно лицо в одном году 
показано по росписям бывших униатских церквей, а в других римс-
ко-католических <…> Присоединения: из католиков – 458, из люте-
ран – 9, из раскольников – 509. Сверх сего причислено к Православ-
ной Церкви бывших униатов, впавших в латинство – 3 308.

РГИА. Ф. 1281. Оп. 4. Д. 46. Л. 24. Микрофотокопия.

№ 33

По отношению архиепископа Полоцкого о закрытии в городе 
Дриссе римско-католического костела

Обер-прокурору Святейшего Синода графу Н. А. Протасову от  
Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, 21 мая 1841 года

Дриссенский благочинный священник Иоанн Никонович просит 
сделать распоряжение к закрытию костела, который, находясь вблизи 
и среди четырех православных приходов: Прудинского, Тоболецкого, 
Геймено-Боровского и Дриссенского, вреден Православию тем, что 
воссоединенные прихожане тех церквей не посещают своих храмов, 
а ходят в костел, открытый и для совратившихся в латинство; пер-
вые, не успев укрепиться в Православии, колеблются в оном, а по-
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следние делаются более упорными и непреклонными к возвращению 
на лоно Православия, между тем и церкви, лишаясь доходов, скуде-
ют в своем приличии. 

<...> я прошу ходатайства Вашего Сиятельства о закрытии на-
всегда в городе Дриссе римско-католического фамильного костела, 
и тем доставить местному православному духовенству средство од-
них из жителей укреплять в недавно принятом ими исповедании,  
а других возвращать к оному.

РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 30626. Л. 1 об., 2, 3. Микрофотокопия.

№ 34 

О вредных для Православия действиях освейских и лукштатских 
ксендзов-миссионеров

1841 год
Список с рапорта к Его Высокопреосвященству Василию, архиепи-
скопу Полоцкому и Витебскому и кавалеру, Зельбургского благочин-
ного настоятеля Иллукштанского монастыря игумена Порфирия от 
11-го ноября сего 1841 года за № 83 

Секретно

Консистория <...> секретно предписала мне, дабы, забрав по-
требные сведения о цели и правилах миссионерского общества и дей-
ствиях его, клонящихся ко вреду Православия, немедленно доставить 
таковые Вашему Высокопреосвященству <...>

Первоначальный фундуш Римского Костела был сделан Зибер-
ками, большим неподвижным имением иезуитов. По уничтожении 
оных в бывшем польском, недвижимый фундуш поступил во вла-
дение Зиберка, а для препровожденных на место иезуитов, нынеш-
них миссионеров, учинен фундуш новый, 50 тысяч рублей серебром, 
обеспеченный на имениях Зиберка, от которой суммы 6 процентов, 
50 саженей дров в лесу фундуша, ежегодно миссионеры получают, 
и надан фольварк при местечке Иллукшт, к которому дворы крестьян 
принадлежат. Тем содержится монастырь и десять ксендзов, в нем 
помещенных. По обряду миссионерского общества принимают мис-
сионеры в оное молодых людей, воспитывают оных по монастырям 
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в светских науках, в богословии и утверждают в римском фанатиз-
ме. По удостоверении о способностях, достойных миссионерскому 
сану, от желающего принять оный, кроме трех обетов, совместных 
всем монахам, берут клятвенное обещание, что он всеми мерами бу-
дет стараться из иноверцев приобретать души к Римскому Костелу 
и внушать оным признание Папы Римского за главу Церкви. Может 
миссионер по желанию с монастыря переместиться в белое духо-
венство или быть миссионером и управлять приходом. Самая пер-
вая и главная цель миссионерского общества – совращать из других 
вер и присоединять души к стаду Папы, которого они признают за 
пастыря и наследника святого апостола Петра. По мнению их, кто 
из них больше приобретет душ к папскому стаду, тот тем большую 
за то в будущей жизни получит награду и отпущение прегрешений, 
допущенных в нынешней, ежели же хоть одна душа, принадлежав-
шая к стаду папскому, погибнет, удалившись от оного в иное верои-
споведание, то виновник, допустивший это, подпадет строгой ответ-
ственности и наказанию <…> Действуют они во вред Православия 
дальновидно и секретно во время исповеди <…> десять священни-
ков-миссионеров <…> то уговаривают малодушных, чтобы уклоня-
лись от Церкви, ослабив в них православную веру через своих при-
хожан или собою лично нелепыми толками о Православии, как то: 
что никто из православных спасен не будет за непризнание главою 
Церкви Папы Римского <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 1783. Л. 14–15. Микрофотокопия.

№ 35

По отношению Преосвященного Оршинского о совративших-
ся в латинство православных прихожанах Дриссенского уезда, 
о римско-католических духовных и помещиках

Выписка из определений Святейшего Синода от 4 августа, 19 октя-
бря и 31 декабря 1842 года

Из донесений Полоцкого Преосвященного и замечаний его в ве-
домостях о состоянии обозренных им лично церквей в Дриссенском 
и  Городецком уездах усматривается, что многие из православных 
церквей имеют в здешних своих возможные к исправлению ветхости, 
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а некоторые, по совершенной обветшалости, должны быть перестро-
ены или заменены совсем новыми зданиями. Маловажные ветхости 
хотя исправляются, но медленно и небрежно, без должной прочно-
сти, а значительные остаются без исправления и перестройки, в ка-
зенных имениях – по незаботливости о том местной Палаты государ-
ственных имуществ, во владельческих же имениях – по нерадению 
помещиков и недостатку полицейских побудительных мер <…> что 
утверждению воссоединенного народа в духе Православия по Дрис-
сенскому уезду препятствует множество латинских костелов <...> до-
машних и монастырских, особенно великолепных, куда увлекаются 
воссоединенные сильным влиянием римского духовенства и некото-
рых помещиков, как то: а) монахи доминиканского монастыря в м. 
Вол. [неразборчиво. – В. Т.] в числе до 60 человек, употребляют все 
возможные меры к поколебанию воссоединенных и ослаблению их 
в православной вере. <…> В числе римских духовных, открыто вра-
ждующих против Православия, замечены еще ксендзы Инд. [нераз-
борчиво. – В. Т.] латинского прихода, которые, несмотря ни на что, 
исправляют по католичеству духовные требы лицам, подлежащим ве-
домству православному, и особенно бернардинец Гибироневский все-
народно разглашает, что он ни на кого не смотрит, никого не боится 
и что присоединенные к Православию по воле государя императора 
будут возвращены в латинство. Некоторые помещики-католики вме-
сте с доминиканами и миссионерами тайными происками участвуют 
в отклонении крестьян от Православия <…>

Отношение Василия, епископа Оршинского, от 27 декабря, № 1852

Ваше Сиятельство, милостивейший государь!
Командированный мною для обозрения церквей вверенной мое-

му управлению епархии по Дриссенскому уезду заседатель Белорус-
ской духовной консистории протоиерей Иван Глебовский представил 
мне при рапорте ведомость обозренных им церквей, сообразно с дан-
ною от меня ему на сей случай инструкциею.

Радуясь от души, что, благодарение Господу, все духовенство по 
сему уезду оправдывает [неразборчиво. – В. Т.] на деле свою привер-
женность к пользам Восточно-Кафолической Православной Церкви, 
я не могу не скорбеть, видя из сей ведомости, что новоправославный 
народ, среди коего находится много латинских каплиц, не только не 
утверждается в Православии при всех внушениях со стороны духо-
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венства, но чуждается своих церквей, бывая постоянно на богослу-
жениях в первых, а духовенство и церкви православные лишаются 
чрез то всех доходов <…> а) непременного исправления ветхостей 
и надлежащего устройства церквей, б) возвращения в прародитель-
ское православное исповедания совращенных в латинство людей, 
в) опечатания тех из каплиц римских, кои оказываются вредными для 
православных церквей и Православия <…> вынуждаюсь покорней-
ше просить вас, милостивейший государь, о скором содействии к по-
нуждению помещиков: а) [неразборчиво. – В. Т.] к передаче в право-
славное ведомство построенного в 1816 году с разрешения покойного 
архиепископа Крассовского каменного храма для прихожан бывших 
греко-униатов в Баров, но в 1828 году по старательству помещика по-
священного на латинский костел, так как этот костел весьма вреден, 
и прихожане, коих 1 047 душ, не имея церкви приходской своей, хо-
дят на богослужение в этот приписной костел <…>
№ 1852
27 декабря 1839
Полоцк

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27206. Л. 1–3, 138–140.

№ 36

По отношению Преосвященного Оршинского о совративших-
ся в  латинство православных прихожанах Дриссенского уезда, 
о  римско-католических духовных и помещиках

Выписка из определения Святейшего Синода от 7 августа 1842 года

<...> утверждению воссоединенного народа в духе Православия 
по Дриссенскому уезду препятствует множество латинских косте-
лов, приходских, филиальных, домашних и монастырских, особен-
но великолепных, куда увлекаются воссоединенные сильным влия-
нием римского духовенства и некоторых помещиков, как то: монахи 
доминиканского монастыря в местечке Волотусих в числе до 60 че-
ловек употребляют всевозможные меры к поколебанию воссоеди-
ненных и ослаблению их в православной вере; б) монашествующие 
ксендзы-миссионеры, имеющие монастырь в местечке Освее, по-
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клявшись бороться с Православием и всячески вредить ему. Они по-
сещают дома крестьян и рассылают агентами нищих <...> так сильно 
взволновали воссоединенных против Православной Церкви и духо-
венства, что многие убегали от встречи с Преосвященным, а дерзно-
веннейшие оказывали явное пренебрежение. 

РГИА. Ф. 797. Оп. 10. Д. 27206. Л. 129. Микрофотокопия.

№ 37

О наветах на Преосвященного Полоцкого Василия

6 ноября 1842 года 

Секретно 
Господину Н. А. Протасову от генерал-адъютанта графа Бенкендорфа

Витебский архиепископ ведет жизнь несоответственную сану 
его и потому не пользуется уважением. Будучи из униатов, он, види-
мо, преследует православное духовенство, которое во всей епархии 
упало духом, воссоединенное уже, не вполне еще проникнутое чув-
ствами истинного Православия, не исполняет обязанностей своих 
с должною рачительностью.

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 146. Л. 5. Микрофотокопия.

№ 38

По отношению архиепископа Полоцкого о закрытии в городе 
Дриссе римско-католического костела

декабрь 1842 года 
Министру внутренних дел от канцелярии Святейшего Синода 

Преосвященный Василий сообщает, что жители латинского ис-
поведания города Дриссы при малом их числе, 206 человек, состоят 
сверх того большею частью из совратившихся в латинство <…> При 
закрытии упомянутого костела жители могут обращаться за треба-
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ми в имение помещика Щита при Юстиниановской каплице в 5 вер-
стах от города.

РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 30626. Л. 1 об., 11. Микрофотокопия.

№ 39

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1843 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1842 год

Мужские монастыри – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих  – 67, налицо – 34, послушников –, заштатных – 5, монашеству-
ющих – 15, послушников – 3.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1842 год

Женских – 1, по штату – 22, налицо – 14, заштатных – 1, мона-
хинь – 5.

Число жителей православного исповедания – 454 601 <...> 

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1842 году

Присоединившиеся: из католиков – 167, лютеран – 4, раскольни-
ков – 38, иудеев – 11.

Семинарий – 1, уездных училищ – 3, приходских училищ – 3.
Об учащихся в семинарии: получающих пособие – 113, своекошт-

ных – 15. В средних училищах: получающих пособие – 121, своекошт-
ных – 65. В приходских училищах: получающих пособие – 85, свое-
коштных – 50.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 569. Л. 3 об. – 38. Микрофотокопия.

№ 40

О наветах на Преосвященного Полоцкого Василия
От 29 января 1843 года                                                                          

Секретно
Архиепископ Полоцкий и Витебский Василий, преследуя древле-

православное духовенство, явно покровительствует воссоединенному 
из униатов, между которым очень мало нравственных и образованных 
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пастырей. Он имеет большой круг родства женщин, постоянно со-
ставляющих его беседу, и иногда пускается в общества, нисколько не 
соответствующие его архиерейскому сану и даже приличных холо-
стой молодежи <…>

РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 146. Л. 7. Микрофотокопия.

№ 41

О противящихся воссоединению монахе Ромичко и священни-
ках Богдановиче и Савицком, пребывающих в Вербиловском 
монастыре

Началось 4 июля 1842 года
Кончено 31 декабря 1851 года

3115/500
3 апреля 1843 от [неразборчиво. – В. Т.] 
Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, 
Рапорт 

<...> из означенных лиц один только священник Савицкий при-
соединился к Православию и начальством назначен вторым священ-
ником в церковь Дриссенского уезда, а монах Ромичко и священник 
Богданович еще остались непреклонными, то Полоцкая духовная 
консистория по предложению моему предписывала архимандри-
ту Вербиловского монастыря Игнатию донести о поведении их со 
дня нахождения в монастыре, а между тем сделать им в последний 
раз убеждение и, если согласятся исповедывать православную веру, 
представить о том их подписки, в противном случае, отобрав пока-
зания, о причинах несогласия, донести консистории, а самих упор-
ствующих выслать в Витебский Марков монастырь для дальнейшего 
убеждения под строгим наблюдением настоятеля монастыря архи-
мандрита Павла за образом жизни их с запрещением отлучек из мо-
настыря <...> 
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№ 233й/19 
10 января 1844 
Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского,
Рапорт

<...> на вопрос, что удерживает их от принятия Православия, по-
лучается один ответ: восприемниками при крещении их произнесена 
вместо них самих клятва признавать Римского Папу главою Христо-
вой Церкви и до последней минуты жизни их пребывать безусловно 
послушными сему и что разрешиться от сей клятвы они ни от кого 
никогда не примут, как только от Папы, и готовы подвергнуть себя 
всем стеснениям в жизни и неприятностям, сохраняя верность ему. 
Архимандрит Павел, настоятель Маркова монастыря, добавил, что, 
по его наблюдениям, от помещения этих упорствующих – иеромона-
ха Кирилла, священника Богдановича и монаха Владислава – в этой 
стране, особенно вблизи города Витебска, не предвидит никакой воз-
можности к вразумлению их, и притом в родной их стороне, где есть 
близость единомышленников с ними и открывается вред для посто-
ронних <…> По секретным сведениям сделалось известным, что не-
которые из витебских бывших униатов, ныне православных [далее 
неразборчиво. – В. Т.], оправдывают по своей колебленности в Право-
славии упорство сих непреклонных к оному и сожалеют о них. Рим-
ляне же остаются весьма довольны и даже радуются о их противле-
нии воссоединению с Православием. 

№ 4185й/348 
16 мая 1845 
Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, 
Рапорт

Указом Святейшего Правительствующего Синода от 31 мая про-
шедшего, 1844 года № 5677 предписано мне продолжать надлежащие 
увещания находящимся в Витебском Марковом монастыре за против-
ление воссоединению с Православием – иеромонаху Литовту, мона-
ху Ромичко и священнику Богдановичу – и о последствии оных до-
носить Святейшему Синоду. 
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<...> Архимандрит Павел последним рапортом седьмого сего 
апреля донес мне, что поименованные духовные лица, за всеми 
усильными увещаниями, с благоразумием и кротостью духа пред-
лагаемыми как им, архимандритом, так и вверенною ему братией, 
остаются непреклонными к воссоединению с Православной Церко-
вью <...> 

<...> осмеливаюсь покорнейше испрашивать начальственного 
распоряжения или о назначении суммы на содержание всех подоб-
ных сказанных лиц духовных, противящихся воссоединению, или 
о высылке их в великороссийские монастыри, так как эта послед-
няя мера, по моему мнению, одна из лучших к отклонению нарека-
ния и  соблазна, вредных для Православия в здешнем краю. 

№ 12028й/850 
3 декабря 1851 
Хозяйственное управление при Святейшем Синоде Святейшему  
Правительствующему Синоду 
Предложение 

 <...> в возврат употребленных денег на отправление в Ковен-
скую губернию уволенного из Витебского Маркова монастыря в свет-
ское звание Владислава Ромичко, 40 рублей серебром <...> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 1925. Л. 6, 10 об., 20. Рукопись.

№ 42

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1844 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1843 год

Мужские монастыри – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих – 74, налицо – 33, послушников –, заштатных – 5, монашеству-
ющих – 74, послушников – 3.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1843 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 11, послушниц – 8, заштат-
ных – 1, монахинь – 6.
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Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1843 году

Присоединившиеся: из католиков – 1 980, лютеран – 5, расколь-
ников – 211, иудеев – 31.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 571. Л. 3 об. – 27 об. Микрофотокопия.

№ 43

Дело по указам Белорусской греко-униатской, затем Полоцкой 
православной духовной консисторий о чтении проповедей 
в  праздничные и воскресные дни на понятном для простого на-
рода языке

24 июня 1844 года
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийско-
го, из Полоцкой духовной консистории присутствующему оной бла-
гочинному монастырей архимандриту и кавалеру Филарету

<…> Резолюции Его Высокопреосвященства от 22-го ноября 
1843 года чрез духовные правления духовенству строжайше предпи-
сано и по указу Святейшего Синода от 22 декабря 1843 года как мо-
нашествующему, так и приходскому духовенству непосредственно 
от консистории через монастырских настоятелей и благочинных ука-
зом от 25 февраля сего года строжайше подтверждено и с подписками 
бдительнейше заботиться учением прихожанам молитв и катехизи-
са на понятном народу языке, и чтобы непременно во все празднич-
ные дни были в церквах произносимы проповеди или объяснялся на 
таковом языке катехизис в роде бесед, под неминуемой ответствен-
ностью за нерадение священнослужителей, также настоятелей мо-
настырей и благочинных, на которых возложено неослабное за сим 
наблюдение, с обязанием испытывать народ и священнослужителей 
и о успехе или неуспехе доносить Его Высокопреосвященству чрез 
шесть месяцев <…> Малоопытные и нерачительные священники, 
кроме того, вызываются к епархиальному начальству для вразумле-
ний и достаточных наставлений, сверх сего ныне в порядке епархи-
ального управления поставлено в обязанность, что священники, не 
утвержденные на местах грамотами, не прежде получают таковое ут-
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верждение, доколе не засвидетельствуют рачительности своей о поу-
чении прихожан представлением опытов сих поучений <…>

Хотя из местных донесений некоторых благочинных о благо-
состоянии церквей видно, что таковые поучения духовенством пре-
подаются, но как доселе ни один из священнослужителей, как из 
благочинных, так из подведомственных священников, в заверение 
действительности занятий своих по сему по предписаниям сей кон-
систории не представил Его Высокопреосвященству сказанных по-
учений, а из ежегодных актов обозрения Его Высокопреосвященст-
вом епархии, напротив, оказывается, что духовенство не прилагает 
по сему или никакой, или достаточной заботливости, то таковую не-
заботливость относить главным образом невниманию благочинных, 
на коих возложено наблюдение по сему делу, а вместе <…> никаких 
со стороны духовенства заверительных действий в способности его 
к преподаванию поучений на простонародном в роде бесед или раз-
говоров языке <…> для приучения вызвать в город Витебск благо-
чинных, на коих <…> обязанность руководствовать в сем деле под-
ведомственное духовенство – поелику из актов обозрения епархии 
Его Высокопреосвященством видно, что поучения не предлагаются 
народу преимущественно по древлеправославным приходам, то вы-
зов благочинных в город Витебск для известной цели, начав с древ-
леправославных, ограничить оных на сей год тремя благочинными 
священниками <…> Независимо от сделанных распоряжений <…> 
учредить очередное преподавание таковых катехизических поуче-
ний окружным духовенством как по местным удобствам для пользы  
Православия с наименованных в определенных местах. Очередным 
преподаванием в местах назначения катехизических поучений обя-
зать, безусловно, всех священнослужителей, получивших полное 
воспитание в семинариях и академиях, из них оказывается к тому 
способным с целью приучения их в сем спасительном занятии под 
руководством цензоров и местных благочинных. 

Члены консистории <…>

НИАБ. Ф. 2617. Оп. 1. Д. 69. Л. 12–13 об. Рукопись.
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№ 44

Дело о получении указа Синода о вменении в обязанности 
сельским священнослужителям исполнения некоторых треб 
бесплатно

25 июня 1844 года
№ 177
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссий-
ского, из Полоцкой духовной консистории Полоцкому благочинному  
священнику Адриану Дмитриеву

Духовная консистория слушали Указ Его Императорского  
Величества из Святейшего Правительствующего Синода к Его  
Высокопреосвященству от 31 мая сего года за № 5228 следующего 
содержания.

Святейший Правительствующий Синод имел рассуждение: 
1) что вследствие щедрот благочестивейшего государя императора, 
столь обильно изливаемых на православное духовенство, значитель-
ная часть сельских причтов дарованными им окладами жалованья по-
ставлены уже в такое положение, в котором они не могут нуждать-
ся в вознаграждении от прихожан за преподавания им необходимых 
христианских треб и, следственно, могут исполнять безмездно обя-
занность достойно священному своему назначению; 2) что с сею 
именно целью обращены на духовенство щедроты монарха, дабы 
удалить от пастырей все поводы к неблагоприятным и неприличным 
отношениям к прихожанам и к жалобам за вымогательство, кото-
рые служили оскорблением сану духовному; 3) что затем и дальней-
шее устройство способов к обеспечению духовенства домами, зем-
лями и единовременным пособием облегчится в таком случае, когда 
прихожане увидят, что сельские причты отправляют свои обязан-
ности безмездно и, следственно, получают к ним признательность, 
столь свойственную русскому народу. Независимо же от сего есть 
в виду и другие способы к пособиям, достойным священнослужи-
телям в случаях болезней и старости, и потому положение сельских 
причтов, получающих теперь жалованье, можно считать совершенно 
обеспеченным. По этим соображениям Святейший Синод определил: 
Преосвященным тех епархий, в которых сельские причты получают 
жалованье, предписать: 1) немедленно обязать сельских священно-
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церковнослужителей, получающих жалованье, отправлять безмездно 
все важные христианские требы, как то: молитвование рождающих-
ся, Крещение, Исповедь и Причащение, Брак, Елеосвящение и погре-
бение, и присоединение иноверцев, под опасением наказания за на-
рушение сего как нетерпимого в лице духовном преступления <…> 
3) разрешить им пользоваться от прихожан вознаграждением за от-
правление всех прочих молитвословий, не составляющих таинств, 
но совершаемых по собственному усердию, токмо без пререканий  
и неудовольствий.

Указ для должного исполнения и посылается 30 июня 
1844 года.

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 64. Л. 2 об., 3.

№ 45

Указы Полоцкой духовной консистории за 1844 год

Полоцк
Преосвященного Василия к духовенству Полоцкой епархии об окон-
чании разбора в кратчайшие сроки

№ 7371
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссий-
ского, из Полоцкой духовной консистории Полоцкому благочинному  
священнику Адриану Дмитриеву

На определении консистории 21 прошедшего сентября по ра-
порту Бобыницкого благочинного священника Иоанна Лаппо о сде-
ланных им распоряжениях к произнесению в подведомственных ему 
церквах катехизических поучений <…> 25 данного сентября после-
довала резолюция следующая: «Предписать священникам и бла-
гочинным, чтобы поучали народ непременно на понятном языке  
и, объясняя первоначально догматы веры православной, продолжа-
ли объяснять обязанности христианина <…> а чтобы народ простой 
и мало смыслящий мог получать пользу от пастырских поучений, то 
необходимо сказывать оные через ясные приблизительные к поняти-
ям простолюдинов вопросы и ответы с требованием отчета от слуша-
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телей. Так, а не иначе имеют все священники поучать народ. Эти по-
учения писать и ко мне доставлять в свое время. <…>

Октября 21 дня 1844 года
 №1274 
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссий-
ского, из Полоцкого духовного правления Полоцкому благочинному  
священнику Адриану Дмитриеву

Духовное правление, слушав указ Полоцкой духовной консисто-
рии от 21-го сего октября за № 7389, в котором изображено: духовная 
консистория слушала рапорт Его Высокопреосвященству Василию, 
архиепископу Полоцкому и Витебскому и кавалеру, Вировлянского 
благочинного протоиерея Стефана Дубровского от 12-го минувшего 
сентября № 428 о сделанных им распоряжениях по вверенному ему 
благочинию относительно преподавания священниками народу кате-
хизических поучений и с предоставлением трех проповедей своего 
сочинения. На этом рапорте резолюция Его Высокопреосвященства 
последовала следующая: <…> в сельских церквах, проповеди вовсе 
бесполезны для простого народа белорусского и потому не долж-
ны высказываться к оному, а катехизические поучения причта долж-
ны быть ясные и удобопонятные простолюдинам, и не в виде бесед,  
а в простых вопросах и ответах, и непременно на белорусском же 
языке. <…> для рассмотрения с критикой как этих, так и всех прочих 
на будущее время учредить комитет <…> которые и обязаны будут 
с этого времени заниматься рассматриванием всех доставляемых свя-
щенниками и благочинными катехизических поучений <…>

Октября 28 дня 1844 года

№ 253 
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссий-
ского, из Полоцкого духовного правления Полоцкому благочинному  
священнику Адриану Дмитриеву

<…> Справку о непременном и неопустительном чтении ду-
ховенством в Полоцкой епархии в праздничные и воскресные дни 
в приходских церквах катехизических поучений на простом обще-
понятном для прихожан языке указом Святейшего Синода, согласно  
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Высочайшей Его Императорского Величества воли, предписано было 
еще от 31 декабря 1839 года. По указам консистории от 30 января 
1840  года через духовное правление духовенство в надлежащем 
и точном исполнении сей Высочайшей воли обязано подписками, 
а благочинным поставлено в обязанность наблюдать и доносить Его  
Высокопреосвященству в местных рапортах <…>

По резолюции Его Высокопреосвященства от 22 ноября 1843 года че-
рез духовное правление духовенству строжайше предписано и по указу 
Святейшего Синода от 22 декабря 1843 года как монашескому, так и при-
ходскому духовенству непосредственно от консистории через монастыр-
ских настоятелей и благочинных указами от 26 февраля этого года стро-
жайше подтверждено подписками бдительнейше озаботиться учением 
прихожан молитвам и катехизису, поучениям на понятном, и чтобы не-
пременно во все праздничные и воскресные дни были в церквах произ-
носимы проповеди на простом языке, или объяснением таким же языком 
катехизиса в роде бесед, под неминуемою за это ответственностью за не-
радение священнослужителей и также настоятелей монастырей и благо-
чинных, на которых возложено неослабное за этим наблюдение с обяза-
нием испытывать народ и священнослужителям об успехах или неуспехах 
доносить Его Высокопреосвященству <…>

Приказали, и Его Высокопреосвященство утвердил <…> хотя из 
местных донесений некоторых благочинных о благосостоянии церквей 
видно, что таковые поучения духовенством преподаются, но как до сих 
пор ни один из священнослужителей, как из благочинных, так из под-
ведомственных им священников, в заверение действительности заня-
тий своих по сему по предписанию этой консистории не представил Его  
Высокопреосвященству сказанных поучений, а из ежегодных актов обо-
зрения Его Высокопреосвященством епархии, напротив, оказывается, 
что духовенство не прилагает по сему или никакой, или достодолжной 
заботливости, то таковую незаботливость относя, главным образом, не-
вниманию благочинных, на которых возложено наблюдение по этому 
делу, а вместе, не имея в виду никаких со стороны духовенства завери-
тельных действий в способности его к преподаванию поучений на про-
стонародном в роде бесед или разговоров языке, как для испытаний, так 
особенно для приучения вызвать в город Витебск для произнесения ка-
техизических поучений благочинных, на которых лежит обязанность ру-
ководствовать в этом деле подведомственное духовенство. Поскольку из 
актов обозрения епархии Его Высокопреосвященством видно, что поу-
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чения не предлагаются народу преимущественно по древлеправослав-
ным приходам, то, вызвав благочинных в город Витебск для известной 
цели, начав с древлеправославных <…> внушить всем священникам, 
чтобы озаботились, если не каждый для себя, то по крайней мере на 
каждый благочиннический округ, на общий счет для руководства сво-
его в изложении собственных поучений приобрести сочинения отцов 
Церкви о догматических и нравственных предметах или проповеди из-
вестнейших российских проповедников <…>

№ 8302 
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, 
из Полоцкого духовного правления Полоцкому благочинному священнику  
Адриану Дмитриеву

Консистория по рассмотрении дела о передаче по Высочайшему по-
велению 17 апреля 1842 года бывших униатов из латинского в православ-
ное ведомство <…> ксендзы на основании 3-го пункта Высочайшего по-
веления, в 17 день апреля 1842 года последовавшего, обязаны сообщать 
полные списки своих прихожан, а без отметок о подлежащих к возврату 
в  Православие лиц только в таком случае, когда ксендзы в невозможности 
делать это по неимению достоверных о тех лицах сведений. Между тем из 
донесений дриссенского Лукашевича о ксендзах Дриссенского уезда, бо-
быницкого Лаппы о лепельском ксендзе Викаревиче, люцинского Кити-
тинникова о ксендзах Люцинского и Режицкого уездов видно, что ксендзы 
освобождают себя от изъясненных отметок, во всяком случае, безусловно 
<…> по донесениям благочинных, Витебского уезда Клодницкого и Ле-
пельского Редутто, приходские этих мест ксендзы до сих пор в против-
ность Высочайшей воле уклоняются от доставления православным свя-
щенникам списков своих прихожан и передачи совратившихся в латинство 
в православные приходы, отзываясь на требование священников тем, что 
они как будто бы на этот предмет не имеют распоряжения своего началь-
ства и, таким образом удерживая совратившихся в своих приходах, могут 
способствовать упорству их в возвращении в Православие <…>

Декабря 28 дня 1843 года
Член консистории протоиерей [неразборчиво. – В. Т.]

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 402. Л. 5–33. Рукопись.
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№ 46

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1845 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1844 год

Мужские монастыри – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих – 74, налицо – 29, послушников – 45, заштатных – 5, монашест-
вующих – 18, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1844 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 12, послушниц – 1, заштат-
ных – 1, монахинь – 7.

Ведомость о состоянии православных церквей и белого духовенст-
ва в 1844 году

Церквей: приходских – 285 и вместе с приписными – 
426.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1844 году

Присоединившиеся: из католиков – 69, лютеран – 12, раскольни-
ков – 29, иудеев – 25.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 573. Л. 3 об. – 31. Микрофотокопия.

№ 47

Письма Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского.  
1838–1865 годы

Витебск, 8 марта 1845 года 
Секретно и конфиденциально

Ваше Превосходительство, милостивый государь!
<...> так, горе нам, совершителям великого дела! Запад <…> 

проклинает нас и злословит нам; а наша братия, с которыми при-
мирились и многих примирили, при помощи Божией, посредством 
всеобщего Воссоединения, недовольно радуясь этому утешительно-
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му Событию, в должной братской любви и признательности нам от-
казывают, что доказывается постоянно многими опытами.

Заметно еще, что злобная клевета успела наконец сделать пере-
ворот и в добром обо мне мнении Высокопреосвященного владыки 
Московского, который удостаивал меня в прошедшее время лестных 
для сердца моего отзывов, в нынешнем году на мое поздравительное 
письмо ни словечка не отвечал мне <...>

Правда, что я, пользуясь благорасположением и уважением мно-
гих туземцев высшего сословия и начальствующих лиц, бывало и до-
водилось часто, по просьбе их на вечерах и обедах, но никогда не вы-
ступал и не выступаю из пределов приличия.

Вашего Высокопревосходительства, милостивого государя  
покорнейший слуга Василий, архиепископ Полоцкий и Витебский

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 936. Л. 66. Рукопись.

№ 48

Указ Полоцкой духовной консистории от 10 августа 1845 года 
о  предписании городским священникам, оказавшимся в празд-
ничный или торжественный день в городе, посещать собор и вести 
себя достойно сану

Указ Его Императорского Величества, самодержца Всеросссийско-
го, из Полоцкого духовного правления Полоцкому благочинному свя-
щеннику о. Адриану Дмитриеву, духовное правление слушали указы 
Полоцкой духовной консистории от 14-го июня за № 515

Полоцкая духовная консистория слушали рапорт Невельского 
благочинного протоиерея Иосифа Зуева <...> всем священноцерков-
нослужителям, являющимся в г. Невель в воскресные и праздничные 
дни <...> находиться при богослужениях в Невельском Успенском со-
боре в указанные дни, а не дозволять им ходить по городу в несвой-
ственной духовному сану одежде и картузах. Приказали предписать 
Полоцкому и Невельскому духовным правлениям <…> духовенству 
Полоцкой епархии, в том, что ежели кому-либо из оного по какому-
либо непредвиденному или неизбежному случаю придется проводить 
воскресные и праздничные дни вне прихода в городах <…> во время 
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совершения литургий, непременно находиться там, где есть соборы, 
а где нет – в приходских церквах, отнюдь не шатаясь в это время по 
рынками и другим местам, и всегда в городе находиться в прилич-
ной сану одежде <...>

Письмоводитель П. Пороменский

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 85. Л. 1, 1 об. Рукопись.

№ 49

Запрос обер-прокурора Синода и представление архиеписко-
па Василия о состоянии базилианских женских монастырей 
в  Белорусской униатской епархии во время воссоединения

Конфиденциально
От обер-прокурора Святейшего Синода графа Протасова к Василию, 
архиепископу Полоцкому и Витебскому
24 ноября 1845 года

<...> Министерство иностранных дел признало нужным опро-
вергнуть помещенные в некоторых парижских газетах нелепые ста-
тьи, составленные, по всей вероятности, польскими выходцами 
и  внушенные им чувством бессильной злобы их против нашего пра-
вительства. В сих статьях изъяснено, якобы 47 монахинь бывшего ба-
зилианского ордена претерпевали всякого рода истязания, ежеднев-
ные побои, были томимы голодом и жаждою, работали при постройке 
зданий, где принуждены были по целым дням стоять по горло в воде, 
и что, наконец, некоторым из них выкололи глаза, другие умерли от 
мучений, остальные же спаслись бегством за границу.

Конфиденциально
От Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, обер-прокурору 
Святейшего Синода графу Протасову
7 декабря 1845 года

1. Женских монастырей в бывшей Белорусской епархии до 
воссоединения и во время оного находилось три: Полоцкий при  
Софийском соборе, Витебский и Оршанский, из коих первый из го-
рода Полоцка от Софийского собора переведен в восстановленную 
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первоклассную Спасо-Евфросиниевскую обитель, а последний, как 
состоящий в Могилевской губернии, поступил в ведомства Моги-
левского епархиального начальства. Монахинь, находившихся в По-
лоцком монастыре, было 5, в Витебском 8, в Оршанском 6. Послуш-
ниц не было.

2. Ни одна из монахинь монастырь не покинула.
3. Униатские монахини Полоцкой епархии ни в один древлепра-

вославный монастырь не переводились.
4. Воссоединенных монахинь состоит 12.
5. Воссоединенные монахини не только обременяются послуша-

ниями, но им даже оказывается всякое снисхождение.

Секретно и конфиденциально 
Отношение синодального члена Иосифа, митрополита Литов-
ского и Виленского, к обер-прокурору Святейшего Синода графу  
Протасову от 10 января 1855 года за № 40

<...> считаю долгом обратить внимание правительства на об-
стоятельства края. Кажется, после благословенного воссоединения 
униатов с Православною Церковью вскоре забыто, что они были для 
поляков и римских католиков и авангардом, и оплотом против рус-
ской народности и Православия, что воссоединение было для лати-
но-польской партии самым чувствительным ударом, что эта партия 
должна была искать новых условий для обеспечения своего положе-
ния и что соотношения оной к воссоединенным должны были при-
нять характер не только недоброжелательства, но и мести. Кажет-
ся, также латино-польскую партию сочли слабою. Забывая, что она, 
кроме собственных сил, имеет опору в общей иноверной и иностран-
ной партии по видам религиозным и политическим. Кажется, не об-
ращено также внимания, что страдательное совершенно положение, 
в котором поставлены воссоединенные со времени слития с Право-
славною Церковью, должно было и облегчить, и осмелить латино-
польскую партию в ее действиях.

Предшествовавшие, сопровождавшие и последовавшие распо-
ряжения (за последние 10–15 лет) клонились к тому, чтобы упрочить 
и усилить противу прежнего римско-католическую в России иерар-
хию. Теперь православному духовенству в западных епархиях едва 
ли всех сил достаточно, чтобы бороться с одним только римско-ка-
толическим духовенством.  
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<...> Десять миллионов русского и литовского народа в запад-
ных губерниях подчиняются вновь более и более преобладанию 
сорока или пятидесяти тысяч так называемых польских семейств, 
а тем самым и польской партии, посредством латинского духовен-
ства, посредством помещиков и посредством чиноначалия, но это 
со временем изменилось бы при первом верном взгляде правитель-
ства.

РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 294. Л. 1–16 об.

№ 50

По рапорту Преосвященного Полоцкого о исходатайствовании 
пособия евреям, ищущим Святого Крещения

1846 год

Об испрашивании разрешения, на какой счет содержать бедных ев-
реев, ищущих христианства, со времени подачи прошения об окре-
щении до времени совершения такового над ними от 26 марта  
Святейшему Синоду от Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского

В городах Полоцкой епархии, и особенно в губернском горо-
де Витебске, ныне, по случаю бедственного от неурожаев времени, 
весьма нередки случаи, что бедные евреи, не имеющие дневного про-
питания и в рубищах, едва только прикрывающих наготу, просят об 
крещении их в христианство. Епархиальное начальство, принимая 
их в свое покровительство, отсылает таковых или к приходским свя-
щенникам, или в ближайшие по местной удобности монастыри для 
надлежащего приготовления их к крещению. Между тем в это время 
собираются откуда следует надлежащие сведения о личности и свой-
ствах ищущих крещения.

Как в таковых разысканиях проходит иногда весьма значитель-
ное время, особенно о лицах, захожих из других губерний <…> меж-
ду тем лица сии, оставаясь через все это время в монастырях или 
приходских церквах некрещеными, содержатся на счет монасты-
рей или на иждивении приходских священников к отягощению тех 
и других.
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 <…> принимая во внимание, что в 1844 году крещено в Полоц-
кой епархии 29 евреев, а в 1845 году – 25. Все эти окрещенные ев-
реи оказываются в совершенной бедности, не имея дневного пропи-
тания и никакой почти одежды <…> содержатся за монастырский 
счет или на иждивении тех, которые для приготовления к креще-
нию поручаются к отягощению в настоящее время как монастырей, 
так и самых приходских причтов, особенно в настоящее тягостное 
время <…> тем более что разыскание продолжается несколько ме-
сяцев и даже полгода, эти материальные затруднения представлены  
Святейшему Синоду.

По указу Святейшего Синода объявить, что Святейший Синод 
не может удовлетворить ходатайства его по сему предмету.

РГИА. Ф. 796. Оп. 127. Д. 538. Л. 1–11.

№ 51

О сообщении в Департамент духовных дел иностранных испо-
веданий сведений о числе присоединившихся униатов в запад-
ных губерниях

14 августа 1846 года

Из сведений, доставленных из синодальной канцелярии, вид-
но, что с 1794–1796 годов обратилось из унии в Православие  
1 572 067 душ, и именно в губерниях:

Брацлавской – 1 295 471,
Изяславской – 97 598,
Волынской – 48 125,
Минской – 15 879,
Могилевской – 66 005,
Полоцкой – 41 680. 
Да нераздельно по двум последним губерниям – 7 309.
Итого – 1 572 067 душ.
Во всеподданнейшем отчете за 1839 год в отделе «Паства» в ста-

тье «Общее воссоединение всей Греко-Унитской Церкви с Православ-
ною» показано, что присоединилось униатов 1 600 000 душ.

Всего же – 3 172 067 душ.
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В Департамент духовных дел иностранных исповеданий, № 8887
30 октября 1846 года

При общем воссоединении в 1839 году всей Греко-Униатской 
Церкви с Православною значатся обратившимися в Православие – 
1 600 000 душ, в том числе по Литовской епархии 986 249 душ, по  
Белорусской епархии  613 751 душ.

Директор Сербинович

РГИА. Ф. 797. Оп. 16. Д. 38385. Л. 11–13. Микрофотокопия.

№ 52

По Высочайшему повелению, сообщенному министром внутрен-
них дел, об оставлении в своей силе еще на два года секретной 
инструкции по воссоединению униатов с Православием в запад-
ных губерниях

Началось 13 декабря 1846 года 
Кончилось 23 апреля 1847 года 

№ 364/275  
Секретно

Министерство внутренних дел 
Департамент общих дел Министерства 
по части секретаря 
11 декабря 1846  
№ 2269 

Милостивый государь граф Павел Дмитриевич!
<...> С наступлением ныне окончания сего срока витебский, мо-

гилевский и смоленский генерал-губернатор отнесся ко мне об исхо-
датайствовании вновь Высочайшего повеления об оставлении ска-
занной инструкции в своей силе еще, по крайней мере, на два года 
в  губерниях Витебской и Могилевской, потому <...> что хотя присо-
единение унитов к Православию уже совершилось во вверенном ему 
крае, но по последствиям сего дела, а равно по случаю встречающих-
ся там нередко совращений латинскими ксендзами в римско-католи-
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ческое исповедание православных прихожан представляется весьма 
нужным продолжать те секретные меры, какие разрешены означен-
ною инструкциею <...> 

Его Сиятельству графу П. Д. Киселеву6

Отношение министра внутренних дел от 24 декабря 1846 года, № 2425 
господину министру государственных имуществ 
№ 2/1 

Секретно
Министерство внутренних дел 
Департамент общих дел Министерства 
по части секретаря 
24 декабря 1846  
№ 2425 
господину министру государственных имуществ 

<...> Обер-прокурор Святейшего Синода от 19-го сего же месяца 
уведомил меня, что в отношении к воссоединенному духовенству не 
предвидится со стороны духовного ведомства необходимости в осо-
бых мерах, предписанных этой инструкцией <...>

Копия 
Секретно (8–12 листы) 

Высочайше утвержденная в 8-й день января 1839 года секрет-
ная инструкция генерал-губернатору западных губерний по греко- 
униатскому делу

Для большего успеха общего воссоединения униатов правитель-
ство признает необходимым дать всевозможное единство распоря-
жениям по этому предмету главных начальств этого края для устра-
нения всех возможных противодействий как со стороны римского 
духовенства, так и со стороны помещиков латинского исповедования. 
С этой целью генерал-губернатор наделяется особыми полномочия-
ми для дел, касающихся воссоединения униатов.

Если римское духовенство осмелится где-либо явно или тай-
но говорить или писать против православных или усиливаться по-
колебать нынешнее расположение греко-униатов к воссоединению  
с Православной Церковью, то проповедника или миссионера и рас-
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пространителя таких вредных внушений удалять в великорусские гу-
бернии, не смежные с западными. Это подразумевается и по отноше-
нию к лицам и недуховного звания. 

Если присутствие помещиков или арендаторов имения в Запад-
ном краю может оказаться вредным (когда они допускают в них не-
повиновение греко-униатских прихожан своему духовенству, а тем 
более гражданскому начальству, или другим образом будет открыта 
их неблагонамеренность), то генерал-губернаторы имеют право от-
правлять их на жительство в великорусские губернии, не смежные 
с  западными.

 <...> 1) Генерал-губернаторы сами через начальников губер-
ний, а сии последние чрез военно-уездных начальников и чрез град-
ские и земские полиции непрестанно наблюдают, чтобы духовенство 
и помещики римского исповедания ни явно, ни тайно проповедями 
или внушениями не смели колебать настоящее расположение униа-
тов к воссоединению с Православной Церковью и чтобы нигде в го-
родах и селениях не было допускаемо ни малейшего неповиновения 
начальству, а тем более нарушения общего спокойствия. 

2) Чтобы доставить генерал-губернаторам еще более способов 
к  наблюдению, предоставляется им определить на три года сверх 
настоящего штата (не из тамошних помещиков, не из уроженцев За-
падного края и не римского исповедания) на каждую губернию од-
ного чиновника для особых поручений или штаб-офицера военного 
ведомства, отпуская на содержание и на разъезды их потребные сум-
мы из местных казначейств. 

3) Прямое в отношении к крестьянам полицейское наблюдение 
вменится в непосредственную обязанность самих помещиков и арен-
даторов казенных имений, и для сего генерал-губернаторы сами 
и чрез начальников губерний благоразумным, осторожным и  твер-
дым образом имеют внушить изустно помещикам всю нижеобъяснен-
ную ответственность, которой они подвергнут себя в случае замеша-
тельства в их имениях, в случае уничижения различными поступками 
сана священно- и церковнослужителей или неуважения прихожан 
к  духовным своим пастырям. 

4) Независимо от сих полицейских мер, и притом без дальней-
шего отлагательства, генерал-губернаторы и, согласно их настав-
лению, начальники губерний (по местной известности духа греко-
унитских приходов, степени благонадежности или сомнительности 
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их причтов, а также и помещиков римского исповедания и сообразно 
количеству прихожан в числительном содержании их к окрестному 
населению) изберут, не стесняясь обыкновенною очередью квартир-
ной повинности, удобные пункты в городах и селениях к размеще-
нию в них войск постоем, не обременяя, однако ж, без нужды греко-
унитские приходы. Для введения войск в уезды, где оных нет и где 
предвидится в том надобность, генерал-губернаторы ныне же отне-
сутся к военному министру о нужном для сего распоряжении и об 
уполномочении их входить по сему предмету в сношения с местны-
ми военными начальствами. 

5) Генерал-губернаторы, также сами и чрез начальников губер-
ний, лично стараются внушить при удобных случаях римско-католи-
ческим епископам и старшему духовенству, что настоящие меры от-
носительно унии нимало не касаются их паствы, но исключительно 
той Церкви, которая, именуясь ныне Греко-Унитскою, издревле со-
ставляла часть Православной Российской, что для жителей римско-
го исповедания вполне обеспечена свобода исповедания и веры, но 
не дозволяя им ни явно, ни тайно действовать во вред Православию, 
и что точным исполнением узаконений по сему предмету они тем бо-
лее упрочат ее на будущее время. Вследствие сего требовать от них, 
епископов, наблюдения, чтобы подведомое им духовенство воздер-
жалось от всякого исправления треб для греко-унитов и от внушения 
им своих догматов или от порицания перед ними веры православной 
под опасением строжайшего, нижеизъясненного взыскания. 

6) Между тем гражданским губернатором без разрешения ге-
нерал-губернаторов не выдавать (впредь до нового о том распоря-
жения) паспортов римско-католическим монахиням на переезд из 
одной губернии в другую под видом фамильных или других надобно-
стей, кроме лишь тех случаев, когда они посылаются по распоряже-
нию их собственного епархиального начальства: вообще же должно 
быть наблюдаемо, чтобы римско-католические монахини без край-
ней нужды не отлучались из своих обителей никуда, исключая бли-
жайшие местности. 

7) По уведомлению греко-унитских епархиальных начальств 
о необходимости удалить священно- или церковнослужителей и мо-
нахов, не повинующихся начальству, генерал-губернаторы отсыла-
ют их в великороссийские губернии в тамошние православные мо-
настыри, какие к тому назначены будут по ведомству православному; 
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те же лица, которые по меньшей степени фанатизма или по другим 
уважениям предназначены будут к помещению в греко-унитские мо-
настыри южных губерний, отправляются в оные с разрешения гене-
рал-губернаторов также за надежным присмотром, дабы не могли на 
пути своем делать никаких превратных разглашений <…>

9) Если римское духовенство осмелится где-либо явно или тайно 
говорить или писать против Православия или усиливаться поколебать 
нынешнее расположение греко-унитов к воссоединению с Православ-
ной Церковью, то проповедников или миссионеров и распространи-
телей таковых вредных внушений удалять в великороссийские гу-
бернии, не смежные с западными, исключая случаев вооруженного 
мятежа, в таковых предавать их уже военному суду. Сие самое раз-
умеется и о лицах недуховного звания. 

10) Если помещик или арендатор имения допустит в оном непо-
виновение греко-унитских прихожан своему духовенству, а тем паче 
гражданскому начальству или иным достоверным образом будет от-
крыта его неблагонамеренность, явно вредящая успеху дела, то пре-
доставляется генерал-губернаторам право удалять таковых из име-
ний, как неспособных содержать крестьян в покорности и порядке, 
и самые имения отдавать впредь до разрешения в казенное управле-
ние со введением в оные обязательного инвентаря по примеру казен-
ных имений. ˂…˃

14) ˂…˃ Таким образом, генерал-губернаторы прежде всяких 
официальных мер строгости обязаны действовать лично внушения-
ми и увещаниями, предусмотрительно пользуясь частными обстоя-
тельствами лиц, их связями, честолюбием, одним словом, стараясь 
достичь предположенной цели сколько можно без огласки. 

15) Генерал-губернаторы имеют снабдить от себя начальников 
губерний секретными наставлениями для руководства в греко-унит-
ском деле, вменив им в обязанность состоять по делу сему в ближай-
шем и непосредственном сношении и личном, где можно, совещании 
с начальствами как древлеправославного, так и воссоединенного ду-
ховенства, дабы действия гражданских властей не были в противоре-
чии с распоряжениями властей духовных и общее дело воссоедине-
ния повсеместно с равным успехом и в совершенном согласии быстро 
подвигалось к предположенной цели.



105

№ 221/171 

Секретно
Министерство внутренних дел 
Департамент общих дел Министерства 
по части секретаря 
29 апреля 1847 года  
№ 1179 
Господину министру государственных имуществ 

˂…˃ по вопросу о продолжении действия секретной инструкции 
по воссоединению униатов с Православием в западных губерниях 
я вновь сносился по сему предмету с витебским, могилевским и смо-
ленским генерал-губернатором. Получив затем отзыв от него, что 
если продолжение сказанной инструкции по каким-либо причинам 
признается уже неудобным, то он просит по крайней мере оставить 
при нем положенных по оной двух чиновников особых поручений, 
необходимых ему как для исполнения дел Православия и раскольни-
ков, так по составлению инвентарей, я входил о сем со всеподдан-
нейшим докладом к государю императору, и Его Величество на это 
Высочайше соизволил ˂…˃

РГИА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 23404. Л. 1–11 об. Микрофотокопия.

№ 53

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1847 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1846 год

Мужские монастыри – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих – 74, налицо – 30, послушников – 43, заштатных – 5, монашест-
вующих – 44, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1846 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 12, послушниц – 1, заштат-
ных – 1, монахинь – 7.
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Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1846 году

Присоединившиеся: из католиков – 136, лютеран – 3, раскольни-
ков – 227, иудеев – 16.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 577. Л. 3 об. – 27 об. Микрофотокопия.

№ 54

По Высочайшему повелению о неподлежащем крещении по рим-
скому обряду ксендзами Разумовичем, Келишею и Гецевичем де-
тей православных крестьян

1847 год
Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, от 28 мая 1847 года

28 декабря 1845 года священник Иоанн Кушнев Люцинского  
уезда в Боловском приходе донес, что дети православных родителей, 
крестьян помещика Липского деревни Ильзина Павла Пракопиева, 
деревни Гарши Анны Петровой, деревни Жогова Алексея Яковлева, 
деревни Новядины-Гор Настасьи Матфеевой и деревни Дублова Яко-
ва Станиславова, крещенные по римско-католическому обряду ксен-
дзами Разумовичем и Келишею, присоединены к Православной Цер-
кви через Святое Миропомазание, что касается крестьянок господина 
Липского, то при разборе прихожан Марисгаузского костела его мест-
ным латинским духовенством исключены из списков и переданы в 
православный Боловский приход.

РГИА. Ф. 796. Оп. 128. Д. 29. Л. 5, 5 об. Микрофотокопия.

№ 55

О возвращении из Полоцкой епархии 23-х священноцерковно-
служителей обратно в те епархии, из коих они были туда посла-
ны на служение по неблагонадежности их 

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, 2 августа 1847 года 
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В 1835 и последующих годах по недостатку священноцерков-
нослужителей во вновь образовавшейся Полоцкой древлеправо-
славной епархии высланы в оную из великороссийских епархий ду-
ховные лица для занятий мест священнослужителей и причетников 
с правом возвращения на Родину по прослужении в Полоцкой епар-
хии четырехлетнего срока с усвоением им, кроме выгод на местах, 
еще личного добавочного жалованья, доколе они будут продолжать 
здесь свое служение. 

Встретившийся за несколько лет перед сим в Полоцкой епархии 
недостаток священнослужителей ныне не только уже восполнен, но 
даже оказывается излишество в кандидатах на священнические ме-
ста. Через каждые два года поступают в епархиальное ведомство 
в значительном числе окончившие курс учения воспитанники семи-
нарии – прекрасные молодые люди, получившие достаточное обра-
зование как в умственном, так особенно в нравственном отношении. 
С некоторого времени я уже принял для себя за постоянное прави-
ло не возводить в сан священнический лиц, не окончивших полного 
курса семинарского учения. В исполнении сего я не только не встре-
чал малейшего затруднения, но часто вынужденным бываю, за не-
достатком мест, открывать священнические вакансии для воспитан-
ников Полоцкой семинарии увольнением некоторых священников 
за штат. 

Это обстоятельство заставило меня, наконец, обратить ближай-
шее внимание на священно- и церковнослужителей, прибывших из 
других епархий для временного служения в Полоцкой. После неод-
нократных опытов, особенно при ежегодном тщательном обозрении 
во вверенной мне епархии, я достаточно убедился, что многие из при-
бывших в Полоцкую епархию с особенными правами и преимуще-
ствами священно- и церковнослужителей не только не оправдывают 
своего призвания, но во многих отношениях приносят более вреда, 
нежели пользы для Православной Церкви в здешнем крае. 

Некоторые из сих последних опорочили свое поведение неблаго-
видными, духовному сану неприличными поступками, другие, хотя 
не навлекли на себя дела, но своим характером и неумением обра-
щаться с прихожанами сделались весьма малополезными на своих 
местах. Вообще же они оказывают какую-то особенную незаботли-
вость о религиозном просвещении своих прихожан и неумение при-
близиться к понятиям здешнего народа в поучениях. Ни ближайшее 



108

местное, ни епархиальное начальство не в силах утвердить их в этом 
отношении на прямом пути к исполнению своих обязанностей. Счи-
тая себя временно служащими в Полоцкой епархии и отличенными 
перед своими собратьями правом получать личное добавочное жа-
лованье, они не внимают начальственным внушениям и даже не за-
ботятся о выгодном или невыгодном для них мнении епархиального 
начальства. Главную опору их образа мыслей и действований со-
ставляет та самонадеянная уверенность, что во всякое время, когда 
бы им было невыгодно в Полоцкой епархии или бы только захоте-
лось оставить оную, они имеют право возвратиться на родину. Эту 
мысль они высказывают открыто даже местному начальству во вся-
ких для них более или менее не благоприятствующих обстоятельст-
вах. Между тем такая самонадеянность и преимущество в жалова-
нии, с одной стороны, подает повод священнослужителям-туземцам 
к некоторой справедливой зависти, с другой – служит немалым для 
сих последних соблазном в том отношении, что получающие боль-
шие перед ними выгоды показывают неблаговидный пример нераде-
ния в исполнении существенной пастырской обязанности учить на-
род, тогда как они должны бы усерднее трудиться на поприще своего 
служения. Следствием же всего этого бывает более или менее явное 
взаимное нерасположение одних к другим.

Для отклонения всего вышеизложенного я предлагаю выслан-
ных в Полоцкую епархию, которых я считаю здесь более бесполез-
ными, выслать на родину. 

Из этих 23 – 10 священников <...>

РГИА. Ф. 796. Оп. 128. Д. 1485. Л. 1–2. Микрофотокопия.

№ 56

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1848 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1847 год

Мужские монастыри – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих – 74, налицо – 23, послушников – 51, заштатных – 5, монашест-
вующих – 12, послушников –.
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О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1847 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 9, послушниц – 4, заштат-
ных – 1, монахинь – 10.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 579. Л. 3 об. – 5 об. Микрофотокопия.

№ 57

По вопросу об устройстве единоверческих приходов

Протасову от Министерства внутренних дел генерал-губернато-
ра витебского и могилевского и смоленского от 1 декабря 1847 года

В здешнем краю по уничтожении унии Православие доселе на-
ходится еще в столь нетвердом положении, что Преосвященный  
Василий в разных отношениях своих ко мне сам часто жалуется, что 
по всей Витебской губернии исповедующие православную веру жи-
тели, не только городские, но и деревенские, в особенности же ме-
щане и крестьяне, вовсе не ходят в церкви. <...>

Князь А. М. Голицын

Святейшему Правительствующему Синоду
Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского,
Рапорт 
30 марта 1848 года

Генерал-губернатор пишет об неутверждении Православия в Ви-
тебской губернии. Эта мысль новая, и для меня совершенно непости-
жима цель, с какою она высказана. Еще не прошло десяти лет, как 
подписан акт об воссоединении униатским духовенством, во всех 
церквах Витебской губернии отправляется богослужение по чину 
Греко-Российской Церкви, крестные ходы совершаются вопреки быв-
шему обычаю между униатами, преобразован колокольный благовест, 
повсеместно в епархии возлагаются венчики на усопших, все священ-
ники в рясках и с бородами, воссоединенные прихожане также рев-
ностно исполняют долг исповеди, как было во время унии, прихожа-
не воссоединенных городских и местечковых церквей, чиновники, 
купечество и мещане, замечаемые прежде в духе совершенного не-
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расположения к воссоединению с Православием, имея приходскими 
пастырями древлеправославных священников, уважают их так же, 
как уважали прежних униатских пастырей, несмотря на то, что вбли-
зи всех таковых церквей почти рядом находятся костелы. Даже при 
сельских церквах в таких уездах, где не было древлеправославных 
церквей, священники древлеправославные, само собою разумеется 
хорошего поведения, пользуются уважением прихожан, во многих 
местах прошедшею весною, среди волнения белорусских крестьян, 
православные священники влиянием на умы крестьян убедили их 
остаться на своих местах или оставить затеянное. И это все совер-
шилось здесь в таком крае, где девять лет тому назад крестьянин бе-
жал, завидя священника с бородою, за грех считал взойти в русскую 
церковь. Кто знал Витебскую губернию девять лет назад, не пове-
рит, чтобы так скоро мог измениться дух народный <…> К такому 
заключению нисколько не должны были привести генерал-губерна-
тора мои отношения о побуждении к усерднейшему посещению цер-
квей. Скудость крестьянского быта, занятие работами в праздничные 
дни, отдаленность церквей от крестьянских селений, множество кор-
чем в Белоруссии и другие обстоятельства, известные Святейшему 
Синоду по особому делу, отвлекают крестьян от частого хождения 
в церкви, но это неусердие к храмам, как я уже имел честь представ-
лять Святейшему Синоду, нисколько не делает их чуждыми право-
славной вере. В дни воскресные и праздничные в воссоединенных  
городских церквах мещане с соревнованием наполняют клиро-
сы. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 127. Д. 632. Л. 116, 116 об., 166--168. Микрофо-
токопия.

№ 58

Журнал записи входящих документов за 1848 год

№ 4. Получен 3 февраля 1848 года
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссий-
ского, из Полоцкой духовной консистории члену оной, настоятелю  
Витебского Маркова первоклассного монастыря о. архимандриту 
и  кавалеру Павлу
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Полоцкая духовная консистория слушали прошение Его  
Высокопреосвященству витебских евреев мещан Иоды Еселеви-
ча и Вениамина Иодовича Боровиков, коим объявили желание свое 
обратиться в христианскую веру, просят учинить о сем распоряжение 
и на время приготовления их к Крещению поместить в каком-либо 
монастыре для укрытия их от преследований Еврейского общества. 
На сем прошении резолюция Его Высокопреосвященства последо-
вала таковая: «Дать этому самый быстрый ход, а между тем сих про-
сителей поместить в Витебском Марковом монастыре как от огра-
ждения их от преследований евреев, так и для обучения их молитвам 
и  существенным догматам веры христианской».

Приказали: После архипастырской резолюции означенных ев-
реев препроводить в Витебский Марков монастырь и предписать  
о. архимандриту поручить братии наставить сих евреев в главных 
догматах христианской веры, научить молитвам <…> а там донести 
Его Высокопреосвященству испрошение на окрещение <…>

Января 31 дня 1848 года

№ 49. Получен 27 июля 1848 года
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, 
из Полоцкой духовной консистории присутствующему оной Витеб-
ского Маркова монастыря архимандриту и кавалеру Павлу

Консистория слушали прошение Его Высокопреосвященству 
Витебской губернии полоцкого мещанина еврея Иоселя Абрамовича 
Святского об окрещении его в христианскую веру. На сем прошении 
резолюция Его Высокопреосвященства последовала таковая: «Сего 
просителя теперь же отправить при указе в Марков первоклассный 
монастырь к отцу архимандриту Павлу для изучения молитв и глав-
ных догматов веры христианской. Содержать его прилично там же 
на счет монастыря под особым попечением. Засим сделать дальней-
шее со стороны консистории распоряжение о сем еврее, какое будет 
по закону следовать» <…>

Июля 26 дня 1848 года

НИАБ. Ф. 2548. Оп. 1. Д. 148. Л. 11–88 об. Микрофотокопия.
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№ 59

О закрытии существующего при Полоцкой семинарии дьячков-
ского училища

Предложение Святейшему Правительствующему Синоду
Ведомство православного исповедания, духовно-учебное управление 
при Святейшем Синоде
Санкт-Петербург, 2 июня 1848 года

Для образования причетников Полоцкой епархии по Высочай-
шему Его Императорского Величества повелению от 1-го октября 
1838 года учреждено при Полоцкой семинарии дьячковское учили-
ще на 20 воспитанников из детей духовного ведомства, не могущих 
поступить в обыкновенные епархиальные училища по возрасту или 
по другим причинам.

Ныне правление Полоцкой семинарии уведомило духовно-учеб-
ное управление, что оно, приняв в соображение, 1) что в настоящее 
время в дьячковское училище уже не поступают взрослые и негра-
мотные дети духовного ведомства, 2) что малолетние дети церков-
нослужителей должны по существующему порядку поступать в ду-
ховные училища для надлежащего воспитания и 3 из 18 учеников, 
состоящих ныне в помянутом училище, 8 могут поступить к при-
четнической должности, 6 имеющих от 14–15 лет могут усовер-
шенствоваться в церковном чтении и пении и в знании церковного 
Устава в штатных монастырях по назначению епархиального началь-
ства; а остальные 4 мальчика, обучающиеся предметам, преподава-
емым в духовном 2 приходском училище, могут поступить в оное 
для продолжения учения, признало полезным: 1) состоящее в веде-
нии Полоцкой семинарии дьяческое училище, которое теперь уже не 
имеет цели первоначального своего учреждения, с 15-го июля сего, 
1848 года закрыть; 2) четырех маловозрастных мальчиков, обучаю-
щихся первоначальным предметам учения, по усмотрению поместить 
в 1 или 2 классе Полоцкого приходского училища; 3) восьмерых при-
спешников по учению и возрасту к занятию причетнических долж-
ностей выслать в июле месяце сего года в Полоцкую духовную кон-
систорию для зависящего об них распоряжения и 4) остальных же 
шесть, еще не совсем приготовленных, для должного усовершенст-
вования в чтении, пении и знании церковного Устава распределить 
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в штатные монастыри Полоцкой епархии по усмотрению епархиаль-
ного начальства. Мнение сие, утвержденное местным Преосвящен-
ным, правление представляет высшему начальству.

Обер-прокурор

Копия 
№ 155. По указу Его Императорского Величества Святейший  
Правительствующий Синод 
10 июня 1848 года

<…> Приказали Святейший Синод, принимая в уважение, что 
полоцкое епархиальное начальство не находит надобности в даль-
нейшем существовании дьячковского училища в тамошней епархии, 
определяет: существующее при Полоцкой семинарии дьячковское 
училище упразднить, дав находящимся в оном воспитанникам назна-
чение, предположенное семинарским правлением.

РГИА. Ф. 796. Оп. 129. Д. 836. Л. 1–3 об. Рукопись.

№ 60

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1849 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1848 год

Мужские монастыри  – 4 монастырей, по штату монашествую-
щих – 74, налицо – 29, послушников – 45, заштатных – 5, монашест-
вующих – 8, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1848 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 9, послушниц – 5, заштат-
ных – 1, монахинь – 9.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1848 году

Присоединившиеся: из католиков – 27, лютеран –, раскольни-
ков – 26, иудеев – 10.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 581. Л. 3 об. – 27 об. Микрофотокопия.
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№ 61

Об открытии училища для девиц духовного звания в Полоцкой 
епархии

1849 год
Рапорт Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, Святейшему 
Правительствующему Синоду

Мальчики-сироты духовенства от 8 лет поступают на полное ка-
зенное содержание в духовные заведения. Но несчастным девочкам 
епархиальное начальство не может помочь из-за недостатка матери-
альных средств. Выход в принятии малюток в училище, открытое 
в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре.

Выписка из определений Святейшего Синода, 19 июля / 12 августа 
1849 года

Святейший Синод определил назначить в духовно-учебное 
управление при Святейшем Синоде 500 рублей в год пособие на со-
держание девичьего училища. Преосвященному Полоцкому соста-
вить проект устава для училища.

Отношение Преосвященного Полоцкого, № 7501

Цель обучения: дать воспитанницам, чтобы быть достойными 
супругами служителям алтаря Господня и уметь воспитать детей 
в благочестии и добронравии.

Рапорт Преосвященного Полоцкого, № 5426

<...> и быть помощницами супругов в деле образования кре-
стьянских детей.

РГИА. Ф. 802. Оп. 5. Д. 6941. Л. 11, 17 об., 33, 50. Рукопись. 
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№ 62

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1850 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1849 год

Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-
щих – 61, налицо – 22, послушников –, заштатных – 4, монашеству-
ющих – 40, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1849 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 10, послушниц – 4, заштат-
ных – 1, монахинь – 9.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1849 году

Присоединившиеся: из католиков – 13, лютеран – 1, раскольни-
ков – 15, иудеев – 3.

Богаделен при церквах – 9, на 218 человек.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 583. Л. 5 об. – 43 об. Микрофотокопия.

№ 63

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1851 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1850 год

Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-
щих –  61, налицо – 27, послушников – 4, заштатных – 4, монашест-
вующих – 8, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1850 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 10, послушниц – 3, заштат-
ных – 1, монахинь – 9.
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Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1850 году

Присоединившиеся: из католиков – 20, лютеран – 4, раскольни-
ков – 540, иудеев – 3.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 585. Л. 3 об. – 29 об. Микрофотокопия.

№ 64

По отношению архиепископа Полоцкого о желании раскольни-
ков Витебской губернии Невельского уезда принять единоверие 

1851 год
Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского

Ваше Сиятельство, милостивый государь!
Витебской губернии Невельского уезда сорок четыре домохозя-

ева из крестьян-раскольников, именующих себя поповцами, в домах 
которых 178 мужчин и 152 женщины. 13-го апреля обратились ко мне 
с просьбой <...> что там только действует благодать Божия, где есть 
правильное священство. А потому означенные домохозяева просят 
принять их с семействами в число чад истинной Церкви на правах 
единоверчества, по примеру недавно принявших единоверие собра-
тий их в городе Динабурге, и исходатайствовать у монарха построй-
ки для них в деревне Лутне церкви на счет казны, так как сего сами 
они не в состоянии сделать, а приход их требует того, чтобы среди 
них была церковь. 

Вашего Сиятельства, милостивого государя 
покорнейший слуга Василий, 

архиепископ Полоцкий и Витебский

№ 1681, 20 апреля 1851 года 
Его Сиятельству господину обер-прокурору Святейшего  
Синода генерал-адъютанту и кавалеру графу Николаю Александровичу  
Протасову
В канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода
Выписка из определения Святейшего Синода, 31 мая 1851 года
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Святейший Правительствующий Синод слушали предложение Его 
Сиятельства господина обер-прокурора <…> о присоединении расколь-
ников Невельского уезда к единоверию. 

Приказали: предписать Преосвященному архиепископу Полоцко-
му Василию присоединить означенных его настоящим представлением 
раскольников к единоверию <...> относительно места для построения 
предполагаемой единоверческой церкви и учреждения при ней при-
хода представить Святейшему Синоду заключение свое по сим пред-
метам на дальнейшее рассмотрение, присовокупив к тому и проект  
церкви. 

РГИА. Ф. 797. Оп. 21. Д. 46901. Л. 1–5 об. Микрофотокопия.

№ 65

Письма Василию, архиепископу Полоцкому и Витебскому, 
(черновик) Сербиновича 

16 мая 1851 года

Преосвященнейший Владыко, милостивый государь и Архипас-
тырь!

<...> Еще о замеченных Вами недостатках по семинарии, что ны-
нешние причетники без упражнений объясняются с паствою на простом 
местном наречии. Нет сомнения, что пастырское попечение Ваше само 
стерпит этот недостаток через внушение кому следует в семинарии, что-
бы воспитанники были практически упражняемы в разговоре на мест-
ном наречии о предметах веры и нравственности <...>

Неудобства относительно непонимания латышами славянских бого-
служений не существует в Рижской епархии. У них есть литургия, начат-
ки христианского учения и молитвослов в латышском переводе. Можно 
их выписать из Риги и по сношению с Преосвященным Рижским, можно 
иметь духовных лиц, способных назидать паству на этом месте. В Псков-
ской семинарии этому обучается немалое число воспитанников. Совер-
шенно от Вас зависит выйти в Святейший Синод с представлением об 
открытии, где нужно, латышских богослужений.

Вот мысли, родившиеся при чтении Вашего отчета. 
Вашего Преосвященства почтеннейший слуга К. Сербинович

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 730. Л. 5 об. 
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№ 66

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1852 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1851 год

Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-
щих – 61, налицо – 29, послушников – 3, заштатных – 4, монашест-
вующих – 7, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1851 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 11, послушниц – 3, заштат-
ных – 1, монахинь – 8.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1851 году

Присоединившиеся: из католиков – 90, лютеран – 5, раскольни-
ков – 2 530, иудеев – 28.

Богаделен при церквах – 11, на 360 человек.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 587. Л. 3 об. – 61 об. Микрофотокопия.

№ 67

Относительно мощей преподобной Евфросинии Полоцкой

Обер-прокурору Святейшего Синода от 20 января 1852 года  
Конфиденциально от Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского

Жители города Полоцка и соседних ему городов не только не 
имеют этого утешения, но и в течение долгого времени были обкра-
дываемы в своем от праотцов наследованном благочестии русском 
хитрыми выходцами Рима – и теперь сие глубокое, всегда родное пра-
вославному народу благочестие является здесь в ином виде, с иным 
характером и выражением – не тем, какое так отрадно видеть в ве-
ликороссийских губерниях, и что обидно для Православной Церкви 
и прискорбно для пастыря – простые люди православные идут иног-
да в Полоцкий доминиканский костел и преклоняют колена пред мо-
щами Андрея Боболия, еще не признанного святым самою Римско- 
Католическою Церковью. Это ясно показывает мне, что народ здеш-
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ний ищет душою своей святыни <…> Сии соображения, особенно 
последнее обстоятельство, побуждают меня высказывать пред вами, 
сиятельный граф, мою давнюю и постоянную задушевную мысль 
и убедительнейше просить Ваше Сиятельство о ходатайстве, дабы 
повелено было торжественно перенести нетленные мощи препо-
добной Евфросинии из Киева в созданный ею храм здешней Спас-
ской обители. Ныне настало время и настоит нужда совершить это 
святое дело, важное для благочестия здешнего православного наро-
да, имеющее отозваться благими последствиями и для воссоедине-
ния старообрядцев местных, начало которому Бог удостоил меня по-
ложить. 

В журнале Святейшего Синода 23 февраля 1852 года

Предложенное сие и прилагаемый отзыв Преосвященного Полоц-
кого доложить Святейшему Синоду, когда будет назначено.

РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Д. 323. Л. 2–3 об. Микрофотокопия.

№ 68

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1853 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1852 год

Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-
щих – 61, налицо – 21, послушников – 6, заштатных – 4, монашест-
вующих – 4, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1852 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 10, послушниц – 4, заштат-
ных – 1, монахинь – 8, послушниц – 1.
Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1852 году

Присоединившиеся: из католиков – 133, лютеран – 1, раскольни-
ков – 186, иудеев – 22.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 589. Л. 3 об. – 29 об. Микрофотокопия.
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№ 69

О необходимости устроения для раскольников округа пахотных 
солдат в Полоцкой епархии единоверческой церкви

№ 386, сентября 24 дня 1852 года
Его Сиятельству господину обер-прокурору Святейшего Синода  
графу Николаю Александровичу Протасову

Ваше Сиятельство, милостивый государь!
В препровождаемом вместе с сим отзыве моем [архиепископа 

Василия. – О. А.] от 24 сентября за № 385 я между прочим сообщаю 
Вашему Сиятельству, что <…> несколько раскольников беспопов-
ского толка из пахотных солдат Динабургского уезда, находясь под 
впечатлением службы, совершенной мною по старопечатным книгам 
в городе Динабурге по случаю освящения единоверческой церкви, 
просили и у себя устроения единоверческой церкви <...>

<...> В округе 4 церкви, и они образованы для раскольников 
вследствие того, что раскольники, вступающие в брак, непременно 
венчались в Православной Церкви, их дети тоже крещены в этой же 
церкви.

Престарелые и не вступившие в брак остаются в состоянии рас-
кола и для них существуют 3 молельни с так называемыми настав-
никами, которые совершают для них молитвы и требы. Прихожан 
церкви округа составляют молодые люди и младенцы. Эти молодые 
прихожане, живя со старыми своими родителями и родственниками-
раскольниками и находясь под их влиянием и настроением, совер-
шенно не могут быть усердными к Православной Церкви.

По донесению приходского священника, его паства настолько 
охладела к богослужению, что даже на Пасху они ходили в молель-
ню раскольников. Сейчас если и ходят в церковь, то единственно из-
за страха, по приказанию военного начальства.

Без устройства единоверческой церкви для пахотных солдат 
нельзя оживить благоустройства и в православных приходах, и это 
оказало бы спасительное влияние на других раскольников Динабург-
ского, Велижского и Люцинского уездов и имеющих с жителями этих 
уездов разные отношения и родственные связи. С этим согласились 
и раскольнические наставники <…>

По сим обстоятельствам я осмеливаюсь обратиться к Вашему 
Сиятельству с покорнейшею своею просьбою, не благоугодно ли бу-
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дет Вам принять свое ходатайство, где следует, дабы в округе пахот-
ных солдат, если существование там православных церквей призна-
ется неприкосновенным <…> устроена была по крайней мере хотя 
одна единоверческая церковь <...>

РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Д. 2582. Л. 2–24. Рукопись.

№ 70

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1854 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1853 год

Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-
щих – 61, налицо – 22, послушников – 2, заштатных – 4, монашест-
вующих – 4, послушников –.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1853 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 11, послушниц – 5, заштат-
ных – 1, монахинь – 8, послушниц –.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1853 году

Присоединившиеся: из католиков – 35, лютеран – 1, раскольни-
ков – 116, иудеев – 19.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 591. Л. 4 об. – 30 об. Микрофотокопия.

№ 71

По отношению Преосвященного Полоцкого о вредных действи-
ях для Православия помещиков и местного римско-католиче-
ского духовенства

Конфиденциально обер-прокурору Святейшего Синода от Василия, 
архиепископа Полоцкого и Витебского

По разбору прихожан поступило в православное ведомство по 
всем местам вверенной мне епархии 6 846 человек, из них совершен-
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но воссоединилось 4 310, выбыло свободного сословия лиц в неиз-
вестные места 698, остается упорствующих в латинстве 1 838. Из это-
го числа упорствующих в количестве 107 душ некоторые приведены 
в послушание Православной Церкви. Из остающихся 1 731 человека, 
чуждающихся Православной Церкви, большая часть состоит в при-
ходах церквей Дриссенского уезда, в которые поступили прихожане 
из костелов Забяльского ксендзов-доминикан. Сверх этого по неко-
торым приходам епархии считается до 675 человек таких прихожан, 
которые коснеют в латинстве по упрямой уклонности полоцких до-
миниканов, ксендзов костелов Лепельского уезда и Полоцкого уезда 
и Себежского от разбора прихожан и передачи.

Причину уклонения совращенных в латинство от Православной 
Церкви нет основания полагать в собственном, сознательном, отвра-
щении их от православных обрядов – напротив, даже в свободном 
классе людей, как, например, в Витебске, где по преимуществу об-
разования следовало бы совращенных находить более убежденными 
в мнимой правоте латинского верования, замечаю, что они не только 
не гнушаются православных храмов, но в случаях прибегают к мо-
литвам в оных и требоисправлению православных священников. По 
уездам, где латинствующее из православного народонаселение состо-
ит исключительно из крестьян, латинизм их зависит единственно от 
власти над ними помещиков римо-католиков, которые по фанатизму 
своему и более по политическим видам направляют и религию кре-
стьян по своим верованиям, против даже собственного расположения 
крестьян. Так, по донесению Полоцкого благочинного протоиерея 
Юркевича, совращенные крестьяне помещиков Яцыны и Шантвуевой 
в числе 200 человек готовы и, по близости приходской православной 
церкви, даже рады быть прихожанами ее, но не могут достичь этого 
потому только, что они, как сами отзываются, невольные люди и вы-
нуждены поступать так, как панам их угодно.

Усилия помещиков воздержать совращенных крестьян своих от 
возвращения в Православие простираются даже до того, что крестья-
нам этим не дозволяют входить в собеседование с православными 
священниками; так, Полоцкого уезда помещик Глушанин между про-
чим из опасения, чтобы за возвращением крестьян его в Правосла-
вие существующая при дворе его римская каплица не была закрыта, 
как безнуждная, когда в 1852 году протоиерей Юркевич хотел побе-
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седовать с совращенными его дворовыми, не допустил их к таково-
му пастырскому собеседованию.

Из фанатической неприязни к Православию помещики или их 
экономические управления стесняют православных крестьян в брач-
ных союзах. Так, в Лепельском уезде в Кублицком приходе помещи-
ка Селявы и Дриссенского уезда в имениях помещиков Освейского 
и Росницкого Лапацинского воспрещается православным сочетать-
ся браком с латинянами. В таковом насилии православные исповед-
ники, усматривая только унижение своего исповедания, сожалеют 
о времени унии, когда подобного стеснения они не терпели. 

В 1852 году митрополит римско-католических церквей Головин-
ский уполномочил ксендза Госцилинского объявить всем тем, кои чи-
слились по списку Чашницкого костела 1843 года, что они должны 
принадлежать к римскому закону, и вместе с тем разрешил его доми-
никанам совершать им требы, тогда как по разбору 1845 года 235 че-
ловек уже совершенно присоединились к Православию, а упорству-
ющих осталось 303 человека.

Себежский ксендз-доминикан Мацкевич письменно отозвал-
ся к местному благочинному, что он не сознает виновности в пре-
подавании духовных треб переданным в православные приходы, 
а  Дриссенский декан освейский ксендз Роллевич на предложение 
благочинного протоиерея Лаппо объявить совращенным о переда-
че их в  православное ведомство ответил, что он должен не отвле-
кать от их, а привлекать и по-прежнему, исправляя у переданных все 
требы, заставляет поступать так и подведомственных ему ксендзов 
<…> не упоминая для краткости о противодействиях ксендзов по 
другим местам, я признаю достаточным приведенных мною обстоя-
тельств в  разъяснение вообще причин продолжающегося упорства 
переданных из латинства и того, почему по Лепельскому, Себежско-
му и Дриссенскому уездах из числа переданных остается доволь-
ное число доселе не воссоединившихся к Православию. Ибо пере-
данные, разуверяясь римским духовенством в долге их возвратиться 
к  вере отцов и вместе из страха и угождения своим владельцам-ка-
толикам, не могут не желать оставаться в римском законе и потому, 
невозбранно обращаясь к ксендзам для исповеди, в это время от них, 
как дознано по Лепельскому и Дриссенскому уездам, получают са-
мые строгие внушения гнушаться православных под страхом про-
клятия и погибели души в случае оставления римского закона, буду-
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чи сверх того располагаемы на сторону латинства индульгенциями, 
дарованными латинянским духовенством некоторым костелам, куда 
стекались в  урочные дни. Вероятно, что в них через исповедь легче 
заслужить и получить прощение грехов.

По сообщению россицкого ксендза Шабловского протоиерею 
Лаппо, Освейское управление подало совет и Россицкому управле-
нию помещика Лапацинского не допускать совращенных крестьян 
к  возвращению в Православие. Крестьяне эти, по донесению прото-
иерея Лаппо, прежде сего совершенно недалеки были от воссоедине-
ния, они желали только слышать волю дворового своего управления, 
но управление это, обнадежившее прежде протоиерея Лаппо в содей-
ствии, сейчас совершенно отказалось от этого.

От Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, обер-прокуро-
ру Святейшего Правительствующего Синода графу Николаю Алек-
сандровичу Протасову 

С грифом «Секретно» 
28 августа 1853 года

Со времени воссоединения унии Православие в здешней стране 
никогда не было поставлено в столь опасном положении со стороны 
козней римского ведомства, как поставляется оно теперь за управле-
нием римского католическими церквами митрополита Головинского. 
Несмотря на то что разбор прихожан произведен еще до поступления 
митрополита Головинского в управление римско-католическими цер-
квами, самовластные распоряжения его сейчас или о совершенном 
уничтожении оконченного разбора, как, например, по Чашницкому 
костелу, или об отнятии от документов православной стороны силы 
и действия привели и приводят паству Православной Церкви в  та-
кое расстройство, какого она удобнее избегла бы, если бы не было  
и самого Высочайше установленного разбора. 

Описываемые интриги римской стороны против Православия 
имеют даже пагубное влияние на весь воссоединенный народ. На-
род этот, хотя знает, что православная вера есть вера их отеческая, 
но воссоединение их, однако, совершилось без предварительного их 
на то согласия и убеждения, и вопреки образу мыслей и желаний их 
помещиков римо-католиков, которые принимали тогда все зависящие 
от них меры к удержанию в унии даже священников униатских, как 
это опытно я знаю. Таким образом, воссоединенные люди в прежнее 
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время сколько не усвоились с Православною Церковью, но, состоя 
прежде немалое время под властью Римской Церкви, они не могут 
еще не питать к ней душевного своего расположения, не могут еще 
не иметь преданности к обычаям и постановлениям ее, и тем более 
что видят пример всему этому в своих владельцах и получают от них 
преимущественное покровительство за усердие к римскому закону. 
Не сильна ли возбужать смущение в воссоединенном народе полная 
свобода в римском исповедании, которою пользуются оставшиеся 
вне воссоединения прежние братии его и которую с таким усилием 
отстаивает римское ведомство?

Итак, без обуздания римского духовенства легко ли одними крот-
кими вразумлениями православной стороны, как бы ни сильно было 
слово православного пастыря, охранить необразованный и легкомы-
сленный народ той душевной тревоги, какую производят внушения 
римской стороны, что греко-восточная вера есть вера еретическая, 
душепагубная? Легко ли уверить в недействительности тех закли-
наний и тяжких епитимий, каким подвергают совращенных рим-
ские ксендзы за одно посещение православных храмов? И, наоборот, 
в  угождение слабости и страстям, нужно ли предлагать более при-
ятные, но льстивые обеты для того, чтобы удержать сказанный на-
род от того обольщения, каким увлекают на сторону Римской Цер-
кви суеверные индульгенции духовной ее власти, по коим за одно 
хождение в костелы и участвование в нарочитых богослужениях обе- 
щается полное прощение от грехов. Как, например, для этой цели 
возобновлено по костелам отправление со всею возможною торже-
ственностью и при многолюдном собрании так называемого соро-
качасового богослужения, а в Полоцком доминиканском костеле от-
крыт привилегированный особый престол, на котором совершенная 
за злотые служба, по учению Латинской Церкви, живых очищает от 
грехов, а мертвых вводит в Царствие Небесное? Не трудно ли ныне 
охранять народ от внушения римской стороны, что угодники Божии 
есть только действительно в Римской Церкви, когда повсеместно но-
сятся слухи, что Боболий, сухое тело которого лежит в Полоцком до-
миниканском костеле, уже канонизован в Риме в число святых и когда 
теперь начал стекаться к нему народ со всех сторон соседних губер-
ний? Легко ли удерживать воссоединенный народ от соучастия в от-
правляемых в костелах богослужениях и от совместного с римлянами 
празднования установленных и установляемых духовною их властью 
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дней, когда помещики, спеша сами в костелы на богослужения, осво-
бождают и своих крестьян от работы, тогда как во дни, празднуемые 
Православной Церковью, занимают тех крестьян разными нарядами 
и работами? Для ослабления или для отклонения от народа изъясня-
емых мною соблазнительных внушений римской стороны, неужели 
и православному духовенству нужно отражать хулу хулою, прокля-
тие проклятием? Истинная Церковь чужда злобы. Простые и  нео-
бразованные люди здесь вообще не имеют убеждения по религии, 
а  следуют только примеру и воле лиц, имеющих влияние на судьбу 
их и  содержащих их в зависимости от себя? Эти жалкие люди, увле-
каясь сильно действующими на их слабые понятия внушениями рим-
ского духовенства, а иногда и своих помещиков, отчуждаются от пра-
вославных храмов и духовенства до того, что решаются сами собою 
только погребать своих умерших и крестить новорожденных, заводя, 
таким образом, как бы новый раскол, как это делается переданными 
из латинства там, где недовольно смелые римские священники отка-
зываются в явном исправлении им треб.

РГИА. Ф. 797. Оп. 23. Д. 12. Л. 4–28 об. Микрофотокопия.

№ 72

О вредных для Православия действиях помещиков и римо- 
католического духовенства Витебской губернии

1853–1861 годы
Выписка из отношения Преосвященного Полоцкого к господину  
обер-прокурору Святейшего Синода за № 34

<...> переданные по разбору по Лепельскому, Себежскому 
и  Дриссенскому уездам не воссоединены с Православием, потому 
что они, разуверяясь римскими ксендзами в их долге возвратиться 
к  вере отцов и из-за страха и угождения перед своими хозяинами 
римо-католиками <...> Они получают самые строгие внушения гну-
шаться православных под страхом проклятия и погибели души в слу-
чае оставления римского закона <...>
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Выписка из конфиденциального сношения Преосвященного Полоцко-
го к господину обер-прокурору Святейшего Синода за номером 337

1853 год

<...> со времени воссоединения унии, Православие в здешней 
стороне никогда не было поставлено в столь опасное положение со 
стороны козней римского ведомства, как оно находится сейчас во 
время управления римо-католическими церквами митрополитом Го-
ловинским <…> Но его распоряжения свидетельствуют или о совер-
шенном уничтожении разбора 1842 года, как, например, по Чашниц-
кому костелу, или об отнятии от документов православной стороны 
силы. Это привело и приводит православную паству в такое рас-
стройство, которое она бы смогла бы избежать, если бы не было раз-
бора 1842 года <...>

<...> многие из воссоединенных еще не совсем смогли отвык-
нуть от обрядов Римской Церкви и в своих владельцах видят пре-
имущественное покровительство за свое усердие к римскому зако-
ну <...>

<...> Не стоит предполагать, что только одна чистота учения Пра-
вославной Церкви оградит воссоединенный народ от гибельного вли-
яния. Без обуздания римского духовенства легко ли одними кротки-
ми вразумлениями с православной стороны, как бы не было сильно 
слово православного пастыря, оградить необразованный и легкомы-
сленный народ от той душевной тревоги, какую производят внуше-
ния римской стороны, что греко-восточная вера – есть вера ерети-
ческая и душепагубная. Легко ли уверять в недействительности тех 
заклинаний и епитимий, которым подвергают римские ксендзы за 
одно посещение православных храмов? <…> Для угождения слабо-
сти и страстности увлекают на сторону Римской Церкви народ ин-
дульгенциями, по которым за одно хождение в костелы и участие 
в  нарочитых богослужениях обещается полное прощение от грехов. 
<…> Помещики, спеша сами на католические богослужения, освобо-
ждают своих крестьян от работ, а во дни, празднуемые Православной 
Церковью, занимают этих крестьян разными нарядами и работами, 
как это было замечено мною самим [архиепископом Василием. –  
О. А.] во время обозревания епархии. Для ослабления или отклоне-
ния внушений римского духовенства неужели православным пасты-
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рям надо отражать хулу хулою, проклятие проклятием? Но так по-
ступать свойственно одному изуверству <...>

<...> Дворяне и образованные люди не устояли в здешней стра-
не и изменили православную на римскую веру только из-за испыты-
ваемого перед соседями-римлянами стыда, что держатся холопской, 
мужицкой веры. Простые и необразованные люди здесь следуют при-
меру и воле лиц, имеющих влияние на их судьбу. Эти люди, увлека-
ясь сильно действующими на них внушениями римского духовенства, 
а  иногда и своих помещиков, отчуждаются от православных храмов 
и духовенства. Они решаются сами погребать умерших и крестить 
новорожденных, образуя, таким образом, как бы новый раскол. Это 
делается переданными из латинства, где римские священники отка-
зывают им в совершении треб <...>

Списки с отношения к господину генерал-губернатору витебскому, 
могилевскому и смоленскому Преосвященного Василия, архиеписко-
па Полоцкого и Витебского, от 17 августа 1853 года за номером 332

Общее воссоединение Православной Церкви и униатов-крестьян 
совершилось без требования на это их согласия, – следовательно, не 
по собственному убеждению их и против желания их помещиков ри-
мо-католиков, принимавших тогда все зависящие от них меры для 
удержания в унии даже священников, как я [архиепископ Василий. – 
О. А.] опытно знаю.

<...> есть опасность усиления раскола вышеупомянутого о са-
мовольном крещении и отпевании при поддержке латинского духо-
венства. Необходимо, чтобы или митрополит римо-католический, 
или государство внушили этим людям повиновение власти.

Приходы, в которых владельцы не были против возвращения 
совращенных к Православной Церкви и совершенному присоедине-
нию их с нею, давно уже все радушно и усердно ходят в православ-
ные храмы.

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 153. Л. 7–84. Микрофотокопия.
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№ 73

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и распространению оного

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского,
Рапорт 
11 ноября 1853 года 

Совершенно секретно

Во время частых моих собеседований с раскольническими на-
ставниками я постоянно углублялся в их дух, старался проникнуть 
в  оный с целью найти в сих самых руководителях раскола споспеш-
ников в ослаблении и уничтожении оного. Предусмотрительность 
указала мне вернейшее средство к достижению этой цели: рукопо-
лагать во священнослужители к раскольникам самих их наставни-
ков или избранные ими лица. Опыт приведения в действие этого 
предположения увенчался успехом; более 300 человек раскольни-
ков Витебской губернии таким образом привлечены были к едине-
нию с  Православною Церковью на правах единоверия. Некоторые 
из рукоположенных мною во священнослужители раскольнических 
наставников возымели ко мне в короткое время такую доверитель-
ность, что доставили мне две рукописи, в величайшей тайне храни-
мые между раскольниками. Сии то рукописи, преисполненные закля-
той злобы и хулы на Патриарха Никона и царя и составляющие как 
бы инструкцию раскола, ясно указали мне, что сей раскол есть го-
раздо большее зло для Святой Церкви и Отечества, нежели как это 
может казаться с первого взгляда, и вполне уяснили то, почему рас-
кольники так скрытны, уклончивы от сообществ и разговоров с пра-
вославными и так малодоступны убеждениям. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 7–100. Фотокопия.
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№ 74

Переписка с канцелярией обер-прокурора Синода и генерал- 
губернатором Северо-Западного края о противодействии духо-
венства и ряда помещиков Витебской губернии распростране-
нию Православия среди крестьян 

11 июля 1853 – 20 декабря 1861 года
Выписка из отношения Преосвященного Полоцкого к господину  
обер-прокурору Святейшего Синода, № 34

По донесению Полоцкого благочинного протоиерея Юркевича, 
крестьяне помещиков Языны и Шартырева <…> в числе 200 человек 
готовы ко <…> близости Православной Церкви и рады быть прихо-
жанами <…> но не могут, так как они вынуждены поступать, как па-
нам угодно. Крестьяне Лепельского уездного имения Заскорале по-
мещика Корсакова выражали пред Юркевичем скорбь от отторжения 
их от веры праотцов в чуждое латинство; возвратиться им препятст-
вуют паны и ксендзы. Они боятся преследования, а с ксендзами свя-
заны клятвой не принимать Православия. Усилия помещиков доходят 
до того, что они не разрешают крестьянам беседовать с православ-
ным священником. В 2 деревнях помещиками запрещается брак меж-
ду православными и латинянами, чего не было при унии.

Латинское духовенство, обезопасенное со стороны местных чи-
новников, им единоверных, посевает между крестьянами свое уче-
ние и безбоязненно вторгается к принадлежащим Православной  
Церкви прихожанам со своими требами.

В 1852 году митрополит Римо-Католической Церкви Головин-
ский, отвергнув разбор прихожан, произведенный в Лепельском уезде 
в Чашницком костеле в 1845 году, уполномочил ксендза Гащинского 
объявлять всем тем, которые числились по списку Чашницкого косте-
ла 1843 года, что они должны принадлежать к римскому закону. По 
переданным по разбору 1845 года спискам, 235 душ уже совершенно 
присоединились к Православию, а упорствовавших осталось 303 че-
ловека. Этот приказ, возможно, был отдан и по всем местам.

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 153. Л. 4–6 об.
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№ 75

О вредных для Православия действиях помещиков и римо- 
католического духовенства Витебской губернии

Дмитрию Гавриловичу
Конфиденциально

Отпуск с отношения обер-прокурора Святейшего Синода от  
27 января 1854 года за номером 13

Помещики здешней губернии не перестают называться поля-
ками, а православных называют «москалями». В просторечии ла-
тинские костелы называют польскими церквами, а латинскую веру 
польскою верою. Помещики, а особенно женщины, чуждаются все-
го русского. В семье говорят только на французском или польском. 
Они управляются ксендзами, в особенности доминиканами.

Воссоединение унии принято местными католиками как удар, 
нанесенный их религии и мнимой национальности. С тех пор дво-
рянство и местная власть совместными усилиями стараются ослабить 
и  уменьшить число присоединяющихся к Православию.

Разбор прихожан по присоединении унии был совершен с упу-
щениями, потому что из числа священников многие были из униа-
тов, которые воспитывались и долгое время жили по понятиям, вну-
шенным иезуитами. Одни охотно производили разбор, а другие не 
могли противоборствовать католическому духовенству и дворянству 
в  употребляемых ими хитростях, в причислении к своим приходам 
не принадлежащих к ним. Не довольствуясь неправильными действи-
ями при разборе, дворянство и духовенство продолжают вместе дей-
ствовать на переданных или подлежащих передаче своими происка-
ми, интригами и противозаконными действиями удерживают их от 
присоединения. Переданным они преподают требы.

При получении губернским начальством сведений о таких дей-
ствиях, поручаемые местным властям следствия производятся не-
правильно к оправданию виновных, и преступление остается недо-
казанным.

Все должности по выборам, за исключением немногих, заняты 
католиками, хотя бы они и не имели качеств, необходимых для служ-
бы. Даже низшие должности почти все заняты католиками.
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Список с конфиденциального отношения витебского, могилевского 
и смоленского генерал-губернатора к министру внутренних дел от 
9-го января 1854 года за номером 11

Эти предположения основываются на заключении по фамилии 
или родству членов семейства.

<…> Самовольное устраивание каплиц, уклонение ксендзов от 
разбора прихожан, стремление их и помещиков удержать в католи-
ческой вере крестьян, подлежащих передаче в православное ведом-
ство, запрещение православным крестьянам вступать в браки с ка-
толиками и проч. 

РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 153. Л. 100–104. Микрофотокопия.

№ 76

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1855 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1854 год

Мужские монастыри – монастырей, по штату монашествую-
щих  – 61, налицо – 16, послушников – 4, заштатных – 4, монашест-
вующих – 5, послушников – 1.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1854 год

Женских – 1, по штату – 19, налицо – 11, послушниц – 6, заштат-
ных – 1, монахинь – 6, послушниц –.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1854 году

Присоединившиеся: из католиков – 14, лютеран – 2, раскольни-
ков – 60, иудеев – 14.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 593. Л. 4 об. – 29 об. Микрофотокопия.
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№ 77

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и  распространению оного

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского,
Рапорт 
3 января 1854 года 

Секретно

Средствами раскольники располагают следующими: 1. По назна-
чению наставников и пособников их производятся денежные сборы, 
на счет которых привлекают на свою сторону местную земскую по-
лицию, которая вся есть римско-католического исповедания и скрыт-
но ужасно фанатическая. 2. Раскольники составляют отдельные об-
щества, которых члены связуются теснейшим союзом, так что в оные 
не приемлются даже и раскольники сколько-нибудь для них подозри-
тельные, посему-то у них всякое беззаконие остается в тайне. 3. На-
следуют после своих родителей богатое достояние <…> коноводы 
обращаются к неблагомыслящим иноверным помещикам, кои покро-
вительствуют их, как врагов Православной Церкви <…> Наставники 
действуют на них своею грамотностью по раскольническим книгам, 
соблюдением всех раскольнических обрядов до последней подроб-
ности, твердою привязанностью к расколу, доказываемою дерзкими 
выходками против истинной православной веры, хулами против нее, ли-
цемерною набожностью, которая по временам доходит до какого-то 
слепо-фанатического увлечения суровостью и простотою жизни, воз-
держанностью и молчаливою степенностью.

Замеченный в уклонении или в ослаблении в расколе подверга-
ется у них общему осмеянию и презрению, а если резко обнаружит-
ся уклонение от раскола, тогда обыкновенно они стараются разорить 
такого незаметно тем, что во всех предприятиях лишают его успе-
ха и причиняют убыток. И разорение его приписывают наказанию  
Божию за уклонение от раскола. 

Общий свод сведений. Число раскольников 34 918, самостоя-
тельных молелен – 27, 31 наставник и их пособников – 62.
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Все вообще раскольники держатся своих заблуждений упорно, 
а Полоцкого уезда превосходят всех своих односектаторов губернии. 
Гнушаются православными обрядами до того, что запирают окна 
во время крестных ходов или несения тел усопших. И когда право-
славные заходят в их домы, закрывают иконы, чтобы лики святых не 
осквернились взглядом православных или других христиан; дети их 
не принимают никаких гостинцев от православных. 

Средства, располагаемые раскольниками для поддержания своей 
ереси: денежные пособия, нередко получаемые в труднейших обстоя-
тельствах из других губерний, как то: из Санкт-Петербургской и дру-
гих, где раскольники имеют своих единомышленников. Этими сбора-
ми приобретается поблажка со стороны полиции. Покровительство 
и благорасположенность помещиков; существование самостоятель-
ных моленных и свободное, открытое по многим местам отправление 
раскольническими наставниками общественных богослужений и всех 
духовных треб, как то: венчание браков, крещение младенцев, отпе-
вание и церемониальное погребение умерших; соединение расколь-
ников в отдельные общества, в которые не допускают даже из своих 
собратий сколько-нибудь подозрительных. Поэтому всякие преступ-
ления у них остаются в тайне. Раскольнические наставники-коново-
ды рассеивают разные нелепые толки и страшные понятия о Право-
славии и единоверии, особенно о смысле и существе Святых Таинств 
в Православной Церкви, доказывая все это поучениями в рукописях 
и разными рисунками, хранящимися у важнейших наставников в ве-
личайшей тайне, которые (рукописи) преисполнены заклятой злобы 
и хулы против Патриарха Никона и царя того времени. 

<…> меры к ослаблению раскола по предложению архиепископа 
Василия: запретить совершать требы и священнодействия коноводам, 
закрыть их моленные, устроить единоверческие храмы, наставников 
взять под бдительный контроль полиции, запретить раскольникам от-
давать детей для обучения грамоте у коноводов <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 7–40. Фотокопия.
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№ 78

О мерах, принятых к прекращению возникших по Полоцкому 
Богоявленскому монастырю беспорядков

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского, 26 июня 1854 года 

В Полоцком Богоявленском монастыре не прекращают до насто-
ящего времени постоянные посещения монастыря евреями, с подно-
сом водки для монашествующих и других лиц духовных; разные про-
стые женщины почти всегда ходят по нем и бродят, для коих даже 
хоть изредка бывают учреждаемы прислугою монастырскою пируш-
ки, гибельные для монастыря и монашествующих; штатный служи-
тель того монастыря по имени Прокоп был пойман конторою с под-
возом водки в монастырь; что за неотоплением бани монастырской 
духовные лица того монастыря ходят в вольную баню Романовско-
го, где через сени устроен кабак со всеми принадлежностями для по-
пойки, и это верх верхов зло, допускаемое гибельным послаблением 
местного настоятеля. 

Из донесения протоиерея Гумилева архиепископу Василию. Мо-
настырская братия пользуется полною свободою отлучаться из мо-
настыря, случается, что некоторые из братии возвращаются в мона-
стырь ночью, когда бывают заперты ворота <…> Приходят нередко 
нетрезвые.

<…> к прекращению означенных беспорядков признать необ-
ходимым вменить в обязанность настоятелю монастыря архиман-
дриту Фотию перейти на жительство из корпуса Полоцкой семина-
рии во вверенный ему монастырь, с тем чтобы он обратил особенное 
внимание на прекращение возникших по его монастырю беспоряд-
ков <…> Обязанность ректора семинарии во время его занятий в мо-
настыре легко и удобно исполнять. Предписывается архимандриту  
Фотию и благочинному монастырей архимандриту Павлу немедлен-
но принять  надлежащие меры к прекращению беспорядков. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 1854. Д. 1111. Л. 1–6 об.
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№ 79

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и распространению оного

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского,
Рапорт 
12 января 1855 года

Секретно 

<…> в семинарии необходимо установление системы полемиче-
ской, так, чтобы один из воспитанников предлагал и защищал дово-
дами раскольническими возражения раскольников, а другой отвергал 
оные на основании истинного учения Святой Церкви, необходимо, 
чтобы приготовляющиеся на дело с раскольниками воспитанники 
приучены были к изъяснениям на языке церковном, знали подробно 
житие особенно тех святых мужей и жен, на жизнь и примеры коих 
раскольники привыкли делать ссылки. Предложив все это ректору се-
минарии архимандриту Фотию, я вместе с тем преподал ему и дру-
гие наставления.

Малоуспешность присоединения к единоверию раскольников 
заключается в самой крайней степени дерзновенности закоренелых 
и  злых раскольников, с какою они, находясь с единоверцами в по-
стоянных сношениях по общественной жизни, пагубно усиливаются 
смущать и устрашать дух их книжными своими лжеучениями. Кни-
ги сего рода имеются не только у каждого наставника, но и у других 
раскольников грамотных.

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 44–92 об. Фотокопия.
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№ 80

Входящие документы за 1855 год 

№ 27
Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, 
из Полоцкой духовной консистории настоятелю Витебского монасты-
ря отцу архимандриту и кавалеру Павлу
7 марта 1855 года

<…> Справка: помещенный иеромонах, упорствовавший в при-
вязанности своей к унии, с 1840-го по 1847 год состоял на увещании 
сперва в Богоявленском, а потом в Марковом монастыре, где вел себя 
добропорядочно, в фанатическом упорстве ослабел.

 <…> Приказали: <…> препроводить его в Марков монастырь, 
с  тем чтобы он состоял под особым наблюдением настоятеля оного 
и никуда ни под каким видом не отлучался, а содержанием пользо-
вался от монастыря по прежнему положению <…>

НИАБ. Ф. 2548. Оп. 1. Д. 219. Л. 56 об. – 57 об. Рукопись.

№ 81

О несогласии упорствующего иеромонаха базилианского ордена 
Кирилла Летовта принять присягу на верность подданства госу-
дарю императору и проч.

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского
23 июля 1855 года 

Иеромонах бывшего базилианского ордена Кирилл Летовт, упор-
ствующий в привязанности своей к унии, с 1840 года по 1847 год 
состоял на увещании сперва в Полоцком Богоявленском, а потом 
в  Витебском Марковом монастыре, где вел себя добропорядочно, но 
в  фанатическом упорстве не ослабел. Настоятель Маркова монасты-
ря просит Святейший Синод удалить его из Полоцкой епархии, как 
вредного для Православия, в великороссийские губернии. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 136. Д. 919. Л. 3 об., 5 об. Микрофотокопия.



138

№ 82

Указы Полоцкой духовной консистории и предписания благочин-
ного подведомственным церквам за 1856 год

Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, 
из Полоцкого духовного правления Полоцкому благочинному протоие-
рею и кавалеру Андрею Юркевичу

<…> Консистория по выслушании предложения Его Высокопре-
освященства от 15-го ноября за № 2701 о ревизии церквей Дриссенско-
го и Лопатинского уездов приказали: 1-е) предписать всему духовенству 
употребить все средства для распространения нравственного образова-
ния между детьми прихожан; в тех приходах, которые не имеют цер-
ковных училищ, поставить на вид духовенству, что по степени подви-
гов его в этом деле будет определена степень достоинства его служения 
<…>

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 262. Л. 4. Рукопись.

№ 83

Входящие документы за 1856–1860 годы
Полоцкая духовная православная консистория Синода города 
Полоцк Полоцкого уезда Витебской губернии

№ 2046/2212
Его Высокопреосвященству господину Высокопреосвященнейшему 
Василию, архиепископу Полоцкому и Витебскому и кавалеру разных 
орденов, милостивейшему архипастырю и отцу,
Городецкого благочинного священника Евфимия Гнедовского
Рапорт

Бедственное положение некоторых причтов Городецкого уезда 
благочиния по предмету непостроек домов на основании Высочай-
ше утвержденного в 20-й день июля 1842 года положения об обеспе-
чении сельского православного духовенства поставляет меня в не-
обходимости смиреннейше донести Вашему Высокопреосвященству 
с подробным описанием настоящего положения помещения при-
чтов.
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По Вировлянской церкви

Откупленные в 1848 году дома для двух священников – один 
у вдовы священника Савицкой за 34 рубля 50 копеек, другой у про-
тоиерея Дубровского за 140 рублей серебром – совершенно сгнили, 
в особенности дом Савицкой, о достоинстве коего можно судить по 
цене, столь ветха, что держится единственно на подпорках и до того 
угрожает падением, что при заходящей бури должны выходить из до-
мов и храниться или в амбаре, или сарае, избегая преждевременной 
смерти. Надворные строения как у одного, так и у другого священ-
ника, не говоря уже о том, что оных недостаточно, ибо имеется для 
скота по одному лишь весьма небольшому хлеву, также совершенно 
сгнили, от незапамятных времен существования оных. Диакон по-
мещается в домике, построенном хозяйственным образом прихожа-
нами же старой крестьянской избы в 1849 году, состоящей из одной 
небольшой комнатки, домик сей до того уже ветх, что углы от зем-
ли и до крыши обсыпаны кострою, надворных строений, кроме ам-
барчика, вовсе нет, а скот помещается в плетнях. При таковых по-
стройках как священники, так и диакон претерпевают значительные 
убытки в хозяйственных продуктах, гниении одежды, в падеже скота, 
даже до того доходит, что в зимнее время волки похищают из плет-
ней птиц. Дьячок и просфирня помещаются в крестьянских курных 
избах по деревням вместе с хозяевами, значит, ведут жизнь бобыль-
скую, но и эти квартиры не постоянные, а должны скитаться от од-
ного хозяина к другому. Материала для построек домов священникам 
вовсе не заготовляется и никакого распоряжения со стороны началь-
ства государственных крестьян до сего времени не было. Для по-
строек домов диакону, дьячкам и просфирне лес два году уже назад 
прихожанами по распоряжению начальства на место вывезен и  ле-
жит под открытым небом, но о постройках ничего неизвестно, и до-
шло до того, что лес, лежа под снегом и дождем два года, подверга-
ется наконец гниению. 

По Войхонской церкви

Священник имеет помещение в фольварковом доме, откуплен-
ном помощником фельдшера. Дом этот помимо того, что уже ветх, но 
и совершенно тесен, ибо состоит из двоих лишь небольших комнат, 
в  коих помещается сам священник с семейством и работники, чрез 
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что от угара из кухни претерпевают невыносимые болезни и подвер-
гаются даже лишению жизни. При доме сем нет ни тока, ни сараев 
для складки хлеба и сена, надворные строения, т. е. помещение для 
скота, хотя и есть, но, как фольварковые, совершенно сгнили и в от-
даленности от жилого дома. Поэтому нужно судить, сколь бедствен-
но положение сего священника, и при всем этом дом сей состоит рас-
стоянием как от церкви, так и церковной земли в 2-х верстах. Чрез 
что претерпевает значительные потери и убытки в хозяйстве. Поно-
марь и просфирня помещаются в курных избах вместе с крестьянами, 
и притом в отдаленности от церкви. Материал для построек не заго-
товлен, и о распоряжениях начальства ничего не известно.

По Азарковской церкви

Священник при престарелости и слабом здоровье помещается 
в одной избе вместе с работниками, подвергаясь от угара опасности 
лишения жизни, а от стужи, по причине ветхости сего дома, просту-
ды, при доме сем ни тока, ни сарая для складки корма вовсе нет, а об-
молачивает священник хлеб по токам крестьянским, чрез что терпит 
немалозначительные убытки.
29 ноября 1856 года

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 28. Л. 138–139 об. Рукопись.

№ 84

По отношению Преосвященного Полоцкого, дабы христиане не 
были употребляемы евреями ни в какое домашнее услужение, 
с  которым сопряжено совместное жительство с сими последними

Обер-прокурору Святейшего Синода графу А. П. Толстому7 от  
Василия, 7 февраля 1857 года

Полоцкий благочинный протоиерей Андрей Юркевич рапор-
том от 29 августа 1853 года доносил епархиальному начальству, что 
вопреки государственным постановлениям почти все чернорабочие 
еврейские, как то: водоноски, прачки, пахари, уборщики, торговцы 
в субботы по шинкам и проч., суть люди христианского исповеда-
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ния, без всяких видов, оставившие своих владельцев и жилища ради 
тунеядства и нежелания повиноваться своим владельцам и жить для 
пользы их и себя. Люди эти в церкви никогда не бывают, богослуже-
нию никакому не внемлют и не слушают оного, обязанностей веры 
почти никаких не исполняют, а если случится войти с ними в разго-
воры и  беседы, то ужасно и представить содержание оных, бесстыд-
но объявляемое, о ночных их похождениях, о разных плутовствах 
и развратах, бесчиниях и еврейских злотворениях, о коих страшно 
и  подумать. Словом, из наблюдения за сим немалочисленным клас-
сом народа само собою выходит заключение, что в сих прислужниках 
еврейских ничего религиозного не имеется по соображении пропи-
санного рапорта протоиерея Юркевича. Полоцкая духовная конси-
стория 29 октября 1854 года определила, хотя означенными узаконе-
ниями и разрешается евреям иметь христиан для кратковременных 
услужений, но поелику прописанные в рапорте протоиерея Юрке-
вича услужения христиан евреям не подходят под разряд таковых, 
а должны почитаться значительно продолжительными, притом же все 
таковые послуги сопровождаются в здешнем крае совместным жи-
тельством нанимаемых христиан с евреями и зависимости их от сих 
последних, что выразительно запрещается примечанием к 107  ста-
тье 14  тома Свода законов. О предупреждении и пресечении пре-
ступлений 108  статья <…> и необходимо влечет за собою гибель-
ное для религиозных чувств сих христиан зло и многим евреям дает 
возможность уклоняться от трудов, проживать на счет христиан, так 
называемым факторством, то просить от лица моего господина ге-
нерал-губернатора витебского, могилевского и смоленского учинить 
зависящее распоряжение, дабы христиане не были употребляемы 
евреями ни в какое собственно домашнее услужение, с которым со-
пряжено совместное жительство с сими последними, а равно и вся-
кая послуга христиан, и особенно христианок, по шинкам. 

Несмотря на изъясненные распоряжения как епархиального, так 
и гражданского начальства, у раскольников и у евреев постоянно про-
живают на услугах люди православные.

РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 5. Л. 1, 1 об. Микрофотокопия.
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№ 85

Входящие документы за 1856–1860 годы
Полоцкая духовная православная консистория Синода города 
Полоцк Полоцкого уезда Витебской губернии

№ 1896/493
В Полоцкую духовную консисторию 
Городецкого благочинного священника Евфимия Гнедовского
Рапорт

В последних числах месяца февраля, явясь, подрядчик Витеб-
ский мещанин Шелехов с плотниками начали производство пере-
стройки жилого дома для диакона Вировлянской церкви. Так как 
время зимнее и невозможно достать мху для имшения стен, он упо-
требил вместо этого паклю, но так нерадиво, что никак нельзя пред-
положить, чтобы возможно было жить в этом доме, не подверга-
ясь сильному холоду, и чтобы сей дом, хотя мало, мог быть теплым 
и прочным. Неоднократно таковое нерадение мною было указано 
как самому подрядчику Шелехову, так и мастеру, нанятому им на 
постройку домов для всего причта, и убедительно просил их, дабы 
производили постройки прочно и аккуратно, даже указывал им за-
мечаемые мною фальши в рубке и утеплении стен, но никакие мои 
просьбы, ни указания во уважение не приняты и продолжают рабо-
ты с неимоверным нерадением и оплошностью. Причиною сему по-
лагается мною расчет подрядчика Шелехова, ибо по смете, сколько 
мне известно, положено утеплять мхом, каковый обязаны доставить 
прихожане, но так как время зимнее и моху достать невозможно, то 
подрядчик употребил вместо сего паколье, каковое покупает против 
сметы на собственные деньги и потому имеет в сем расчет и эконо-
мии, дабы не употребить покупного паколья, сколько следует,  для 
прочности и теплоты дома. Причиною же неаккуратной, дурной 
и фальшивой рубки в углах и стенах полагается мною то, что под-
рядчик Шелехов на всю постройку поставил всего пять плотников, 
а так как постройка должна быть кончена к известному по контрак-
ту сроку, то он употребил на сей предмет чернорабочих из крестьян-
прихожан, кои вовсе мало понимают плотнической работы, и до того 
присвоил себе право, что даже восемнадцатилетние крестьяне упо-
требляются им на рубку углов и стен, кои едва еще умеют держать 
топора в руках.
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А потому, находя, что дом сей при таковой постройке никогда 
не будет не токмо прочен, но даже и тепл, ибо стены одна к другой 
припущаются весьма неплотно, от чего в дождливое с ветром вре-
мя будет набывать в оные дождь и чрез то должны быть постоянная 
сырость, а чрез дурное и фальшивое утепление будет невыносимый 
холод; честь имею покорнейше просить Полоцкую духовную конси-
сторию учинить начальническое распоряжение, дабы производились 
дальнейшие постройки прочно, аккуратно и без малейшей фальши, 
указанные недостатки в рубке и утеплении были исправлены, без 
чего я буду поставлен в затруднительное положение в принятии сего 
дома в духовное ведомство, и дабы гражданский инженер, состоящий 
при Палате государственных имуществ, почаще осматривал и имел 
наблюдение за производством работ, ибо по настоящее время осмо-
тра работ инженером не учинено. На что и ожидаю милостивейшего 
епархиального начальства распоряжения.
№ 104, 13 марта 1857 года   

2152/577, 29 марта 1857 
В Полоцкую духовную консисторию
Городецкого благочинного священника Евфимия Гнедовского
Рапорт
28 марта 1857 года

Рапортом от 13-го марта за № 104 было мною донесено Полоц-
кой духовной консистории о дурной, нерадивой и фальшивой в углах 
и утеплении стен постройке дома для диакона Вировлянской церкви, 
ныне же, 26 марта, прибывши, подрядчик Шелехов указанные мною 
недостатки в постройке, особенно в утеплении стен, нашел дейст-
вительными и потому оные исправил довольно аккуратно и прочно, 
употребив на то значительное количество паколья. О чем честь имею 
покорнейше донести Полоцкой духовной консистории.
№ 115
28 марта 1857 года

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 28. Л. 179–183. Рукопись.
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№ 86

Относительно мощей преподобной Евфросинии Полоцкой

Секретно 
Канцелярия обер-прокурора Святейшего Синода от 9 июля 1857 года 
в 2 отделение канцелярии Святейшего Синода

1-е отделение канцелярии Святейшего Синода покорнейше про-
сит об уведомлении, какое состоялось в Святейшем Синоде опре-
деление по предложенному бывшим обер-прокурором Святейше-
го Синода от 30 января 1852 года конфиденциальному отношению  
архиепископа Полоцкого относительно мощей преподобной  
Евфросинии. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Д. 323. Л. 4, 5. Микрофотокопия.

№ 87

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1857 год

Обозрение церквей
Состояние и успех благочиннического надзора 

Благочинные обзор совершили деятельно, с усердием и успехом. 
Важнейшими заботами таких благочинных были: а) чтобы во все 
воскресные и праздничные дни и при совершении литургий в  при-
личное время причетники, или диакона, или священники неспеш-
но, благоговейно и вразумительно для народа читали повседневные 
молитвы для научения и назидания; б) чтобы священники прилеж-
но обучали своих прихожан первоначальным истинам православной 
веры и правилам благочестия, а также разумению обрядов Право-
славной Церкви, изъясняя их со всевозможной доступностью для их 
понятий и неопустительностью исполнения прихожанами долга ис-
поведи и причастия не только в Четыредесятницу, но и по возмож-
ности несколько раз в году; в) чтобы поучали всему вышесказанно-
му не только во время совершения богослужения, но и в домах и при 
исполнении духовных треб – помня, что это самые удобные и  на-
дежные случаи и способы успешному распространению религиоз-
но-нравственного образования; г) чтобы убеждениями и просьба-
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ми располагать владельцев прихожан к отдаче крестьянских детей 
в  зимнюю пору, как мальчиков, так и девочек, по возможности во 
время, свободное от домашних дел, в приходские при церквах учи-
лища для обучения грамоте, Закону Божиему и письму; д) чтобы все 
причты богобоязненно, неукоснительно и безмездно совершали все 
духовные требы по первому зову прихожан, внушая при всяком слу-
чае пасомым тщательное выполнение обязанностей веры, благоче-
стия и послушания властям; е) чтобы все духовенство обращалось 
со всеми иноверцами и раскольниками в Полоцкой епархии кротко 
и миролюбиво, чтобы этим способствовать распространению ува-
жения к православной вере и ее служителям; ж) святые храмы и все 
относящееся к богослужению хранилось с подобающим тщанием, 
в  чистоте, и  все недостающее было по возможности приобретаемо;  
з) чтобы церковные суммы и, где есть, билеты приказа обществен-
ного призрения на эти суммы хранились в целости; и) чтобы прихо-
до-расходное и все ценное письмоводство велось исправно; к) бого-
служение чтобы отправлялось в определенное время неопустительно 
и  благоговейно не только во все воскресные, праздничные и высоко-
торжественные дни, но и в будни, хотя раза по два в неделю, несмо-
тря на то, что крестьяне и прихожане, занимаясь в эти дни своими 
домашними делами или барщиной, не приходят в церковь; л) чтобы 
священноцерковнослужители занимались с усердием своим хозяй-
ством и  хлебопашеством на церковных участках, в пример прихо-
жанам, ибо нерадение в этом деле влечет за собой множество самых 
тяжких лишений и нужд и даже многие пороки; м) чтобы все духов-
ного звания лица обоего пола, за исключением не достигших отро-
ческих лет, в пример простолюдинам, говели и исповедались и при-
общались Святых Таин 4 раза в году. 

Пятое и шестое архиерейское богослужение

В Люцинском уезде в селе Новослабодке даже римо-католики 
латыши служат разительным примером благочестия и благоговения. 
Они встретили меня [архиепископа Василия. – О. А.] на коленях, 
и  немалая часть их стройным молитвенным пением. И я преподал 
после внимания их молитвенному пению каждому благословение 
<…> Подобные встречи были еще в 2-х деревнях <…>

В среде православной паствы редко встречается подобное свя-
тое настроение. Этому причина, несомненно, общая безграмотность 
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белорусских крестьян и отсутствие священных песен на родном язы-
ке.
Состояние церковных зданий

Из 88 церквей 16 исправлены полностью. Три нуждаются в  не-
значительных исправлениях частей своих зданий. 2 церкви дере-
вянные построены и освящены. В Ореховне и Вяжицах церкви 
запечатаны из-за невозможности в них совершать богослужение 
<…>

В селе Михалове церковное здание грозит падением. В селе Тру-
денках церковное здание найдено мною в самом жалком, разруша-
ющемся во всех частях положении. Эта церковь от ветхости не есть 
уже храм Божий, но жилище воздушных птиц. Благочестивым посе-
тителям она грозит смертью от внезапного падения, имущество ее 
подвергается порче от сырости и тления и течи. Деньги были уворо-
ваны из-за образовавшихся больших дыр. Здесь необходимо прекра-
тить богослужение. Росицкая деревянная церковь хотя недавно по-
строена, но, не будучи обшита тесом, дошла по причине небрежности 
постройки до такой ветхости, что в ветреное время почти невозмож-
но в ней совершать богослужение. И по своему фасаду она совсем 
не похожа на храм Божий. Состоя в имении Лопацинского, она убо-
гим и жалким видом своим как нельзя более ясно выражает охлажде-
ние к Православию, и значительное число крестьян отпало в латин-
ство. Церковь в погосте Веркове во всех своих частях совершенно 
обветшала. В прочих церквах неисправность и порча зданий проис-
ходит из течи в крыше, которая заливает не только ризницу и  утварь,  
но и престол.
Состояние утвари, ризницы и богослужебных книг

В городских церквах и в некоторых селах нет недостатка. В сель-
ских приходах ризы и утварные вещи с давних пор употребляются, 
те же по большей части изношены везде так, что по местам имеется 
только по одному подризнику, стихарей совсем нет. 

В приходах Лепельского и Дриссенского уездов потиры и диско-
сы представляют собой малые гладкие чаши, так называемые прежде 
келихи и потины, а по местам они медные с полинявшей позолотой. 
Во многих церквах нет даже необходимых церковных принадлеж-
ностей: церковных венцов, дароносиц и мирниц. Из богослужебных 
книг нет во многих церквах праздничных и общих миней, они край-
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не необходимы. Библии почти нигде нет. Значительное число цер-
квей не имеет средств к исправлению этих недостатков <…>
Церковные суммы

Церковные доходы по сельским церквам почти везде самые ни-
чтожные <…>
Духовенство

По отношению к способности нести службу и поведению нельзя 
сказать о 17 священнослужителях. Остальные поведения хорошего. 
Есть те, которых надо наградить за ревностное исполнение обязан-
ностей <…> в Дриссенском и Лепельском уездах, как свидетельст-
вовали благочинные, связь прихожан с духовенством была ослабле-
на из-за влияния раскольников.
Прихожане

В приходах Динабургского и Режицкого уездов и в 2-х Лепель-
ского уезда есть довольное число совратившихся в раскол издавна, 
в  которых тема заблуждений и невежества затемнила всякое веде-
ние о религии и об обязанностях истинного христианина.

<…> Нередко костелы стоят на пути сообщений народа с пра-
вославными церквами. При самых жилищах православных крестьян 
устроены помещиками латинские каплицы. Этими обстоятельствами 
объясняется редкое посещение прихожанами своих церквей, вокруг 
которых существуют римские костелы и каплицы.

<…> Многие прихожане исповедаются и причащаются несколь-
ко раз в году.
Сельские при приходских церквах училища

В Лепельском и Люцинском уездах – 13 <…> 
Обеспечение сельских причтов домами и землями

15 церквей вполне обеспечены постройками в приходах <…>

Единоверческие церкви, духовенство и прихожане
<…> Теперешнее бесстрашие раскольников, сатанинская вра-

жда их против Православной Церкви дошла до того, что они начали 
распространять богохульное толкование на Апокалипсис, в котором 
знамение антихриста прилагается к Святой Церкви, а ее обряды на-
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зываются порождением змия. Понятна и ярость, с которой расколь-
ники в Динабургском уезде устремились на убийство динабургского 
земского исправника и динабургских священников Василия Кудряв-
цева и единоверческого Григория Головина.

Некоторые динабургские и креславские единоверцы подверга-
ются постоянным обольщениям и укоризнам со стороны раскольни-
ков и переходят снова в раскол.

Общество раскольников в Невельском уезде в августе домога-
лось от начальника губернии разрешения им беспрепятственно ис-
поведовать старообрядчество <…> 

Полицейское начальство не препятствует раскольникам. Даже 
распоряжения губернского и епархиального начальств о пресечении 
раскольнических предерзостей узнаются раскольниками заблаговре-
менно, и таким образом не бывает улик и наказания.

При таком попущении светских властей я [архиепископ Васи-
лий. – О. А.] должен терять всякую надежду и даже опасаюсь за под-
ведомственное мне духовенство, которое, обличая раскольнические 
предерзости, возбудило против себя сильнейшую злобу раскольни-
ков с их помощниками и покровителями.

Необходима помощь светской власти, которая может остановить 
каждое их движение, и также высылке сильнейших и зловреднейших 
коноводов из Витебской губернии. 

Испытание воспитанников Витебской гимназии

Я [архиепископ Василий. – О. А.] испытывал 76 учеников из 
7  классов. Ученики первых четырех классов отвечали на вопросы 
из катехизиса и Священной истории заученными словами, но многие 
из них мало знают и понимают Закон Божий. Последний 5–7 классы 
одни знают хорошо, другие удовлетворительно, а третьи слабо. Побе-
седовав с законоучителем священником Дмитрием Преображенским, 
я убедился, что он знает предмет хорошо, но излагает его научным 
языком, малопонятным для юношества. Я сделал ему по этому пово-
ду замечание, каким способом должен он излагать материал.

Испытание воспитанников Полоцкого дворянского училища и пан-
сионов для девиц

Я [архиепископ Василий. – О. А.] направил для ревизии про-
тоиерея Полоцкого Софийского собора Андрея Юркевича. И он 
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донес, что преподавание Закона Божия идет там со значительным 
успехом <…>

Семнадцатое и восемнадцатое архиерейские богослужения

Один приходской помещик Заблоцкий, напитанный ненавистью 
ко всему православному и русскому, узнав о моем [архиепископа  
Василия. – О. А.] намерении совершить богослужение, слег нарочно 
в  постель, а потом объявил, что не был в схизматическом храме и не 
видал бородатого архиерейского схизматика. Подражая ему, дворо-
вые православные тоже не были на богослужении в Фалковичской 
церкви <…>

Девятнадцатое архиерейское богослужение

Прибывшие специально в село Лужно помещики Невельского 
уезда римо-католики встретили утром по полной форме и этим ока-
зали знак уважения к Православной Церкви <…> 

Обозрение Вербиловского заштатного монастыря

На пути из Вербилова в одной из раскольнических деревень 
меня, к удивлению, встретили с хлебом и солью несколько старшин 
раскольников, крестьян помещика Огинского, и просили благослове-
ния, которое и было передано им, по их обычаю, т. е. – с употребле-
нием двуперстного сложения благословляющих рук и с произнесе-
нием: «Призри с небесе, Боже…» Затем я по собственному обычаю, 
а  равно и для большего расположения заблудших к православным 
пастырям целовался с теми стариками. В другой же деревне – Верх-
ний Мост – вместе с православными приходили за благословением 
и два домохозяина раскольника со своими детьми.

Чем руководствовались в этих двух случаях раскольники – 
истинным и сердечным расположением и уважением к представите-
лю Православной Церкви или лицемерием и лестью для приобрете-
ния себе покровительства и свободы в их еретических религиозных 
действиях, – известно лишь Богу. Но это, во всяком случае, назида-
тельно для православных как внешнее уважение к архипастырю и  не 
столь сильная закоренелость в их гибельном заблуждении и сильной 
вражде к Православной Церкви, как в других местах Витебской гу-
бернии.
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Двадцать четвертое архиерейское богослужение

Я ревизовал 9 уездов в течение 3-х месяцев, и было 3 поезд-
ки.

Испытание воспитанников семинарии по миссионерскому, на дело 
с  раскольниками, классу

Учащимся недостает ближайшего знакомства с раскольниками, 
особенно с их наставниками-коноводами, нет у них и раскольниче-
ских сочинений, особенно последнего времени <…>

Монастыри

Закрытие Витебского девичьего Свято-Духова монастыря

Святейший Синод, принимая во внимание, что Витебский Свято-
Духов заштатный монастырь состоит из престарелой игумении и 2-х 
послушниц, собственно своих угодий не имеет и по нынешней доро-
говизне крайне нуждается в своем содержании, постановил упразд-
нить этот монастырь, а монахинь перевести в Полоцкий Спасо- 
Евфросиниевский монастырь <…> 

В Полоцкой епархии есть 3 мужских монастыря: Витебский 
Марков первоклассный, Полоцкий Богоявленский и Тадулинский 
(2-классный); 4 заштатных: Невельский Преображенский; По-
лоцкий Борисо-Глебский; Махировский и Вербиловский – Пок-
ровские и женский первоклассный монастырь Полоцкий Спасо- 
Евфросиниевский.

Состояние надзора за монастырями

По богослужению

В 4-х мужских монастырях продолжаются ежедневные седмич-
ные богослужения, а в остальных 3-х заштатных в воскресные, празд-
ничные и высокоторжественные дни <…>
Монастырское благочиние

В Тадулинском монастыре василианский монах Антоний Заблоц-
кий, не воссоединенный до сих пор с Православной Церковью, устра-
няет себя от общения с духовенством и приобщается Святых Таин. То 
же можно сказать и о числящихся при Спасо-Евфросиниевском мо-
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настыре 5-ти монахинях-базилианках, которые, впрочем, постоянно 
и исправно ходят на богослужения <…>

Наличность братии и сестер в монастырях

а) При первоклассном Маркове монастыре 3 иеромонаха, 
3 вдовствующих священника (1 в запрете), 1 иеродиакон и 1 вдо-
вый диакон и 3 послушника; б) в Полоцком Богоявленском 3 иеро-
монаха, 2  вдовых священника (1 в запрете); в) в Тадулинском Успен-
ском: 2  иеромонаха, 4 вдовствующих священника (1 заштатный  
и 2 в запрете), 1 иеродиакон, 1 послушник; в заштатном Невельском:  
1 иеромонах; 3 священника и 1 иеродиакон; в Махировском 2 свя-
щенника (1 заштатный), 1 послушник; в Вербиловском 2 священника  
и 1 диакон.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре 7 мантийных монахинь, 
16 рясофорных послушниц.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре все по-прежнему отли-
чается от других монастырей смирением и благонравием.

Во всех монастырях трапеза достаточная.

О хозяйстве

Кроме Тадулинского монастыря, не занимающегося земледе-
лием из-за удаленности земельных угодий, все остальные монасты-
ри Полоцкой епархии со всем усилием стараются извлекать выгоду 
из земельных угодий, несмотря на малоурожайность земли здешне-
го края.

Об училищах при монастырях

При Полоцком Спасо-Евфросиниевском – 31 девица из дочерей 
священнослужителей.

При Марковом монастыре в поселянском училище 5 мальчиков 
из духовного сословия и 16 из государственных крестьян.

Церкви

В 1857 году 4 церкви строятся, в том числе и 3 единоверческие. 
Вновь освященных – 7 церквей <…>



152

Избыток церквей

В некоторых приходах имеются приписные церкви, но это 
исключение.

Есть погосты, где 25 лет уже не было слышно богослужений 
в праздничные дни и одни прихожане не утратили религиозных 
чувств.

Произвести более или менее значительные исправления не-
обходимо в 2/3 всех церквей епархии. Моя [архиепископа Васи-
лия. – О. А.] переписка со всеми должностными лицами и присутст-
венными местами, которых это касается, далеко не достигла своей 
цели.

По ведомству Палаты государственных имуществ возникли не-
преодолимые затруднения как в построенных, так и в починке цер-
квей. Это служит примером и оправданием для помещиков.

Необходимо по официальным сведениям с помощью Палаты 
государственных имуществ построить 24 новых приходских церкви, 
отремонтировать 29 и по помещичьим имениям построить 15 и по-
чинить 94 приходских и 10 кладбищенских церквей. Поразитель-
ный недостаток, крайнее убожество внутри и снаружи, печальный 
вид разрушающихся православных храмов Божиих (как бы уже не-
нужных, или некому стало прилагать о них попечения в здешней 
стране, преисполненной римо-католиков, раскольников и других) 
не может не сопровождаться последствиями, пагубными для Право-
славной Церкви, паства которой на 9/10 состоит из недавно воссое-
диненных.

Что же сказать о довольно многочисленных приходах живущих 
посреди многих благовидных костелов, в которых от 10 до 20 лет 
нет церквей.

От 31 декабря 1831 года последовал Высочайший указ о почин-
ке и постройке православных церквей, но помещики из-за нераспо-
ложенности все это время уклоняются от исполнения воли императо-
ра. Есть беднейшие помещики, имеющие до 100 душ крестьян, поняв 
для себя и крестьян пользу от храмов, построили или отремонтирова-
ли церкви, обеспечили причты хорошими постройками. Строитель-
ным материалом здешний край изобилует.

Помещики оправдывают себя постоянными неурожаями и рас-
стройством их имений. Но ведь в течение лет были не только неуро-
жаи, но и благодатные годы, а в неурожаи правительство оказывало 
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пособия. Многие помещики по одной только расчетливости почти 
не знали неурожаев, не брали ссуд и даже от своих неурожаев име-
ли выгоду, сбывая расчетливо продукты с пользой для себя. Зимние 
заработки крестьян существуют только на словах, а полевые работы 
начинаются не раньше половины мая. В 3 месяца 25–30 человек из 
прихода могли бы сделать очень многое.

Богатейшие помещики римо-католики, которых здесь наиболь-
шее число, повсюду строят дорогие костелы и каплицы и готовы со-
держать при них духовенство.

Мне приходилось слышать не наедине, а почти публично, как 
некоторые богатейшие католические помещики говорили, что они 
считают грехом построение православного храма и они должны раз-
мышлять об разрушении православных церквей. При таком всеоб-
щем настроении римо-католических помещиков построение церквей 
не будет успешным, если не последует решительная мера правитель-
ства.

Все это я повторял несколько лет подряд безуспешно, как будто 
эти соображения неправдивы и несбыточны.

Если здешним помещикам будет предоставлена свобода, то не 
пройдет и 2-х лет, как появится великое множество костелов и бога-
тых каплиц.

Духовенство

<…> 8 протоиереев, 318 священников, диаконов и иподиако-
нов  – 69, псаломщиков, певчих и сторожей – 561. Хотя 2/3 имеют 
полное образование, но в священниках 6-ти уездов чувствуется не-
достаток. В этих уездах у римо-католического духовенства хорошее 
образование, особенно в светском отношении, что позволяет им сво-
бодно и непринужденно общаться во всяком благородном общест-
ве.

Степень направленности в духовенстве характера теоретического 
к нравственному и духовному

<…> по окончании семинарии для закрепления полученных зна-
ний и приобретения новых священникам было необходимо в каждом 
приходе иметь богословскую библиотеку. По моему указу книги ча-
стично покупали за счет кошельковых церковных сумм, частично же 
я обязывал священников приобретать их за свой счет. Таким обра-
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зом, почти в каждом приходе можно было найти «Православное до-
гматическое богословие» Преосвященного Макария или сокращен-
ное «Богословие» архимандрита Антония. Во многих библиотеках 
при церквах были также следующие книги: «Пастырское богосло-
вие» архимандрита Кирилла, «Православное богословие» архиман-
дрита Платона, «История русского раскола» Преосвященного Мака-
рия и некоторые другие книги. 

Есть священнослужители в настоящее время, по руководимому 
мною направлению образования в епархиальных духовных учебных 
заведениях, которые высшее достоинство и назначение своего обра-
зования полагают в духовном практическом приложении его к сво-
им обязанностям. Многие из них не удовлетворяются полученными 
знаниями в духовно-учебных заведениях и стремятся обогатиться 
новыми сведениями в богословских и других науках. Благодаря это-
му способу они более уясняют и развивают полученное образование 
для пользы Церкви и Отечества. Для этой важной цели по моему рас-
поряжению они снабжаются лучшими произведениями современ-
ной духовной литературы. Значительное число таких священнослу-
жителей более и более проникаются духом кротости, учительности 
и благоговейной внимательности к священническим обязанностям 
своего служения и этим самым приобретают уважение прихожан, но 
и  иноверных.

<…> образование духовенства в епархии, в общем, является до-
статочным, исключая священников в тех уездах, в которых были ка-
толические священнослужители, имеющие более высокое образова-
ние.

<…> я [архиепископ Василий. – О. А.] уделял большое внимание 
обучению проповеди будущих священнослужителей, обучающихся 
в семинарии. Поскольку начало и рассадник духовного образования 
для епархии составляет семинария, я не пропускал ни одного случая, 
чтобы личными собеседованиями с начальством, наставниками и вос-
питанниками внушать, чтобы первые с возможным усердием поуча-
ли, а последние заботились приобретать и развивать в себе умение 
приближать высокие истины христианской веры простым и удобо-
понятным языком к неразвитым и ограниченным крестьянам. То же 
самое мне приходилось внушать и заведывающим цензурой над ка-
техизическими поучениями и проповедями, чтобы они всегда были 
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направлены к практической и главной цели христианского учения – по-
нятности и твердости убеждения ума и сердца.
Степень влияния духовенства на прихожан

Престарелые хотя и не получили полного образования, но благон-
равные и от давних лет приобретенное уважение, более имеют влияния 
на прихожан, нежели молодые священнослужители, образованные, но 
не успевшие заслужить всеобщего уважения. 

Из получивших образование наиболее пользуются сильным влияни-
ем на прихожан, которые усердно и внятно поучают свою паству. Мест-
ность и низкая степень заселенности служат средствами и для приобре-
тения полного благотворного на них влияния. Жители городов, где более 
распространена грамотность и народ чаще может внимать своим пасты-
рям, скорее и точнее оценивают и понимают последних, нежели дере-
венские крестьяне. В приходах, где живут по соседству в большом ко-
личестве раскольники со своими явными и тайными наставлениями или 
где издавна существуют латинские костелы с несколькими ксендзами, 
самому образованному и благочестивому пастырю трудно приобрести 
скоро желаемое влияние на порученных ему прихожан, еще не так давно 
воссоединенных и не успевших еще полностью освободиться из влия-
ния латинян. Где ближе и чаще можно священнику видеть свою паству и 
произносить к ней слово назидания, не восхищенное никаким враждеб-
ным посторонним духом, где установились благоприятные истоки при-
хожан к духовенству, где последнее отличается усердностью с любовью 
к служению, там влияние в высшей степени благодетельно. Прихожане 
там ни на что важное не решаются без совета духовного отца.

Состояние исправности духовенства в отношении совершения  
богослужений и назидания паствы

В городских и сельских церквах, где служит один священник, бо-
гослужение совершают не только в праздники, но и в будние, но не бо-
лее 2-х раз в неделю. Были малочисленные случаи опущения бого-
служений вследствие других пороков, за которые они и состоят перед 
судом.
Нравственное состояние духовенства

В 1857 году возникло больше дел о предосудимых поступках 
и  пороках духовенства. Благочинные могут сделать лишь выговор 
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и  назначить поклоны низшему причту. Гражданские чиновники, 
имея множество поручений от своего начальства, обычно уклоняют-
ся от следствий по духовному ведомству или по несколько раз откла-
дывают их на дальнейшие сроки, и виновный остается без наказания 
и в это время устраивает закрытие своей вины или измышляет сред-
ства к проволочке и запутыванию дела, которое, пролежав несколь-
ко лет в производстве, должно окончиться ничем. По моему убежде-
нию, для искоренения зла необходимы строгие меры.
Состояние материального обеспечения сельского духовенства

Священники и церковнослужители по нормальным штатам 
с  1842 года, обеспеченные окладами жалованья и некоторыми други-
ми пособиями, свободны от крайней нужды в содержании себя с се-
мьей. Заметно ускорение в 1854 году обеспечения сельских причтов 
домами, землями и прочим, в силу Высочайшего повеления о преда-
нии суду владельцев, виновных в исполнении Высочайшей воли от-
носительно обеспечения духовенства, а также и должностных лиц, 
которые обязаны наблюдать за этими делами.

С самого начала и до настоящего времени успех обеспечения 
причтов был, и то лишь по местам, самый незначительный, а большая 
часть необеспеченных причтов не только не видят улучшения своего 
положения, но дошли до худшего состояния. В 1854 году считалось 
вполне обеспеченных причтов 70, в 1855 году это число сократилось 
до 44. В 1856 году – 36 причтов. Не раз назначаемы были последние 
сроки, к которым обеспечение причтов должно было окончательно 
устроиться, но эти сроки прошли, как бы они совсем не были назна-
чаемы и как бы не существовало сказанного Высочайшего повеле-
ния о предании суду виновных в нерадении и медлительности как 
ослушников.

Из построенных домов и служб для причтов, особенно для свя-
щеннослужителей, иные прочны и отлично благовидны. Это там, где 
помещик поусердствовал исполнением Высочайшей воли, и вооб-
ще по ведомству Палаты государственных имуществ, где строились 
вновь по планам обширные и отдельные очень хорошие помещения, 
но всех их довольно немного. Во многих местах постройки произво-
дились так непрочно и небрежно из разного старого материала, для 
того чтобы это дело считалось законченным. Такие постройки долж-
ны скоро прийти в ветхость и негодность для жилья в них. Затем едва 
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кончившаяся переписка о построении их должна начаться вновь о по-
чинках и поправках. 

Неимоверно бедственно положение тех причтов, которые лиши-
лись своих собственных построек, ждут и не видят конца ожидани-
ям построек для них от прихожан – 47 причтов. Эти причты, скита-
ясь по наемным у крестьян курным избам, живут вместе с мужиками, 
претерпевая бесчисленные затруднения и убытки в хозяйстве, и такое 
жалкое положение их продолжается свыше 13 лет.

Состоявшееся в губернском комитете об обеспечении сельского 
духовенства определение на счет уплаты арендных денег до 20–30 ру-
блей серебром в год тем священникам, у которых исправные и  вме-
стительные дома не откуплены и новые для них не построены, в этих 
домах живут уже несколько лет, не будучи хозяевами дома, а другие 
священники, поступившие на их место, – оспаривается помещика-
ми, а наиболее Палатой государственных имуществ, как обремени-
тельное для крестьян. При таких обстоятельствах упомянутые свя-
щенники должны лишаться своей собственности, которая по местам 
остается единственным достоянием вдов и сирот.

Главнейший после домов предмет обеспечения – обработка для 
священника десятидесятинного участка земли, которую решили за-
менить на уплату деньгами, производится во многих местах неи-
справно. Обработка натурой, имея вид новой барщины, возбуждает 
недовольство прихожан против священника и им стоит много хло-
пот и мало пользы по несвоевременности и неисправности, а недо-
имка обработочных денег по местам возросла на некоторых прихо-
дах от 200  до 500 рублей серебром.

Всех сельских причтов, которые должны быть обеспечены дома-
ми, землями и прочими пособиями, считается до 269. Из них 36  при-
ходов по всем статьям обеспечиваются. В остальные приходы то 
с  одной, то в нескольких или даже во всех статьях не исполнено по-
ложение об обеспечении. В 9 приходах еще и начала обеспечения не 
положено (актов об обеспечении не составлено). 

Избыток или недостаток людей в епархиальном ведомстве

Уже 4 года подряд для воспитанников семинарий нет вакансий 
на приходы. По моему [архиепископа Василия. – О. А.] распоряже-
нию и желанию выпускники семинарии поступают в высшие учеб-
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ные заведения, на военную службу или гражданского ведомства, и ни 
один воспитанник не остался без назначения. 
Отношения духовенства и пасты

<…> Духовные требы вследствие распространения со стороны 
епархиального начальства совершаются безвозмездно <…>
Отношение православного духовенства к иноверному и раскольникам

1. Римо-католическое духовенство из-за совращенных в латинство 
и присоединенных в Православие, из-за вмешательства латинского духо-
венства в требоисправление по воссоединенным православным прихо-
дам, к помещикам и их крестьян иноверцам из-за построения в ненадле-
жащих местах или без ведома начальства костелов и каплиц. Также из-за 
неустройства православных храмов, а более всего из-за требоисправле-
ний по обеспечению себя домами и прочими по положению и другими 
случайно возникшими обстоятельствами. 

2.  К раскольникам, по причине тщательного наблюдения за их 
разными происками и ухищрениями: то открывающим свои молель-
ни, вопреки запрещению, то колеблют и совращают в раскол не толь-
ко единоверцев, но и даже православных. Вследствие чего возникли 
дела, по которым виновные не могут избежать наказания. Эти дела 
возобновляются одним православным духовенством, встречают мно-
го несправедливых нареканий, особенно со стороны раскольников, 
которые начали являть наглую дерзость и ожесточение.

Православное духовенство с иноверным соблюдает правила при-
личия и уважения к иноверным и ведет себя с ними миролюбиво, не 
делая уступок и послаблений там, где это было бы вредно для инте-
ресов Православной Церкви. Едва ли где-нибудь более разительно, 
как в здешнем крае, это возмущающее все чувства, проявления фа-
натичности довольно <…> и наследственно передаваемое от родите-
лей к детям. Замечено, что такое действие религиозной вражды на-
иболее усматривается в фамилиях, которые не так давно совращены 
или возникли из низших сословий. При таком настроении духа и пра-
вилах фанатичных православному духовенству лучше не сближать-
ся с католиками, даже уклоняться от самой встречи, чтобы не быть 
вынужденными приносить жалобу на тяжкую обиду и потом про-
слыть ябедником.

В отношении к раскольникам православное духовенство явля-
ет всевозможную приветливость и старается сблизиться с ним. Но 
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опыт показал, что здесь оно имеет дело с народом грубым, молчали-
вым, угрюмым, скрытным, подозрительным, лукавым и до бессмы-
сленности упрямым, не поддающимся никаким убеждениям по при-
чине необразованности, нелюдимства и ненависти к православному. 
Между раскольниками есть немало грамотных, но эта грамотность 
чисто сектантская, чуждающаяся чтения других книг, кроме расколь-
нических. Руководимый своими наставниками, искушенными в про-
нырстве и лицемерами, этот народ нередко являет в своих поступках 
и речах разительную двуличность и хитрость. С большим трудом 
и только разве на один можно вызвать раскольников на объяснение 
по предмету религиозному. Обыкновенно он ссылается на привычку 
к своим убеждениям, на пример предков, на зажиточные лица, спо-
койно пребывающие в расколе, или на свое общество, которому со-
вершенно подчиняют себя. Духовная застарелая слепота раскольни-
ков, отвращающаяся всякого света познаний, как бы чего-то особенно 
вредного. Ученость в духовенстве при сношениях с ними едва ли не 
вреднее простоты неученой, ученого они называют суемудрым. Если 
можно на них повлиять, то не иначе, то только изучением подроб-
но книги, которую уважают эти раскольники. Единоверному духо-
венству можно с большим успехом действовать на этих заблуждаю-
щихся, но здесь преградой является ненависть ко всем единоверным 
вообще, а к духовенству особенно. В этом году обнаружено гораздо 
больше дерзких поступков сектантов, и они начинают подавать гра-
жданским лицам клеветнические жалобы на православное и едино-
верческое духовенство, вынужденное претерпевать якобы [неразбор-
чиво. – В. Т.] от них гонения. В таких обстоятельствах очень трудно 
сближаться с раскольниками. 

Паства

<…> Численность и прирост паствы 203 900 мужского  
и 215 039 женского пола (православная паства). Из римо-католиков 
31 человек перешел в Православие, из раскольников 7, из единовер-
цев 37 человек. 

Состояние благочестия и признаки этого

Благочестие простого народа, особенно в Витебском, Велижском, 
Невельском, Полоцком, Себежском уездах, представляет живые чер-
ты отрадности для пастыря и для Святой Церкви явлений в усердном 
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посещении храмов Божиих от мала до велика и в поддержании, на 
собственные приношения, в благолепии, а особенно в том, что весь-
ма многие притекают к таинствам Покаяния и Причастия. Каждый, 
в случае недуга, скорее обращается к духовному врачеванию через 
таинство Елеосвящения, нежели к медицинским пособиям. Нема-
ло есть таких благочестивых горожан, которые не опускают ни од-
ной церковной службы не только в праздничные, но и в будние дни. 
Относительно сельских прихожан благочестие их зависит от мно-
жества местных современных или прошлого времени обстоятельств 
и условий, как то: от влияния близко находящихся римских костелов 
и ксендзов или раскольников, от бедности, от разленения и в празд-
ничные дни, то работами по наряду или нужде, то разными отлуч-
ками, то даже игрищами, несоразмерных народонаселению множе-
ства корчм и прочее, а также от недостатка и убожества во многих 
местах храмов Божиих и, наконец, от самой благоназидательности 
своего духовенства – не везде одинаково. По сравнению с прежним 
временем благочестие в народе увеличивается. Но это нельзя сказать 
о тех местах и приходах, где от 10 до 25 лет нет храмов Божиих или 
они существуют в самом бедном и разрушающемся виде, при какой- 
нибудь перемене погоды не только совершению богослужения свя-
щеннослужителю, но и стоять на молитве прихожанам невозможно 
по причине сквозного ветра, течи от дождя и насыпаемого во мно-
жестве снега. В этих местах замечено истощание, хладность и за-
мирание благочестия в народе, для оживления которого потребуется 
немало времени и усилий. Там и христианский долг исповеди и при-
частия отбывается 1 раз в год, если только не остается совсем без ис-
полнения. В тех местах, где из-за недостатка храмов по 2–3 прихода 
соединены к 1-й церкви, по большому количеству приходов духовен-
ство только с особым усилием и тяжким трудом успевает удовлет-
ворять прихожан в сей важнейшей для благочестия духовной требе. 
Если к церкви принадлежат около 1 600 прихожан, по воскресным 
дням Великого поста на исповедь приходит около 200 человек, что 
же сказать о приписанных туда за недостатком храмов от 3 000 до 
5 000 человек. Совершение богослужения по будним дням для при-
чта приходского невозможно, потому что в такие дни здешний народ 
не может прийти к исповеди. В воскресные дни Святой Четыреде-
сятницы литургия у этих священников заканчивается около 4-х ча-
сов дня. Какое обременение для крестьян, которым нужно идти 20–
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30 и более верст в зимнюю пору и нередко по самому недостатку 
помещения у причта не могущих согреться! Какое должно быть из-
нурение священнослужителей! Слава Богу, они переносят эти труд-
ности благодушно. 

Состояние знания прихожанами первоначальных истин веры зна-
ний и молитв

Были и есть лица, и даже высшие должностные, которые, не зная 
белорусского народа и его языка, а также местных обстоятельств 
и  судя поверхностно, по собственному своему взгляду, думают и го-
ворят, будто бы большая часть здешних крестьян не только не зна-
ют ни одной молитвы, но даже на вопрос: «Какой веры?» – отвеча-
ют: «Новой веры». При дальнейшем объяснении добавляют: «Раньше 
были польской, а теперь русской». Можно упомянуть о следующих 
местных обстоятельствах: о предерзостях врагов Православия, и не 
зная, и не различая еще тех, которые недавно переданы на основа-
нии Высочайшего повеления, вследствие разбора духовенства из ла-
тинства в Православие. Нельзя разговаривать о вере с простолюди-
ном на неудобопонятном для них языке, как вследствие этого можно 
прийти к убеждению, что крестьяне Полоцкой епархии находятся 
на самой низкой ступени религиозного понятия по нерадению ду-
ховенства.

Я [архиепископ Василий. – О. А.] наградами и угрозами и лич-
ным примером общения с крестьянами побуждал духовенство рев-
новать о религиозном образовании. На основании многочисленных 
примеров я совершенно уверен, что мои труды в том отношении при-
несли благотворный плод, исключая переданных по разбору из ла-
тинян.

Без грамотности при такой большой разнице белорусского язы-
ка от церковнославянского здешним крестьянам почти непреодоли-
мо трудно изучать на славянском языке молитвы, и они только при 
самом частом объяснении могут понять их, а большая часть повторя-
ют их без всякого смысла и скоро забывают, потому что они не име-
ют в своем языке слов в том виде, в котором они употребляются в мо-
литвах. Крестьянин уклончив до такой степени, что готов показаться 
самым последним невеждой, лишь бы скорее избежать разговора 
с лицом, которое почему-то кажется для него страшным и подозри-
тельным. Не только на вопросы о вере, но и о самом имени, звании 
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не сможет ответить, если кто спросит открыто и внезапно и не на его 
наречии, хотя здешние крестьяне не чужды понятливости. Напротив, 
если с должным приспособлением, простым здешним языком станет 
расспрашивать, то сможет убедиться, что здешний народ не только 
знает молитвы на белорусско-польском наречии, но и на вопросы  
о предметах веры даст более или менее убедительный ответ.

Отношение народа к духовенству

Они существуют в самом лучшем виде там, где духовенство от-
личается практической ученостью и необходимыми для его звания ка-
чествами ума и сердца, вразумительности своих бесед в церквах и по 
домам. Менее благоприятные, где у священников замечается недоста-
ток в добродетелях или действует постороннее враждебное влияние 
иноверческого духовенства или раскольников <…>

Духовная благотворительность

Здешний край довольно беден, низший класс претерпевает ве-
личайшие нужды в самой первой потребности жизни: в прокормле-
нии себя насущным хлебом, который здесь у большой части крестьян 
такой, каким, или даже лучшим, кормят в других местах домашний 
скот. И, несмотря на это, народ готов принести Церкви свои убогие 
лепты.

Катехизические поучения

Число церквей, в которых они введены

Произносят в 23 местах и почти во всех остальных 240 сельских 
церквах произносятся изъяснение катехизиса <…>

Внимание народа к поучениям и успехи, которые были замечены 

Народ сознает необходимость познания христианской веры и по-
тому внимает поучениям, если только они ему понятны. Если они из-
ложены книжным языком и ученым способом, отвлеченным, то по 
неграмотности, которая здесь в простом народе почти повсеместная, 
этот народ не только не понимает этих поучений, но и обременяется 
ими как чем-то лишним и несносным.

Успех распространения познаний истин веры в Полоцкой епар-
хии с каждым годом становится заметнее, а более там, где священни-
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ки проповедуют с горячим усердием, соединенным с приспособле-
нием к понятиям простолюдинов.
Училища при монастырях и церквах
Число и состав учащихся при монастырях

При Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре училище 
для девиц духовного звания. На 3-х курсах 37 воспитанниц.

При Витебском Марковом монастыре существует училище для 
недорослей из духовенства и крестьянских детей из истинных слу-
жителей <…>

Число и состояние училищ при церквах

В 1856 году по неизвестным для меня причинам число училищ 
в казенных имениях сократилось с 19 до 9. В помещичьих имениях 
с 99 до 64. В настоящее время до 60.

В прошлом году в приходских училищах в помещичьих име-
ниях обучалось 577 мальчиков и 97 девочек, а в настоящее время 
997  мальчиков и 60 девочек.

Дети в них обучаются в очень короткие сроки зимой, и из-за не-
хватки помещений положение этих училищ незавидное.

Число и состояние казенных поселянских училищ

В 8-ми училищах обучаются 183 мальчика и 20 девочек. Во всех 
училищах обучаются 1 225 мальчиков и 84 девочки <…>

Успех обучения

Где больше средств к обучению, где есть помещение и достаточ-
ное обзаведение, где доставление крестьянских детей своевременно, 
число учащихся значительно. Где причты малоспособны, или нет по-
мещения, или оно находится в самом стесненном виде, или крестьян-
ские дети как бы для вида доставляются в училище и то без обеспе-
чения содержанием, то там успехи очень малы.
Разные сведения и замечания
Обеспечение единоверческого духовенства

Хотя единоверческое духовенство получает двойной оклад жа-
лованья по сравнению с православным, но из-за отсутствия до-
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мов им необходимо снимать жилье и этого жалованья недостаточ-
но <…>

Взгляд на теперешнее состояние раскола в Витебской губернии

По собранным в 1853 году сведениям, число раскольников до-
ходило до 35 тысяч. Сейчас из-за переселений из соседних губерний 
сюда, оказавшихся в прошлом году, их число увеличилось.

С целью борьбы с расколом я [архиепископ Василий. – О. А.] 
старался, где возможно, образовывать единоверческие приходы из 
раскольников.

Вопреки закону, по ошибке, а может и намерению некоторых 
должностных лиц и распоряжением даже из присутственных мест, 
получал вид как бы особой, терпимо существующей веры и церкви, 
и настоящие коноводы принимаются за лица как законные и уполно-
моченные на совершение этих треб.

Через это раскол получил твердую почву. Неоднократно Вер-
ховное Правительство принимало строгие меры относительно дея-
тельности коноводов и вообще сектантов, но эти меры, будучи пред-
писаны к исполнению низким, ближайшим к народу чиновникам, 
по корыстолюбию их, почти никогда не были приведены в дейст-
вие.

Раскольники представляют начальству разные случайности, 
и даже генерал-губернатор генерал-адъютант Игнатьев, сознающий не-
обходимость решительных мер для обуздания раскольников, посто-
янно отлагал выполнение.

Назвавшийся игуменом Злынского беспоповицкого монасты-
ря Гавриил Попов начал свободно совершать духовные требы рас-
кольникам. В деревне Жарцы раскольники проводили богослужения, 
вследствие их покрытия исправником.

В Динабурге секретарь земского суда Павлуцкий и письмоводи-
тель местного городского правления Рам за деньги обучали местных 
многочисленных раскольников способам уклонения от преследова-
ний закона и с успехом держаться ереси, а городской глава, расколь-
ник Квановский, своим положением имеющий сильное влияние в го-
роде, рассеивает зловредное учение, что можно спастись без таинств 
и священнодействий Церкви.

Гражданское начальство определило на службу и должность к за-
нятию раскольническими делами таких чиновников, которые, по ус-
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мотренной неблагонадежности, были удалены от этого господином 
министром с отрешением от должности.

Мера Верховного Правительства относительно дозволенной тор-
говли только православным и единоверцам не коснулась старообряд-
цев <…>

Раскольники пользуются огромной свободой даже в отправлении 
религиозных церемоний при огромном стечении народа. Они совер-
шают духовные требы даже совращенным и находятся под мнимым 
наблюдением станового пристава. 

По донесению единственного священника я ходатайствовал 
о произведении внезапного обыска в доме раскольника Трофимо-
ва, который совершал духовные требы над единоверцами: крестил 
и приобщал дарами.

Был произведен внезапный обыск в доме раскольника Михаила 
Старикова, и была обнаружена церковная утварь, необходимая для 
совершения треб.

Находящийся под арестом М. Стариков был отпущен или бе-
жал.

Все дела в настоящем году, связанные с раскольниками, показа-
ли, что в настоящем году по сравнению со всеми предыдущими рас-
кол дерзновенно поднимает свою голову. Коноводы, прежде таившие 
свое святотатственное и душепагубное ремесло, начали теперь с на-
глостью и какой-то насмешливой уверенностью в своей безопасности 
рассказывать о самоуправно присвоенном ими звании и законопре-
ступных делах, и если некоторые из них живут скрытно, то единст-
венно потому, что за прежние преступления, быв уличены судебным 
порядком, разыскиваются для ответа и наказания. Все они состоят 
между собой в непрестанных и деятельных сношениях и все усилия 
прилагают не только против единоверцев, но и против православных, 
свободно разъезжая, по-видимому без всяких паспортов, из уезда  
в уезд, и даже из губернии в губернию.

Благодаря подкупам раскольники получили свободу от пресле-
дований со стороны полицейских и других лиц и свою ненависть 
и нарекания обращают на православное духовенство, которое одно 
обнаруживает их преступные действия. Еще почти не было приме-
ра, когда взятый с поличным коновод со всеми уликами был бы под-
вергнут наказанию.

Раскол держится на следующих основаниях:
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1. Раскольники с давних времен создали себе уединенное поло-
жение и по образу мыслей, и по своему противлению. Они скрытны, 
молчаливы, удаляются сношений с православными. Если случай или 
нужда заставляет их входить в отношения, то они при первой возмож-
ности стараются их прервать. Они никогда не говорят о предметах 
веры там, где подозревают малейшее возражение и обличение сво-
их заблуждений, и с жаром произносят хуления на Православную  
Церковь между невежественными простолюдинами.

2. Многие из них живут на арендованной земле, т. е. не имеют 
твердой оседлости. Принадлежащие к городскому сословию удаля-
ются от представителей этого сословия на значительное расстояние. 
Литовский мещанин живет в Ковенской губернии, лепельский и се-
бежский в Витебской губернии и т. д. Они при этом берут себе пла-
катные паспорта с большей части в разные губернии. Этим и другими 
средствами при сильно развитом у них покрывательстве они не толь-
ко легко скрывают свои преступные действия по расколу, но и про-
тив безопасности.

3. Раскольнические наставники грамотные, но читают толь-
ко пользующиеся у них уважением книги и хульные и противные  
Православной Церкви сочинения.

Я предлагаю меры по искоренению раскольников: пусть поли-
цейские власти и присутственные места и гражданские должност-
ные соединятся с духовенством в стремлении не давать раскольникам 
воли в противозаконных их действиях. Необходимо, чтобы помещи-
ки не позволяли вторгаться в свои имения коноводам и совершать 
открыто требы, с торжественностью устраивать в домах моленные 
и починять ветхие, собираться по домам на общественные молитво-
словия.

Тогда вся сила раскола начнет разрушаться, и тогда только свя-
щеннослужители и подготовленные в семинарии на миссионерском 
отделе будут в состоянии с успехом действовать.
Перенесение дел о раскольниках и совращающихся в латинство на 
решения в судебные места одной из великорусских губерний 

В прошлом, 1856 году в отчете по управлению я представлял 
Святейшему Синоду и господину обер-прокурору касательно пере-
несения дел о раскольниках, совращенных в латинство и римо-като-
лицизм, нарушающих права и преимущества Православной Церкви, 
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в судебные места одной из великорусских губерний. При этом я ука-
зал, что эта мера является совершенно необходимой, потому что во 
всех судебных присутственных местах здешней губернии сидящие 
и докладчики принадлежат к католическому исповеданию, которое 
по духу своему всегда враждебно к Православной Церкви, и считаю 
грехом проявлять сочувствие ее интересам, хотя бы того и требовал 
бы закон.
Состояние единоверия

При усиленных происках, особенно в нынешнем году, расколь-
ники и их коноводы сосредоточены наиболее возле городов Витебс-
ка, Динабурга и Полоцка, духовное состояние приходов единоверче-
ских постоянно подрывается.

Только 2 прихода в Невельском уезде как наиболее удаленные от 
зловредных нападений раскольников радуют меня истинным послу-
шанием правилам и уставам единоверческой Церкви.

Миссионерский класс в епархиальной семинарии для приготов-
ления воспитанников на дело с расколом. В 1857 году последовал  
2-й выпуск миссионерского отделения <…>
Отношение латинского духовенства к православному

Опыт прежних лет показал, что все дела о законопреступлени-
ях латинян по отношению к православным при содействии римо- 
католических помещиков и сочувствии к ним чиновников расследу-
ются всегда с пристрастием и в присутственных местах решались 
не в пользу Православный Церкви и возбуждали только молву, на-
рекание и озлобление на православное духовенство. Напуганное та-
ким образом духовенство даже о вредных для Православной Церкви 
действиях латинян, которые по своей очевидности не требуют дока-
зательств или же имеют самые неиспровержимые, перестало доно-
сить <…>

Общий взгляд на состояние епархии
Деятельность духовной консистории по сравнению с прошлыми 

годами усилилась <…>
За счет казны строилось вновь 4, перестраивались 3 церкви 

собственными средствами владельцев прихожан. Перестраивались 
и исправлялись 22, из которых давно ремонтируются 13, оконче-
на постройка одной за счет казны и 2 частными средствами. По-
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чинено и перестроено за счет казны 2, частными средствами 7. Из 
вновь починенных или построенных освящены архипастырским 
священнодействием 8, а 2 по моему благословению духовными ли-
цами.

По причине опасной ветхости следовало бы давно закрыть мно-
жество православных церквей, но, чтобы православный народ, не так 
давно воссоединенный, не лишен был возможности посещать святые 
храмы, я удержал это и потому, что есть немало приходов, где дав-
но нет церквей. Крайне необходимо построить 33 церкви.

Починить или перестроить 142 церкви приходских и 15 кладби-
щенских.

При церквах состоит 11 больниц, из которых врачевались 
907  человек за счет учредителей и богаделен, 161 из них беспомощ-
ны и увечные.

Из 337 протоиереев и священников некоторые получили высшее 
образование, а большая часть в семинариях.

Никто не может предугадать, тем менее предвидеть, как Господь 
устроит их в здешнем краю в будущем. Всевышний явил много чу-
дес благости, сохранив достояние Своей Церкви в этих странах по-
среди вековых лютых гонений от иноверных, и даровал ей мирное 
и славное торжество. Это вдыхает самые отрадные надежды. 

В заключение своего отчета хочу поделиться несколькими заме-
чаниями за 15 лет архиерейского служения.

Латинство, вторгнувшееся сюда всеми орудиями лукавства и на-
силия и прибравшее здесь к своим рукам все исконно бывшие бла-
городные русские фамилии, из которых образовались фанатичные 
ревнители Запада, по-видимому, опять начинает торжествовать, по 
крайней мере распространяет об этом молву. Католики строят вели-
колепные костелы, для которых почти нет прихожан. Православные 
храмы почти везде находятся в трудном состоянии или совсем пада-
ют; если и строятся, то вследствие моей [архиепископа Василия. –  
О. А.] усиленной переписки. Большей частью они перестраивают-
ся из каких-нибудь деревянных развалин, очевидно на короткое вре-
мя существования. Латинские каплицы строятся или возобновляют-
ся почти при каждом зажиточном дворе. А во многих приходах уже 
более 20 лет нет храмов. Все это должно смущать не только не так 
давно воссоединенный простой народ. Латинское духовенство обес-
печивается от своих единоверцев с избытком, везде у них в почете. 
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Православное духовенство всегда должно вращаться в низшем кру-
гу, жить скудно и трудом пахарей добывать средства к своему с се-
мейством пропитанию.

Это похоже на действие известного иезуитского проекта держать 
православный клир в уничижении и доводить его во что бы то ни ста-
ло до нищеты и убожества. И без особой цели рассеивается в воссое-
диненном народе мысль, что он не давал, как священники, подписок 
о присоединении к Православной Церкви и потому и может отказаться 
от нее. Подобная мысль начала произноситься и в судебных решениях. 
Этот сатанинский замысел самый разрушительный для душ воссоеди-
ненных людей среди множества искушений и соблазнов. Не без осо-
бенных видов ожиданий некоторые из давних при вступлении в брак 
с римо-католиками уклоняются даже от крещения в Православии мла-
денцев даже до нескольких лет.

Русский раскол ожесточенно усиливается и по местам и оттор-
гает к себе и православных.

Латинские помещики его сильно поддерживают. Полицейские 
и другие должностные лица щадят его и берегут – как верный источ-
ник корысти.

Мне было легче в благоприятное время воссоединить сотни ты-
сяч униатов в пяти губерниях бывшей Белорусской епархии и поло-
жить мною обещавшее начало присоединения раскольников к еди-
новерию, нежели теперь охранять вверенную мне паству от влияния 
торжествующих латинян и защищать воссоединенных и единовер-
цев от злых наветов и усиленных ими козней, искушений и соблаз-
нов.

РГИА. Ф. 796. Д. 442. Д. 19. Л. 16 об. – 254. Микрофотокопия.
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№ 88

Письма Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского

Письмо архиепископа Василия к директору канцелярии обер-проку-
рора Святейшего Синода
Витебск, 5 апреля 1857 года 

Число пьяниц в среде духовенства значительно умножается по 
причине излишней свободы клеветать безнаказанно и безбоязнен-
но перед Святейшим Синодом на епархиальное начальство. Если 
это будет попускаться, то среди неизбежного последствия своеко-
рыстия духовенства разовьется великое зло для Церкви в здешней 
стране <…>

Письмо архиепископа Василия к директору канцелярии обер-проку-
рора Святейшего Синода
Витебск, 9 ноября 1857 года 

Торжественный с небывалым величием проезд католического 
митрополита Жилинского через 9 уездов Витебской губернии. Его 
постоянно сопровождали сотни помещиков, прелаты духовной кон-
систории. Эти разъезды митрополита Жилинского служат к уничи-
жению православных епископов и приносят зло для воссоединенно-
го православного народа.

Письмо архиепископа Василия к директору канцелярии обер-проку-
рора Святейшего Синода

Конфиденциально
Витебск, 14 августа 1858 года

<…> приезд в город Витебск господина сенатора, тайного совет-
ника Щербинина. После его отъезда на другой день губернатор через 
своих помощников распространил клевету, что Щербинин остался 
недоволен мною. Причиной этому могла быть: 1) зависть, т. к. Щер-
бинин часто был в гостях у меня и наоборот, 2) замечания, сделан-
ные мною губернатору, о недобросовестном отношении к моим про-
шениям.

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 936. Л. 66, 153 об., 155, 164. Рукопись.
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№ 89

Письма Евфросинии, игуменьи, сестры К. С. Сербиновича,  
к К. С. Сербиновичу 

14 июня 1858 года – 27 октября 1858 года

Юркевич, используя казенные деньги, непозволительно догова-
ривается с мастером и не спорит много о цене – мастер должен ему 
дать из полученных денег подарок деньгами. И все хорошо, хотя 
и  работа будет бракованная. Хорошие и честные мастера с нами не 
хотят иметь дела.

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 1065. Л. 8. Рукопись.

№ 90

Входящие документы за 1856–1860 годы
Полоцкая духовная православная консистория Синода города 
Полоцка Полоцкого уезда Витебской губернии

№ 4571/1564
В Полоцкую духовную консисторию
Суражско-Задвинского благочинного священника 
Григория Лукашевича,
Рапорт 

<…> гражданский инженер Витебской палаты государственных 
имуществ Лапицкий отношением от 12-го февраля 1858 года № 20, 
вследствие предписания Палаты, требовал меня на 28 число того же 
февраля в село Островское для присутствования при передаче про-
изведенных для причта Островской церкви построек, им уже осви-
детельствованных; из следствия сего требования мною предписано 
было причту Островской церкви от 16-го февраля того же 1858  года 
за № 48 донести мне, все ли назначенные по акту для причта по-
стройки произведены, в каком оные положении находятся. Во ис-
полнение сего предписания священник Островской церкви Иоанн 
Благодинский рапортом от 20-го февраля за № 7 донес мне, что из 
предназначенных для причта Островской церкви построек казенные 



172

крестьяне Островского имения должны произвести домы со служба-
ми для священника, пономаря и просфирни и что в исходе прошлого, 
1857 года казенными крестьянами произведены: домы со службами 
для священника и для дьячка, пономаря и просфирни <…> в одной 
связи и под одну крышу. Причем рапортующий присовокупил, что 
дом, выстроенный для помещения священника, требует исправления 
некоторых недостатков, при приведении коих в надлежащее устрой-
ство инженер Лапицкий просил его, священника, отношением от  
29-го сентября 1857 года за № 57 иметь наблюдение. В расписке под-
рядчика еврея Зелика Полякова при отношении инженера Лапицко-
го к священнику Бигодинскому препровождений сказано: крыши 
на дом со службами священноцерковнослужителей исправить, по-
делать к ним ворота, исправить пол в амбаре священника, перекра-
сить двери и косяки в доме священника, прибить железный прибор 
к дверям; но как подрядчик Поляков к исправлению сих недостат-
ков не приступил, то священник Бигодинский по истечению срока, 
в расписке назначенного, снова приставил оную инженеру Лапицко-
му, который, назначив подрядчику другой срок в ноябре месяце, вто-
рично уведомил священника о своем распоряжении; но и этот срок 
прошел без надлежащего исправления замеченных инженером не-
достатков; а между тем священник Бигодинский, извещая инженера 
Лапицкого об уклончивости подрядчика от исправления недостатков, 
присовокупив, что новый дом, имея дыру в углах и по пазам в сте-
нах, холоден до невероятности, в верхнем и нижних карнизах сна-
ружи не обит тесом, печи имеют большие щели и от того угрожают 
пожаром <…> Поляков в лето 1858 года произвел в доме священни-
ка в нескольких комнатах штукатурку и исправил несколько дверей, 
прочие же повреждения, как оказалось впоследствии, остались без 
исправлений, а между тем инженер Лапицкий отношением от 30-го 
октября 1858 года за № 115, извещая, что, осмотрев произведенные 
работы по исправлении и переделке некоторых недостатков в выстро-
енном доме со службами для священника Островской церкви и най-
дя таковые удовлетворительно исполненными, просил меня прибыть 
в Островские на 12 число ноября 1858 года.

Прибыв в село Островское и не найдя, кроме инженера Лапицко-
го и подрядчика Полякова, ни господина окружного начальника, ни 
доверенного от него чиновника, ни станового пристава, я с причтом 
и прихожанами Островской церкви и подрядчиком Поляковым, ос-
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мотрев произведенные сим последним постройки, нашли в следую-
щем положении, а именно: 

1. Внутри дома две комнаты не оштукатурены, а в трех ошту-
катуренных комнатах от дождя в углы и по пазам прошла течь, от-
чего штукатурка местами отвалилась, а местами готовилась к паде-
нию.

2. Печи все в доме священника с трещинами.
3. Постройки служб, при доме священника произведенные под-

рядчиком Поляковым из половинного леса, весьма неудобны как по 
своей невместительности, так и потому, что мох, предположенный 
для прокладки пазов, держаться не может.

4. Крыши из драни не удовлетворяют своему назначению, пото-
му что дрань не укреплена, где и как следует, гвоздями, почему луч-
ше крыть соломою.

5. Расположение хлевов, сарая, конюшни и поветки при доме 
священника в одной связи невыгодно в хозяйственном быту.

6. Хлевы, построенные на чрезвычайно малом пространстве для 
дьячка, пономаря и просфирни, в одной связи не выгодны как по не-
вместительности своей, так в особенности потому, что оные постро-
ены при доме дьячка; вблизи этого дома местность не дозволяет по-
строить домы для пономаря и просфирни.

<…> были ли после сего (осмотра) предприняты какие-либо 
меры к понуждению подрядчика Полякова, неизвестно <…>
19 декабря 1859 года

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 28. Л. 585–587 об. Рукопись.
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№ 91

О Высочайше утвержденных мерах к устранению в западных гу-
берниях совращений из Православия в римский обряд, о поряд-
ке производства дел о совращении и совратителях и о взыскани-
ях и наказаниях их

Господину управляющему министру внутренних дел, № 912,  
24 декабря 1859 года

Секретно

Император повелел, чтобы все дела о совращенных из Право-
славия и бывшей унии, требующие Высочайшего разрешения, вно-
симы были вместо Комитета министров в Высочайше учрежден-
ный Секретный комитет по делам раскольничества, отступниках от  
Православия. 

Граф Протасов

РГИА. Ф. 797. Оп. 9. Д. 25676. Л. 157. Микрофотокопия.

№ 92

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1859 год

Обозрение епархии 
а) Архиерейское 

В воссоединенных церквах замечено мною [архиепископом Ва-
силием. – О. А.] и в Люцинском уезде, как и в Динабургском, и в Ле-
пельском, что во время богослужения некоторые набожные люди ле-
жали на полу ниц лицом, крестообразно распростерши руки, и, таким 
образом, кроме неприличия в храме Божием, занимают много места 
в  нем, необходимого для других приходящих на молитву. Это посе-
ляет в древлеправославных, в особенности уроженцах великорусских 
губерний, разных чинов и званий, обидное для духовенства Полоц-
кой епархии предубеждение, с осуждением его религиозного пра-
вославного духа. Так обычно отзывались прежде ревизовавшие по  
Высочайшему повелению Витебскую губернию сенаторы Ахлесты-
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шев и Щербинин, так и выразился перед мною флигель-адъютант 
Императорского Величества князь Оболенский, командированный 
в  Витебской губернии по тому же повелению, по делу исправления 
или построения вновь церквей, относя это неприличие молящихся 
в  храмах людей, лежащих крестом на полу, к незаботливости свя-
щенников в искоренении этого обычая.

Принимая эти отзывы высших гражданских и военных сановни-
ков за укоризну, я [архиепископ Василий. – О. А.], несмотря на всю 
важность особенности местных обстоятельств и условий относи-
тельно воссоединения народа, вменил в обязанности Полоцкой ду-
ховной консистории, чтобы она предписала секретным указом всем 
благочинным Полоцкой епархии, чтобы они внушали секретно при-
ходским священникам мало-помалу выводить этот обычай, указывая 
им самыми кроткими наставлениями другой образ молитвенно-пока-
янной набожности и духовного исправительного наказания за соде-
янные ими грехи, каковые наказания привыкли они сами на себя на-
кладывать по обычаю предков своих. Для достижения с успехом этой 
цели пользоваться священникам самыми удобными для этого случа-
ями – при исповеди, советуя им вместо неприличного вида покаяния 
полагать земные поклоны, поститься. 

Личная архиерейская ревизия
Полоцкое духовное училище 
Донесение ректора семинарии архимандрита Сергия, ревизировав-
шего церкви Полоцкого уезда 

Прихожане во многих местах исповедуются и причащаются  
и в другие посты (кроме Великого поста).

Молитвы почти все знают. Нигде не замечается такого странно-
го невежества относительно православного учения, о котором иног-
да отзываются некоторые <...>

Прихожане усердны к посещению церквей и расположены к ду-
ховенству.

Желание духовенства к открытию училищ не уменьшается, но 
препятствием к их трудам служит несостоятельность родителей кре-
стьянских детей и отчасти нерадение родителей и отсутствие содей-
ствия самих владельцев прихожан.
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Необходимо, кроме предприимчивости и заботливости духовен-
ства в деле обучения крестьян, материальная помощь от государст-
ва <…> 

За исключением немногих, все духовенство Полоцкого уезда 
приличного поведения <…>

Донесение архимандрита Витебского Маркова монастыря Павла об 
ревизии церквей Лепельского уезда

Помещики для своей корысти строят питейные дома как можно 
ближе к церкви, иногда даже в 9–10 саженях от нее. В них, как и в ка-
бацких заведениях, происходят пьянство, шум, драки даже во время 
совершения богослужений в воскресные и праздничные дни.

В Витебской губернии, кроме питейных домов, близко к цер-
квам часто застраивают крестьяне свои дома, что тоже недопусти-
мо.

Я усмотрел, что козни ненавидящих (доносы гражданскому на-
чальству) относительно теснимого и гонимого прямо и косвенно ду-
ховенства оказываются тщетными после проверки Дриссенского уез-
да секретно и внезапно протоиереем Гумилевым, который является 
великорусским уроженцем и воспитанником Рязанской духовной се-
минарии.

Монастыри

Восемь монастырей: 1 девичий Спасо-Евфросиньевский; пер-
воклассный Марков; два двухклассных – Полоцкий Богоявленский 
и Тадулинский Успенский; остальные 4 заштатные – Полоцкий  
Борисо-Глебский, Невский Преображенский, Михайловский и Вер-
биловский Покровские. 

Богослужение осуществляет настоятель Маркова монастыря  
архимандрит Павел.

В трех мужских монастырях богослужение совершается ежед-
невно поочередно с литургиями.

В Махировском и Вербиловском монастыре, где есть только один 
священник, богослужения совершаются в праздничные <…> в высо-
которжественные дни. В другие дни неопустительно по требованию 
приезжавших туда богомольцев.

Спасо-Евфросиниевский монастырь, особенно отличавшийся 
партесным умилительным пением, чему весьма способствовало до-
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статочное количество послушниц и состоящее при нем училище для 
девиц.

В штатных мужских монастырях и в заштатном Невельском бра-
тии и послушников, а также сестер с послушницами девичьего мо-
настыря, все собираются ко всем богослужениям, кроме отсутствую-
щих на послушании или подверженных болезням.

В девическом монастыре, в котором имеется немало и сверх-
штатного количества рясофорных и простых послушниц, с ранних 
лет при обучении ко всем монастырским порядкам и уединенной, 
со всех сторон ограниченной жизни монашеские правила со всем 
удобством и в точности исполняются. Во все посты все монаше-
ствующие мужских и девического монастырей, а также вдовству-
ющие священнослужители и послушники неопустительно испове-
дываются у избранного духовенства и причащаются Святых Таин, 
кроме 4 монахинь, 3 базилианок, находящихся при Спасо-Евфроси-
ниевском монастыре, но эти неопустительно бывают на всех бого-
служениях.

Во всех штатных и в Невельском заштатном трапеза достаточ-
ная.

Настоятели, братия и сестры при монастырях

Витебский Марков 1 класса монастырь: 2 иеромонаха, один в за-
прещении священнослужения по уголовному делу (Феодор Соколов-
ский), 3 вдовых священника, в том числе (низверженный в послуш-
ника за нечистую жизнь Николай Никольский) иеродиакон и вдовый 
диакон с 4-мя послушниками.

В Тадулинском Успенском 2 иеромонаха, 2 вдовых священни-
ка и 1 протоиерей подепитимийный и 1 подепитимийный священ-
ник с запрещением в священнослужении, низведенный в послушни-
ки (Антоний Санкович), вдовый диакон и 5 послушников.

В Полоцком Богоявленском 3 иеромонаха, 2 вдовых священни-
ка, из которых один без священнослужения (Василий Лясковский), 
один вдовый диакон и два послушника.

В заштатном Невельском 1 иеромонах, 2 вдовых священника 
и  1 заштатный, вдовый диакон, 1 послушник и 1 причетник.

Полоцкий Борисо-Глебский: 7 вдовых священников с при-
чтом.
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Махировский: 1 вдовый священник с рясофорным послушни-
ком.

Вербиловский: вдовый священник и иеродиакон. 
Вообще 9 иеромонахов (1 в запрете). Вдовствующих и заштат-

ных – 13 (3 без священнослужения), иеродиаконов 2, вдовствующих 
диаконов 4, послушников 14 и 2 причетников. Усматривается край-
ний недостаток в монашествующих.

В девичьем Спасо-Евфросиниевском монастыре, кроме настоя-
тельницы игумении Екатерины, 12 монахинь, 17 послушниц, в этом 
же числе 8 рясофорных. Причт монастыря: 2 семейных протоиерея 
и диакон.

Монашествующие настоятели и настоятельница исправно усерд-
ствуют и ревнуют к пользе монастырей по устройству зданий и со-
держанию их в благообразии, сколько позволяют средства. Они также 
заботятся о поддержании порядка среди братии отеческими мерами 
по отношению к немощным из них.

Из монашествующей братии, а также вдовствующих священно-
служителей в прошлом году вели себя степенно и воздержанно и за-
нимались по возможности монашествующими послушаниями, кроме 
весьма немногих, которые исправились монашествующими мера-
ми, а другие требовали распоряжений со стороны епархиального на-
чальства – священник Вербицкого монастыря Иларион Капустицкий 
и причет Борисо-Глебского монастыря Фамотинский, опуская даже 
богослужения. Это нельзя исправить местными мерами и их необхо-
димо перевести в другие монастыри.

Кроме Вербиловского монастыря, все остальные снабжены бого-
служебными принадлежностями в достаточном количестве.

Церкви

Построенные частными средствами: 4 кладбищенских цер-
кви.

Они построены на средства из низшего сословия крестьянства, 
которые, благодаря усердию и благочестию, употребляют значитель-
ные издержки на созидание церквей Божиих.

Окончательно построены 4 кладбищенских церквей.
1 церковь строиться за казенный счет, 1 за счет архиерейского 

дома, а остальные частными средствами.
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По совершенной ветхости и негодности к исправлению в этом 
году разобраны: а) кладбищенская Гьяшицкого собора церковь; 
б) ветхая деревянная Себежская церковь; каменная церковь в пого-
сте Ольшанников Невельского уезда, которая запечатана по ветхости 
еще в  1842 году.

По причине немалой ветхости следовало бы запечатать немалое 
количество церквей, но я [архиепископ Василий. – О. А.] не решился 
на это, потому что нельзя закрыть церкви в приходах, окруженных 
раскольниками и иноверцами.

Ведь тогда они по необходимости вынуждены будут или идти 
в  костел, или заражаться духом раскола.

Бедность и недостаток в отношении ризничных и утварных вещей в 
сельских приходах с давнего времени составляли и составляют постоян-
ную заботу как  благочинных, так и епархиального начальства.

В некоторых приходах уже 15–25 лет нет приходских церквей. 
Эти прихожане проводят дни праздников, свободное от трудов вре-
мя в многочисленных здесь корчмах, и прихожане коснеют в грубой 
чувственности маловерия и безнравственности.

Из числа приходов, давно не имеющих храма, многие окру-
жены раскольниками, которые отрывают против закона молитвен-
ные дома, и православные прихожане невольно заражаются их  
понятиями.

Число церквей, нуждающихся в ремонте

В казенных имениях 28 церквей, в помещичьих 42 церкви. Ито-
го 70 церквей. Еще 77 церквей требуют значительных починок и по-
правок, пренебрежение которых и на короткое время сделает необ-
ходимым капитальный ремонт <…>

Состояние больниц и богаделен при них

6 церквей при 1 076 больных, 17 богаделен  и  99 человек <…>

Духовенство

<…> 8 протоиереев, 318 священников, диаконов и иподиако-
нов  – 69, псаломщиков, причетников, певчих, звонарей и сторо-
жей  – 557.
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Один протоиерей находится в монастыре за нетрезвую жизнь, 
2  священника в запрещении священнослужения в монастырях и за-
нимают места причетнические.

Единоверческих священников – 8.
За штатом состоят с получением пенсии: 2 протоиерея, 19 свя-

щенников, 2 диакона и 35 причетников.
Образование духовенства
Из протоиереев 1 два года обучался в Санкт-Петербургской 

духовной академии, 2 обучались в бывшей иезуитской академии  
и 1 имеет степень магистра, а другой кандидата. Оставшиеся почти 
все окончили семинарию.

Из священников один обучался в Главной Императорской при 
Виленском университете семинарии, имеет ученые степени кандида-
та, 5 в Удельном земледельном училище, по окончании полного курса 
семинарии, 71 окончили полный курс семинарии со степенью студен-
та, 153 по 2-му разряду, 20 обучались в среднем отделении семина-
рии, в низших училищах – 60 и домашнего образования – 6.

Из диаконов 1 окончил курс семинарии со степенью студента, 
4  по второму разряду, в среднем отделении семинарии обучались 
7  студентов, в уездных училищах 59.

Из причетников в среднем отделении семинарии обучаются 10, 
в уездных училищах 467 и 13 безграмотных.

Хотя 232 окончили полный курс семинарии, но ощущается не-
достаток в священниках с высшим академическим образованием, 
которых бы могло епархиальное начальство, как благодаря позна-
ниям в богословских науках, так и по более развитому духу пропо-
ведничества, посылать в особых случаях на соответственное служе-
ние Церкви.

Этот недостаток духовного образования тем ощутительнее, что 
в сравнении с православными латинское ведомство не только в горо-
дах, но и на сельских приходах всегда имело, а сейчас увеличило чи-
сло ксендзов с высшим академическим образованием.

Между ними монахи доминиканского ордена при самом вступле-
нии в орден дают страшную клятву распространять, не щадя жизни, 
учение Римской Церкви. Они, и вообще все римские ксендзы, мис-
сионеры и горячие и способные деятели римской проповеди. Они ус-
воили себе все способы преподавания как образованным людям, так 
и простолюдинам истины веры.
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Студенты семинарии частично поступают в высшие светские 
и духовно-учебные заведения, частично на гражданскую службу или 
в духовно-учебное ведомство, оттого же их так мало в епархиальном 
ведомстве.

Степень направленности в духовенстве от [неразборчиво. – В. Т.]

<…> уездных училищ при всем его усердии он замечает, к своей 
скорби, что последнее время доказало то, что воспитанники семина-
рии, вышедшие на служение Церкви, значительной частью являются 
малоприготовленными вообще, а другие с гибельными зародышами 
пороков, которым они предаются вскоре после назначения епархи-
альным местным начальством.

За запрос обер-прокурора Святейшего Синода графа Алексан-
дра Толстого от 9 февраля 1859 года за № 1130 относительно мне-
ния ректора Полоцкой духовной семинарии с моим [архиепископа  
Василия. – О. А.] замечанием относительно преобразования системы 
воспитания и преподавания в духовных заведениях я [архиепископ 
Василий. – О. А.] доставил Толстому проект архимандрита Сергия 
с моими замечаниями.

Сравнивая все известия о духовенстве, я убедился, что не все ду-
ховенство, состоящее на службе, соответствует своему духовному на-
значению, а другие по гнусным своим порокам оказываются недос-
тойными своих мест. Отрицательные меры, предпринятые мною, при 
послаблении со стороны консистории, только некоторых предающих-
ся удержали от поползновений, и то на короткое время, из тех лиц, 
которые не имеют в духовной консистории своих родственников или 
лиц, обязанных им чем-либо.

В нравственном отношении 

Совершенствование духа и сердца воспитанников, приготовляю-
щихся к пастырскому поприщу, важно и потому, что в Полоцкой епар-
хии много иноверцев, в особенности жидов, русских раскольников 
и римо-католиков, готовых осмеять православное духовенство, уни-
чижать и осуждать православную веру.

Главные пороки, встречающиеся между духовенством – пьян-
ство, кичливая дерзость, взаимное неуважение между собой и мест-
ным начальством, леность и нерадение к службе Божией, а несколь-
ко священников замечены и в блудной жизни, – пороки, влекущие за 
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собой ссоры, злостные клеветы, унизительные ругательства и даже 
буйство, страсть к самому мелкому сутяжничеству, наконец корысто-
любие, простирающееся до забытия всякого благородства. Подоб-
ного рода пороки обнаруживаются иногда с самой омерзительной 
и соблазнительной наглостью, осуждаются самым простым, грубым 
народом.

Пьянство происходит от дурных навыков, а другие частью от ха-
рактера, но главным образом из-за последствий пьянства и крайнего 
недостатка воспитания.

Эти пороки есть и у наставников духовных заведений.
Искоренить источники подобного зла необходимо заблаговре-

менно, начиная с низших духовных училищ, которые проходит боль-
шая часть духовенства и причетников. Детский возраст самый удоб-
ный к восприятию и запечатлению в сердцах как и доброго, так 
и злого. Многие из детей, даже причетнические, требуют искорене-
ния дурных навыков, которыми они заражаются в самом невинном 
возрасте в домах родителей, где не видят дома ничего, кроме грубых 
примеров пьянства и непорядочной жизни.

Начало этому положено в низших духовных училищах Полоцкой 
епархии назначением комнатных надзирателей для казенных воспи-
танников. Довершение этого состоит в следующем: а) чтобы в надзи-
ратели избирались семинарским начальством перворазрядные воспи-
танники, особо отличившиеся смирением, кротостью, скромностью, 
аккуратностью, набожностью и обеспеченные бы большим по срав-
нению с теперешним окладом в 150 рублей серебром; б) чтобы были 
составлены краткие и удобопонятные правила морали, которые и объ-
яснялись бы детям, начиная с 1-х классов причетнических и уездных 
училищ; в) чтобы не только инспекторы, но и сами учители в этих 
училищах были не только преподавателями предметов, но и хороши-
ми воспитателями детей.

Особое объяснение детям правил существенно необходимо вве-
сти в низшие духовные училища потому, что: а) многие из детей ду-
ховного звания, особенно причетнических, слишком редко имеют 
возможности научиться этим правилам на практике; б) для многих 
наставников, преподающих Закон Божий, объяснять им это не толь-
ко не придет в голову, но они даже и не способны к этому; в) инспек-
тора только взыскивают за явные нарушения, доходящие до их све-
дения случайно большей частью.
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Всем учителям поставить в непременную обязанность, чтобы, 
объясняя порученные им предметы, обращались с учениками крот-
ко, ласково и вежливо.

Учителя всегда и повсюду должны быть хорошим примером 
нравственности и благородной своей жизни, поэтому выбор лиц для 
учительской должности должен быть самым разборчивым, беспри-
страстным, а это иногда не соблюдается семинарским начальством 
из разных побуждений. При этом в учителя поступают на места учи-
телей воспитанники семинарии, только что окончившие курс наук, 
очень молодых лет, которых легко сбивает с толка свобода и частое 
общение с миром, следовательно, они сами еще требуют над собой 
надзора с назидательными вразумлениями начальства.

Настоящие скудные оклады жалованья для этих учителей очень 
недостаточны для приличного их званию содержания в этой бедной 
стране и делают из многих учителей грубых невежд.

Все изложенное выше требуется и необходимо в семина-
рии.

Необходимо, чтобы инспекторами семинарии назначались толь-
ко монашествующие, потому что часто случающиеся у светских се-
мейных инспекторов, помещающихся в одном и том же доме с вос-
питанниками, увеселения и даже самые невинные пирушки имеют 
вредное влияние на взрослых воспитанников, не говоря уже о том ги-
бельном соблазне для них, который происходит от прислуги женско-
го пола при инспекторе, без которой оставаться невозможно.

Чтобы было узаконено при семинарии иметь штатского духов-
ника, способного и надежного, из иеромонахов и служащего в семи-
нарской церкви. Чтобы воспитанники семинарии причащались во все 
4 поста, а не один раз в год. Чтобы воспитанником богословского от-
деления была усвоена духовная одежда (подрясники), вместо насто-
ящих коротеньких сюртуков и пальто, которые приучают, увлекают 
их к миру и его отношениям. А также бы не дозволялось бы воспи-
танникам выходить поодиночке из заведения в город и оставаться 
там долгое время, ибо всем известно, что такая свобода влечет за со-
бой много дурного к разрушению порядка и правил морали.

В учебном отношении в белорусском, воспитанном из унии на-
роде вообще замечается отсутствие привычки к умственным упраж-
нениям, незнание русского языка, непонятливость и притом недовер-
чивость к молящимся священникам. Успех религиозного образования 
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этих людей зависит от искусства людей говорить и сближаться с ними. 
Этого и не хватает воспитанникам семинарии после выпуска. Даже 
окончившие отлично курс наук, но не приобретшие практического уме-
ния и искусства говорить вразумительно простым верующим не прино-
сят пользы знания и через многие годы. Из-за этого у прихожан появ-
ляется охлаждение к православным священнослужителям, недоумение 
о вере <…> и возрастающим негодованием на них народа.

Для устранения этого недостатка я [архиепископ Василий. – О. А.] 
предлагаю: а) чтобы семинарские наставники не брали по несколько 
посторонних предметов для преподавания, ибо когда учителю в одно 
и то же время самому изучать все то, что должен преподавать учени-
кам? Преподавание одного предмета дает наставнику больше времени 
для изучения науки; б) занимать воспитанников, особенно в богослов-
ских отделениях, сколько можно частыми практическими упражнени-
ями в изустных катехизических поучениях на простонародном языке 
и в письменном изложении этих поучений в простом и понятном виде 
для самых простолюдинов и детей. Так я помнил приготовление иезу-
итами проповедников.

Воспитанников семинарии, которые не совершенны духом строго-
го и деятельного благочестия и не проявляют благодатные знаки при-
звания, не переводить из среднего отделения в богословское.

Необходимо дать больше времени на вышеизложенное через за-
прет некоторых посторонних предметов: сельского хозяйства и ме-
дицину, французские и немецкие языки. К медицине воспитанники 
вообще не расположены духом. Сельское хозяйство преподается неу-
довлетворительно и бесплодно, учение одной теории ни к чему не ве-
дет.

В сельских приходах священнику говорить по-французски или 
по-немецки не с кем. Местные помещики-католики по религиозному 
фанатизму и образу мыслей своих держат себя в самых плохих отно-
шениях к православному духовенству и никогда не станут сближать-
ся с ним, кроме случаев, служащих к вреду Православия. И учителя 
плохо знают языки.

В хозяйственном отношении

Особенности местных обстоятельств и условий края следую-
щие: здесь постоянный неурожай хлеба, падеж рогатого и прочего 
скота, народ большей частью предается пьянству, ленивый и беспеч-
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ный, а от этого время от времени баснословно повышаются цены на 
съестные припасы, на мастеровых людей, приходящих в Витебскую 
губернию из великорусских губерний – каменщиков, плотников, печ-
ников, столяров и других.

<…> а) увеличить денежное содержание в отношении всех пред-
метов; б) для охранения здоровья воспитанников в опасных болез-
нях, которым они часто подвергаются, в особенности в низших учи-
лищах, назначить штатного врача; в) для всех воспитанников кроме 
обеда и ужина давать еще и завтрак: потому что опасно, тяжело 
и вредно для здоровья с 5 часов пополуночи до 14 часов оставать-
ся не поевши, и от этого изголодавшиеся воспитанники объедаются 
за обедом, отчего бывают самые опасные у них болезни, как утвер-
ждают врачи.

<…> если предполагаемое изменение системы воспитания 
и  преподавания состоится в связи с местными потребностями 
и  условиями, то этим может быть противопоставлен сильный отпор 
против козней вражеских благодаря искусным и благочестивым па-
стырям. 

Состояние довольства или скудости духовенства

Необходимо пересмотреть положение 1842 года по статьям о по-
стройке домов причтам и <…> обеспечения духовенства помещением 
на основании более сообразных с положением и средствами прихо-
жан, замену постройки зданий квартирными деньгами или одновре-
менным пособием духовенству на стройку деньгами.

В настоящее время нет священнических или диаконских вакан-
сий. В отношении причетников с давних лет есть нужды на замену 
их более достойными. И в настоящее время недостает 90 причетни-
ков, т. е. шестая часть приходов не имеют кому петь и читать на кли-
росе в церкви. Если к этому прибавить 20 человек вообще безграмот-
ных и  еще больше малограмотных. Для устранения этого недостатка 
я распорядился допускать к занятию причетнических должностей, 
с  получением питательных талонов, мещан, крестьян и даже солдат. 
Предположение занять свободные причетные вакансии воспитанни-
ками из училищ несостоятельно, потому что училища малолюдны, 
а  еще более потому, что их родители под разными предлогами не пу-
скают поступать на службу в звании причетника.
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Необходимо снестись с епархиальным начальством других епар-
хий, где есть избыток в причетниках, и просить его, чтобы после ис-
пытания в чтении, пении и молитвах, а особенно по удостоверению 
в добрых нравственных качествах, они были приглашены в Полоц-
кую епархию.

Отношение духовенства к пастве

Духовенством требы по распоряжению епархиального началь-
ства совершаются безмездно, кроме немногих священнослужите-
лей, вымогающих за это плату, на которых и поступили жалобы 
<…> 
Отношение православного духовенства к иноверному и иноверным 
жителям и раскольникам

Латинские помещики и их крестьяне строят или починяют, ко 
вреду Православия, костелы и каплицы в таких местах, в которых 
они по числу латинского народонаселения вовсе не нужны, и все-
возможно уклоняются от постройки православных храмов. 

Отношения православного духовенства с помещиками и ксен-
дзами затруднены из-за его бедности. Ксендзы постоянно вращают-
ся в высшем обществе, а наши священники – с крестьянами, и поэ-
тому имеют соответствующие манеры. 

Сознание своего убожества, застенчивость и довольно часто сама 
необходимость убегать обидного унижения в обращении заставляет 
духовенство удаляться сношений и держаться обособленно. 

Паства 

Число православных 212 505 мужского пола и 222 125 женского 
пола; единоверцев 1 978 мужского пола и 1 996 женского пола. Рас-
кольников 18 030 мужского пола и 19 188 женского пола.

Обращенных из католицизма в Православие – 18 человек, из 
раскольников в Православие – 4, беспоповцев – 4 мужского пола  
и 10 женского пола.

Состояние благочестия в народе

Благочестие православного народа, особенно в городах Витебс-
ке, Невеле, Велиже, Полоцке и Себеже, составляет отраду для меня. 
Оно состоит в усердном посещении храмов Божиих от мала до ве-
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лика и поддерживании их средствами хотя и малыми, но постоян-
но увеличивающимися из сумм пожертвований, и особенно в том, 
что довольно многие принимают таинства Святой Церкви и каждый 
в случае недуга обращается к духовному врачеванию.

Но это нельзя сказать о тех местах, где 10–25 лет нет храмов или 
они существуют в самом бедном и разрушившемся виде.

Духовная благотворительность 

Крайняя бедность, но, благодаря благочестию, есть случаи 
постройки храмов из частных средств некоторых крестьян. Об-
щая сумма пожертвований в настоящем году – 1877 рублей сере-
бром.

Катехизические поучения

<…> очередные катехизические поучения в 23-х церквах,  
а в 240 других изъяснение катехизиса <…>

Способы наблюдения за катехизическими поучениями

В 23 церквах катехизические поучения произносятся по распи-
санию с моего утверждения.

Кроме проповедей по расписанию консисторией назначается 
общее произнесение проповедей <…> и городских церквах в вос-
кресные, праздничные и высокоторжественные дни, и перед произ-
ношением они исследуются цензорами, которые получили высшее 
духовное образование. 

Внимание народа к поучениям и успехи, где они замечены

Народ чувствует к ним потребность и усердно им внимает. 
Успех заметен там, где священники с горячим усердием проповеду-
ют. 

При Полоцком Спасо-Евфросиньевском монастыре в училище 
для девочек духовного звания обучаются 24 воспитанницы.

При Витебском Марковом, Тадулинском и Богоявленском Полоц-
ком монастырях заведены школы для обучения <…>
Число и состояние училищ при церквах 

В 1856 году по неизвестным причинам сокращаются поселян-
ские училища в казенных имениях.
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По донесениям благочинных оказалось, что в настоящем году 
число поселянских училищ значительно сократилось, потому что 
многие помещики, в ожидании преобразования крестьянского пра-
ва, прекратили отдачу детей в училища. 

В настоящем году 63 училища, в которых обучались 520 маль-
чиков и 68 девочек. Из-за нехватки помещений состояние этих учи-
лищ самое незавидное. Дети там обучаются короткое время во вре-
мя зимы.

Во всех училищах, как в поселковых, так и приходских, 
в 1859 году обучалось 521 мальчик (меньше на 293 по сравнению с 
предыдущим годом) и 68 девочек (менее на 36). 

За исключением 8 штатных учителей, в остальных дети обуча-
ются безмездно. 

Успех обучения

Число и состояние духовно-учебных заведении в епархии: 1 се-
минария, 2 уездных училища, Полоцкое центральное и Витебское 
<…>

Закрытие Вербиловского духовного училища 

Святейший Синод, по рассмотрению рапорта архиепископа Ва-
силия относительно того, что Вербиловское училище находится сре-
ди лесов и вдали от уездных или губернских городов и при редком 
в окружении народонаселении постоянно испытывает трудности 
как по учебной, так особенно по экономической части, – Святейший 
Синод предоставил мне [архиепископу Василию. – О. А.] право за-
крыть училище, а 45 учеников из него перевести в Полоцкое духов-
ное училище. 

Отношение латинского духовенства к православной пастве

Вторжение латинского духовенства в православные приходы ста-
ло реже <…>

Смешанные браки лиц иноверных с православными

Упорство фанатичных католиков бывает настолько сильно, что 
лица, обязавшиеся подписками о крещении и воспитании детей 
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в  православной вере, под разными предлогами крестят детей по ла-
тинскому обряду. 

Историко-статистическое описание Полоцкой епархии

С 1852 года приняты строгие меры относительно поведения се-
минаристов <…>

Взгляд на современное состояние раскола
Состояние единоверия в епархии

Необузданная предерзость раскольников, ободряемая свободой, 
которую они получили за последние 8 лет, оказывает самое сильное 
влияние на смущение духа юных единоверцев.

В 1858 году последовало Высочайшее повеление относительно 
судных дел раскольников и совращенных в латинство о перемеще-
нии их в великорусские губернии, но эта мера в настоящее время не 
приведена в исполнение.

Общий взгляд на состояние епархии

В 1859 году я [архиепископ Василий. – О. А.] обозрел в 6 уездах 
105 церквей. Там, где ксендзы держат себя благоразумно и не напи-
тывают народ ненавистью к русскому Православию, там народ дока-
зывает это внешним чувством уважения к нему.

Крайне необходимо построить 36 церквей и исправить 
170.

Православной паствы 470 458 человек <…>
Познание первоначальных истин мало-помалу распространя-

ется. Особенно это заметно в городах; впрочем, и в сельских прихо-
дах большей частью хотя и неотчетливо, но знают молитвы.

26 лет я находился на Полоцкой кафедре; в продолжение этого 
времени едва ли один день проходил для меня так, чтобы не видеть 
явных знаков злокозненного, враждебного, с напряженными усилия-
ми, стремления римских католиков разрушить Православие.

Я говорил, что если бы не имел истинной ревности к Православ-
ной Церкви, то давно отказался бы от службы – так неприятны пору-
гающие тело и душу злокозненные действия латинян, опасные для 
Православия и его поборников. Орудия нашей Церкви не соответст-
вуют борьбе с врагом Православия, имеющим многоразличные сред-
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ства, которые и устремлены с крайним ожесточением, с наглостью и 
дерзостью на воссоединенную паству. 

Враг этот – образованные монахи и монахини, пропитанные фа-
натизмом, а кроме того, и ухищрениями других духовных и их по-
собников: помещиков и должностных лиц с такой же духовной зло-
бой, фанатизмом и ненавистью к Православной Церкви. Все они 
связаны такой клятвой – не щадить ничего для достижения цели. Все 
для них возможно, хотя бы и сопровождалось кровавыми жертвами. 
Не говоря уже о том, что все духовные изрыгают страшную хулу на  
Святую Церковь как при исповедании людей, так и грозно укоряют 
всех за сообщение с ней. 

Они внушают воссоединенным простакам, что Русская Право-
славная Церковь, не состоящая в общении с Римо-Католической Цер-
ковью, отпавшей от Греческой, не имеет благодатных таинств. Они 
искушают простолюдинов <…> фестами, крестовыми ходами и со-
рокачасовыми богослужениями, оглашая народу торжественно пап-
ские отпусты (новые разрешения от греха).

<…> что мы не можем с такими средствами противников сообра-
зовать свои орудия, которыми должны бороться с ними, мы не можем 
поставлять всюду столь искусных заслонов духовных, или, если бы 
и были такие, мы бы не имели успеха от их применения по характеру 
Православной Церкви, которой не подобает прибегать к обману, так 
и потому, что горячность и усердие наших духовных к своему благо-
му делу службы сопряжена в этом краю с лишениями и опасностями. 
Поэтому надо искать чисто духовные и даже внешние меры, которые 
при пособии пастырей сохранили бы в здешнем краю в простых лю-
дях чувство глубокого, твердого уважения к своему родному и были 
бы чужды всяким лестям латинян.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 35. Л. 67 об. – 360. Микрофотокопия.
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№ 93

Входящие документы за 1856–1860 годы
Полоцкая духовная православная консистория Синода 
города Полоцка Полоцкого уезда Витебской губернии

№ 1939/456
В Полоцкую духовную консисторию
Городецко-Обольского благочиния священника Евфимия Гнедовского
Рапорт

Во исполнение указов из Полоцкой духовной консистории от 
14-го декабря 1859 года за № 7877 честь имею покорнейше духов-
ной консистории донести: повреждение в постройках для причтов 
церквей Хвошненской, Бескатовской и Болецкой произошли не от 
вины причтов, помещающихся в тех строениях, а собственно от вины 
подрядчиков и слабого присмотра за производством работ инжене-
ров Палаты государственных имуществ; ибо жилые дома для при-
чтов Хвошненского и Бескатовского, как выстроенные из хорошего 
леса, прочны, но крыши в сих домах, устроенные из драни, до того 
редки, что при малом дожде бывает течь, хлева для скота, хотя в сте-
нах прочны, но накатники в оных от непрочности балок обрушились, 
чему виною не причт, а дурное производство, работа, в сушильни 
для причта Хвошненского не устроены печи и не окончены крыши, 
в хлевах Бескатовского причта не устроено дверей, дом для дьячков 
и просфирни Болецкой церкви тоже прочен, но весьма тесен, и, соо-
бражая с домами причетников прочих церквей, нужно полагать, что 
оный построен в меньшем размере против плана, печи в сем доме 
совершенно дурны и непрочны, так что трубы на крыше уже разру-
шились, виною сему не причт, а дурной материал и что оный устро-
ен только для глаза и лишь бы с рук сбыть <…> и потому виною в 
сем сколько подрядчик производивший работы, столько и инженер, 
допустивший такой кирпич в дело, ибо, судя по тому, что трубы на 
крыше размыло дождем, нужно полагать, что кирпич не выпален-
ный, а  сырой <…>

29 марта 1860 года

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 28. Л. 615–615 об. Рукопись.
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№ 94

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и распространению оного

Из рапорта архиепископа Василия от 3 марта 1860 года 

<…> у раскольников в числе главных их заповедей состоит: 
с еретиками, т. е. православными, не говорить, не есть, не пить и ни-
какой богослужебной книги православной церкви не только не чи-
тать, но даже и не держать в руках. В некоторых местах, наполнен-
ных раскольниками, священники не имеют доступа без опасности 
немедленно лишиться жизни.

[Ответ из Святейшего Синода на рапорт Василия. – О. А.] <…> 
высылка в Полоцкую епархию миссионеров из других епархий пред-
ставляет различные затруднения <…> необходимо употребить осо-
бенную заботливость на приготовление способных миссионеров для 
действия против раскольников Витебской губернии. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 92 об. – 100. Фотокопия.

№ 95

О необходимости устроения для раскольников округа пахотных 
солдат в Полоцкой епархии единоверческой церкви

Рапорт Преосвященного Полоцкого Василия от 16 июня 1860 года 
№ 4332 Святейшему Правительствующему Синоду

Раскольники в округе рассеяны по всем русским деревням, и их 
1 009 человек. Я [архиепископ Василий. – О. А.] предлагаю постро-
ить 4 бесприходных единоверческих церкви в местах, где живет мно-
го раскольников с православными. В связи с этим я считаю ненужным 
построение единоверческой церкви для пахотных солдат.

РГИА. Ф. 796. Оп. 133. Д. 2582. Л. 19. Рукопись.
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№ 96

Отчет Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, о состо-
янии епархии за 1860 год

Из обозрения в 1860 году архиепископом Василием 14 приходских  
церквей и 1 собора в Витебском уезде

Число благочинных

<…> Оплакивая вообще участь воссоединяемых, находящих-
ся среди врагов всякого звания и состояния людей, я в особенности 
поражался опасным положением воссоединенной паствы в Дрис-
сенском уезде и злокозненными враждебными действиями лати-
нян-папистов, стремящихся к разрушению Православия, и поэтому 
18 января предложил консистории внушить всем вообще духовным 
ревность и горячее усердие к святому и благому долгу службы, что-
бы сохранить в душах пасомых чувство твердого уважения к Право-
славной Церкви и ее Божественному учению, чего можно достичь 
проповеданием Слова Божиего в храмах и домах. 

<…> Ревнуя об утверждении в Православии не только народа, 
но и жен духовенства, бывших в унии римско-католического испо-
ведания, а после воссоединения Униатской Церкви с Православием 
присоединившихся вместе с мужьями, я обязал их не посещать ла-
тинских костелов, и в каждом благочинии назначились мною секрет-
ные наблюдения за такими женами, о которых догадаться не могли 
ни они сами, ни их мужья. 

<…> Для устранения вредного влияния на простой народ от та-
кого посещения костелов женами упомянутых священнослужителей 
Лепельского уезда, я переместил их из того уезда в Городецкий, в ко-
тором нет ни одного костела, ни каплиц <…>

Духовенство

Собранные мною на местах разносторонние сведения о священ-
ноцерковнослужителях привели меня к убеждению, что за исключе-
нием немногих они соответствуют своему назначению в большей или 
меньшей мере, смотря по способностям, развитию ума и сердца све-
том учения Закона Господня <…> Отличаются перед другими уме-
нием практическим объяснять с пользою для слушателей на белорус-
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ском языке истины христианского учения священники следующих 
церквей <…> Они же в особенно хороших отношениях к иноверным 
духовным и мирянам и уважаются этими последними, имея назида-
тельное влияние на своих прихожан и пользуясь их особенным ува-
жением к себе за кроткое обхождение с ними, безмездное и неопусти-
тельное исправление ими духовных треб и совершения богослужений 
с полною исправностью и за твердое благочестие <…>

Прихожане

<…> Везде я видел ясные знаки благочестия и нелицемерной 
любви прихожан к православным обрядам. Довольно многие из них 
причащаются несколько раз в году. 

<…> Через испытание в катехизисе и молитвах я пришел к убе-
ждению, что почти все более или менее знают молитвы – одни на 
польском, другие на славянском языке – и отчасти понимают осно-
вы христианского учения. 

<…> Несмотря на строгие предписания епархиального начальст-
ва об непременном заведении приходских при церквах училищ в до-
мах самих священников, я ни при одной не нашел училища. Многие 
были замечены в преступном нерасположении к заведению училищ 
в своих домах <…>

Состояние православных церквей

 Много церквей по разным уездам стоят с ужасающим видом 
и  помрачаются блеском великолепия римо-католических костелов 
и каплиц, печально ожидая руки благотворения. Из-за бедности кре-
стьян самые усиленные их приношения недостаточны даже для по-
стоянной поддержки церковных зданий в исправности, тем более на 
постройку новых церквей.

Исключительно опасно положение православных, живущих сре-
ди католиков, протестантов и раскольников в тех местностях, где нет 
православных церквей, в которых они могли бы слушать Божествен-
ные службы и назидаться Словом Божиим, или где рядом с велико-
лепными римскими костелами существуют жалкие, грозящие паде-
нием, убогие и невместительные приходские церкви, охлаждающие 
усердие прихожан к их постоянному посещению. 

По Высочайшему повелению на устройство церквей в западных гу-
берниях выделено 500 тысяч рублей серебром. В помещичьих имени-
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ях к постройкам новых церквей нигде не приступлено, за исключением 
Артейнавицкой церкви; к ремонту старых церквей приступили в нем-
ногих местах, и ремонт производится небрежно: материалы употребля-
ются или старые, или недоброкачественные. Об оном положении я ра-
портовал в Святейший Синод. 

Прихожане возмущены небрежным произведением работ. Не знаю, 
сделано ли что начальником губернии по моей просьбе <…>

Обозрение церквей Дриссенского уезда архимандритом Сергием 
и  игуменом Иоасафом и Лепельского уезда протоиереем Иоакимом  
Копаевичем по поручению епархиального архиерея

Нередко случалось мне слышать и даже читать, огорчительные 
для меня отзывы о духовенстве того или другого уезда вверенной мне 
епархии, особенно Лепельского и Дриссенского уездов. Упреки каса-
ются опущений в богослужениях: совершение служб не по правилам 
в церкви или не по православным Служебникам и клиросным кни-
гам; совершение таинств по будто бы униатским требникам и литур-
гии без всенощной, которая вычитывается только на дому; небреж-
ное отношение при отправлении богослужений; отсутствие заботы 
о  благолепии, чистоте и опрятности церквей; равнодушие не толь-
ко к присоединению к Православию иноверцев и раскольников, ко-
торые будто бы стремятся к уразумению учения нашей Церкви, но  
и к укреплению православных в истинах веры и т. д. 

По сведениям, полученным от Витебского архимандрита Пав-
ла, проводившего по моему поручению ревизию церквей Лепель-
ского уезда в 1859 году, видно, что латинские ксендзы Лепельского 
и Дриссенского уездов неутомимо и упорно пытаются вторгнуться 
в  православную паству с намерением совращения в латинство. В свя-
зи с этим я дал задание провести тщательную ревизию архимандри-
ту Сергию и игумену Иоасафу.

Эти укорительные отзывы воздвигнуты людьми, не понимаю-
щими ни долга, ни сущности Православия, ни местного народа, ни 
местных трудностей и препятствий непреодолимых, которыми стес-
нено местное духовенство. 

За отдаленностью от приходской церкви православные прихо-
жане обращаются на молитву в костел Сарийский, а там могут иног-
да поколебаться и духом. 
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По Дриссенско-Освейскому благочинию 

Прихожане весьма усердно посещают храм, несмотря на то, 
что здесь римский костел и каплица, при коих состоит 5 ксендзов  
и 5 монахинь – сестер милосердия. Православная церковь постоян-
но наполняется не только православными, но и даже много молят-
ся из латинян. Усердие это из года в год развивается в прихожанах 
и усиливается возрастанием, что между прочим видно из следую-
щего: до 1855 года церковный годовой доход никогда не был выше 
50 рублей серебром, а с поступлением в сем году к Освейской цер-
кви священника Иосифа Горбачевского значительно стал усили-
ваться, и в настоящем году поступило уже в церковь дохода свыше  
200 рублей серебром. 

По Дриссенско-Свольнянскому благочинию

<…> Молитвы и главные истины веры почти все знают на поль-
ском <…>

В приходах Дриссенского уезда, преимущественно Росицком, 
Освейском, Зябецком, Придруйском и Свольнянском <…> есть мно-
жество переданных по разбору, но упорствующих в принятии Право-
славия, а в некоторых других приходах довольно малое число таких. 
Наше духовенство старательно употребляет все меры благоразу-
мия и убеждения к возвращению этих отпадших чад в недра своей  
Православной Церкви, но постоянные встречает к тому препятствия 
вышенаписанные, т. е. переданные лица уклоняются даже от встреч 
с  православными приходскими священниками, а в случаях, когда 
соприкосновенность семейных обстоятельств при браках или дру-
гих требах заставляет их иметь свидание и беседу с православным 
священником, при вразумлении и убеждении их о возврате к своей 
пастве, наши пастыри получают в ответ упрямое несогласие и то, 
что  будто бы они искони римские католики и никогда не принадле-
жали к Православной Церкви, а иные, при дерзких ответах, наносят 
колкие и весьма обидные ругательства. Народ неграмотный, пись-
менных доказательств, где есть такие, не принимает и знать их не 
хочет и считает их вымышленными и поддельными. Все это проис-
ходит с настройства римских ксендзов, посредством помещиков-ка-
толиков, владельцев крестьян. Они-то по внушениям своих пастырей 
сильно действуют, не позволяют крестьянами римско-католическо-
го исповедания соединяться союзом брака с православными людьми, 
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чтобы препятствовать распространению Православия чадами их, по 
силе закона такового содержания <…>

С другой стороны, римские ксендзы, в случаях необходимо нуж-
ных нашим священникам справок в книгах метрических или спи-
сках их прихожан, постоянно уклоняются от снабжения таковыми, 
отвечая, что метрических книг и списков передаточных не имеет-
ся при костелах и что такие отосланы в римско-католическую Моги-
левскую консисторию, и, так отделываясь, никогда не удовлетворяют 
просьб православного духовенства; между тем тайным образом уве-
ряют совращенных, что они имеют документы на принадлежность их  
к Римской Церкви и смело совершают им духовные требы, особенно 
же принимают их на исповедь. Списки передаточные, составленные 
во время прошедшее, при бывшем разборе прихожан, признают не-
законными и не имеющими никакой силы <…>

Чтобы освободить духовенство Дриссенского уезда от неспра-
ведливого нарекания в беспечности, необходимо сделать новый раз-
бор прихожан, основанный на веских доказательствах <…>

Донесение протоиерея И. Копаевича

<…> Латинское духовенство костелов <…> которые под всеми 
лукавыми видами хитрого прикрывательства своих действий пре-
подают духовные требы как совращенным в латинство, так и пере-
данным самим римским духовенством в православное ведомство, 
по разбору. Сверх этого, чтобы более сблизить и привлечь к своей  
Церкви православных, которые, по бывшему своему единству с нею, 
не совсем еще могли забыть латинство и, собираясь к своему право-
славному богослужению, бывают еще часто готовы посещать вме-
сте и костелы, где такие имеются, латинское духовенство намерен-
но ввело в употребление в своей Церкви отправление, в одно время 
с Православною, таких даже праздников, которых вовсе не имеется 
в Западной Церкви, и православные, обольщаясь более действующи-
ми на чувства простого народа <…> пышностями церемоний латин-
ского служения, действительно многие увлекаются посещением ко-
стелов, оставляя часто и свое православное богослужение.

<…> По Лепельскому уезду по разбору переданы с совра-
тившимися 947 человек, которые никогда не были на исповеди  
в Православной Церкви <…>
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<…> Духовенство имеет влияние на прихожан, которые по од-
ному только зову пастыря стекались во время ревизии, оставляя свои 
и господские работы. Влияние пастырей на прихожан в Лепельском 
уезде довольно сильное; это показывают те факты, что при ревизии 
прихожане по зову священников оставляли свои и господские рабо-
ты и шли на богослужение. Они были внимательны и радушны ко 
всем увещеваниям <…>

<…> Некоторые священники, бывшие униаты, совершают ошиб-
ки при богослужении: при каждом поклоне благословляют, крестом 
осеняют и т. д. 

Им следует совершать несколько ежедневных богослужений 
в  городских церквах или в монастырях <…>

Начальные истины веры, заповеди и обычные молитвы при-
хожане почти всех церквей разумеют весьма достаточно; только 
многие еще старейшие <…> по прежнему единению Униатской  
Церкви с Латинской были научены на польском языке. Но есть мно-
гие, которые читают уже по-славянски. 

Этот успех происходит благодаря работе приходского духо-
венства, преимущественно несколькими годами последнего вре-
мени, в  которые приходские причты, по мере утверждения своих 
прихожан в Православии, менее стали встречать к тому препятст-
вий, какие были в полноте в ближайшее после воссоединения вре-
мя <…> 

Нравственное состояние духовенства

Народ являет ясные знаки твердого благочестия: как только по-
зволяют ему средства, с усердием приносит посильную жертву на ал-
тарь Церкви. Многие из прихожан исповедуются и причащаются не-
сколько раз в году. 

Большая часть населения безграмотна. Наречие отличается от 
русского и церковнославянского, поэтому устное обучение на цер-
ковнославянском, без грамотности, затруднительно. По-польски мо-
лятся те, кто воспитан до воссоединения.

Обучение молитвам в церкви при богослужении неэффектив-
но: при разбросанности селений некоторые посещают литургию не-
сколько раз в году. 

<…> Многие среднего и младшего возраста знают истины  
Православия на славянском языке. Этот успех достигнут благодаря 
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усердному труду приходского духовенства – преимущественно в те-
чение нескольких последних лет, в которые приходское духовенство 
стало меньше встречать препятствий со стороны римо-католических 
ксендзов, что доказывается бесчисленным множеством дел о посто-
янном упорном противодействии латинского духовенства. (Донесе-
ния пастырей Церкви.)

Прихожане, бывшие еще при унии, научены особенному уваже-
нию храмов Божиих и сейчас довольно усердно посещают богослу-
жения. По мере постепенного утверждения в Православии их рев-
ность к посещению храмов постепенно возрастает <…>

Казенные крестьяне всех приходов не радеют о молитве церков-
ной в последние несколько лет. Они совершенно равнодушны и на 
богослужениях в церкви, и при требоисправлениях. Хотя они более 
свободны в отношении хозяйственного быта, чем другие прихожа-
не. Вместо примера благочестия они вводят других в соблазн своей 
праздностью и пьянством в воскресные и праздничные дни. В неко-
торых приходах в самые величайшие праздники из нескольких тысяч 
прихожан присутствуют на богослужении несколько человек. Сре-
ди них распространены пороки: незаконное сожительство, суеверия, 
волхвование и чародейство. 

Не менее казенных крестьян оказываются также нерадивыми 
в  этом отношении и все служащие у евреев. Они никогда не бывают 
в церкви, так как живут и работают самым безнравственным обра-
зом. 

Крепостные крестьяне бывают неисполнительными в отноше-
нии посещения богослужений из-за отсутствия времени, которое 
уходит на господские работы. Поэтому многие из них бывают выну-
ждены работать на себя и в праздничные дни. (Донесение священ-
ника И. Копаевича.)

Чтобы более успешно работать духовенству на ниве рели-
гиозно-нравственного образования и для большего утверждения  
в Православии прихожан, необходимо открывать в домах духовенст-
ва училища для крестьянских детей, в чем убеждаются приходские 
причты. 

<…> Чтобы скорее и легче успевать духовенству в духовном 
образовании и большем утверждении в Православии прихожан сво-
их и, таким образом, мало-помалу полагать препятствия врагам  
Православия в их действиях и покушениях ко вреду Православной 
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Церкви, приходские причты, убеждаясь существенной необходимо-
стью <…> обзаведением для этого в домах своих училищ для кре-
стьянских детей, решительно изъявили при ревизии радушное желание 
содействовать этому делу всеми зависящими от них мерами.

Прихожане, воссоединенные с унии, усердны и посещают бого-
служения, и по мере постепенного утверждения в Православии эта 
ревность о службах возрастает <…>

В Лепельском уезде костелы расположены возле главных мест 
народного собрания. Каждый из них имеет какую-нибудь особен-
ную икону, славящуюся чудесами и привлекающую в определенное 
время многолюдное стечение народа. Местное латинское духовенст-
во намеренно ввело в своих костелах службы в одно время с право-
славными и которые не совершаются в Западной Церкви – храмовые 
и местночтимые православные праздники. 

Латинское духовенство устанавливает праздники (после 
1839  года) для привлечения православных. Ксендзы, для привлече-
ния народа, в одно время с православными совершают праздники, 
которых нет даже в Западной Церкви, – многие храмовые и местные 
уважаемые.

В православные праздники в костелах совершается нововведе-
ние  – сорокачасовое богослужение, чтобы таким образом завлекать 
к  себе православных со всеми жертвами и приношениями их. В ре-
зультате в такие костелы стекаются тысячи людей, оставляя часто 
свои православные церкви совершенно пустыми. 

Эти праздники католические были введены большей частью по-
сле воссоединения униатов с Православием.

Необходимо возобновлять прежние (во время унии) крестные 
ходы с торжественными богослужениями и поучениями, составляю-
щие праздник местному населению. 

Отношения не назовешь ни хорошими, ни плохими по причи-
не преобладающей враждебной среды, состоящей из жидов и като-
ликов, которые портят отношения между духовенством и паствой. 
Немало поводов к этому подают и земельные владения духовенст-
ва в городах. 
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Донесение ректора Полоцкой духовной семинарии архимандрита 
Анатолия об обозрении 4-х монастырей

Благочестие сестер Спасо-Евфросиньевского монастыря не за-
зорное.

В Борисо-Глебском монастыре литургия не совершается, т. к. нет 
послушников и некому петь.

<…> 8 монастырей в Полоцкой епархии.

Число строящихся церквей
Постройка и ремонт церквей по епархии независимо от епархиаль-
ного начальства в казенных имениях 

<…> 5 построено и 5 отремонтировано.

О ремонте церквей в помещичьих имениях 

Император выделил 500 тысяч рублей на устройство церквей  
Полоцкой епархии.

В настоящем году во многих случаях не приступали к ремонту 
церквей, и даже материалы не заготовили. В других церквах работы 
были произведены. Некоторые церкви пришли в такую ветхость, что 
есть угроза их падения. 

Другие церкви довольно простые по архитектуре, находятся 
в ветхом виде и поэтому неприличием своего внешнего вида пробу-
ждают самые грустные чувства.

В Зароновской церкви, во время ее обозрения, была видна силь-
ная течь. Несмотря на это, к починке этой или другой церкви не при-
ступали, оправдывая себя перед начальством губернии тем, что ду-
ховные якобы не допускают их к исправлению храма. Это было явно 
несправедливо. Тотчас было распоряжение о том, чтобы если будут 
присланы мастеровые или приедет подрядчик, то они немедленно 
должны быть допущены. 

В ноябре начальник губернии известил об окончательном ис-
правлении 28 церквей в разных уездах. Оказалось, что в числе этих 
28 церквей оказались некоторые, которым еще необходим ремонт 
или при работе были употреблены старые доски, негодные для  
настила. 
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Поступил рапорт от Полоцкого благочинного, что техниче-
ские чиновники требуют принятия в епархиальное ведомство та-
ких церквей, по которым некоторые работы значительно не закон-
чены.

Немало церквей обветшало, а некоторые приходы давно не име-
ют храмов.

Необходимо построить 20 казенных приходских церквей и столь-
ко же в помещичьих имениях. Но эта цифра не соответствует дей-
ствительности – есть такие церкви, которым уже ремонт не помо-
жет.
Церкви, нуждающиеся в ремонте

<…> 23 в казенных имениях и 20 в помещичьих. И еще 50 цер-
квей требуют незначительных исправлений, которые если не сделать, 
то грозят перейти в предмет капитального ремонта.
О передаточных списках 

По Дриссенскому уезду исповедные церковные росписи велись 
долгое время с большим небрежением, а в некоторых местах утраче-
ны исповедные расписки, которые должны храниться в церковных 
архивах, и передаточные списки прихожан, поступившие в право-
славное ведомство по разбору в 1842 году. Такое ведение исповедни-
ческих росписей довольно вредно, особенно для Полоцкой епархии, 
где продолжается усиленная и многосложная переписка о совращен-
ных и упорствующих. Потому что на этих документах главным обра-
зом основывается в известных случаях вступление переданных по 
разбору и присоединенных к Православной Церкви и действитель-
но пребывающих в ней.

От неученого священства невозможно требовать научения ими 
прихожан молитвам и катехизису. Но через принятие нравственных 
правил христианской жизни эти священники могут показать при-
мер. 

Окончившие курс семинарии, особенно последнее десятилетие, 
по руководимому мною направлению обучения полагают высшее до-
стоинство своего пастырского служения в том, чтобы познание бого-
словских наук применять к повседневной жизни. 

Знания, приобретенные в учебных заведениях, постепенно теря-
ются. Через чтения каждый может не только укрепить приобретен-
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ные знания, но и усовершенствоваться, что крайне необходимо для 
пастырского служения.

Престарелые, долго служившие на одном месте священники, 
усердные в служении и имеющие сочувствие к духовным нуждам 
своих прихожан, имеют сильное влияние на народ, особенно про-
стой. В городах это влияние заметнее, потому что здесь прихожане 
чаще видят своих пастырей и ближе с ними общаются. На селах, где 
народ видит священника только в церкви и при совершении треб, где 
разбросаны селения и прихожане не могут часто посещать богослу-
жение, влияние приобретается не так скоро. Если преграды со сто-
роны католиков, вторгшихся в православную паству, не возмущают 
духа народа, влияние духовенства бывает довольно сильным и бла-
готворным. 

Есть и редкие прискорбные исключения. Это священнослужите-
ли недостаточно образованные или с нравом, испорченным нетрез-
востью; они забывают святость своего призвания, за что строго на-
казуются епархиальным начальством. 

Землепашество требует слишком много хлопот почти во весь 
год. Это поглощает все внимание, особенно у многодетного духо-
венства. 

Прочие статьи обеспечения, такие как постройка домов, обра-
боточные деньги или обработка участков натурою и вывоз дров в те-
чение 17 минувших лет, послужили и для духовенства, и для при-
хожан причиной многих затруднений, неудовольствий и взаимных 
нареканий.

В тех местах, где священство и служители Церкви не имеют по-
строенных домов, или им не отведены надлежащие участки земли, 
или эти участки очень невыгодны, или вообще положенное <…> не 
выполняется либо выполняется ненадлежащим образом, – в таких 
местах священники и церковнослужители бедствуют весьма тяж-
ко. 

Отношения между духовенством и прихожанами самые наилуч-
шие.

Катехизические поучения в разной мере введены по всем цер-
квам Полоцкой епархии. В большинстве церквей поучения произно-
сят через чтение сочинений. Способнейшие из священников говорят 
о предметах веры и благочестия устно. Неученые священнослужи-
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тели читают по частям «Пространный катехизис». Катехизические 
поучения произносятся во время причастия на литургиях. 

Успех поучений совершенно зависит от их доступности. Я стро-
го внушаю духовенству беседовать с прихожанами на удобопонят-
ном для них языке. 

Столкновения православного духовенства с католическим не-
избежно, т. к. ксендзы совершают требы в православных прихо-
дах.

Помещики-католики заботятся о построении костелов и каплиц 
на тех приходах, где католическое население по своей малочислен-
ности вовсе в этом не нуждается.

Православное духовенство старается достигать сближения 
с ксендзами и помещиками-католиками, и в некоторых случаях за-
мечается в сем успех. Но в тех местностях, где фанатизм римско-
го католичества очень силен и ожесточен, там благоразумие застав-
ляет священников держаться в стороне, чтобы не быть невыносимо 
оскорбляемыми.

Раскольники не хотят даже пить из одного сосуда с православ-
ными и стараются избегать встреч со священниками <…>

В приходах Невельском, Себежском, Велижском, Суражском, 
Витебском и в Полоцком уездах отношения прихожан к духовенст-
ву радушное и благоприятное. Там, где паства находится далеко от 
причта – в Люцинском, Динабургском, Режицком уездах – или где 
преобладает дух польской национальности и совершаются многоо-
бразные предприятия Латинской Церкви против Православной, как 
в приходах Лепельском и Дриссенском, благоприятное отношение за-
висит по большей части от расположения помещиков. На эти отно-
шения неблагоприятно повлияло требование по обеспечению духо-
венства 1842 года.

<…> сущности Православия, ни здешнего народа, ни местных 
трудностей и препятствий <…> которыми стеснено <…> местное 
духовенство.

Донесение архимандрита Сергия и игумена Ионафана о состоянии 
церквей Дриссенского уезда

Пока нет определенных законом образования этих училищ на 
прочных началах и не будет для крестьянина по возможности обяза-
тельной отдачи своих детей в училища и доставления средств содер-
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жания из имений, то существование этих училищ всегда будет шат-
ко.

Увеличение числа школ при сельских церквах усилиями духо-
венства произошло вследствие указа Святейшего Синода от 3 сен-
тября 1859 года № 1250. В нем предписано, что для поддержания 
и распространения Православия необходимо открыть при церквах 
большое количество училищ для обучения крестьян чтению, пись-
му, молитвам и началам катехизиса. Если нужно, то для поощрения 
некоторых училищ производить им денежные вознагараждения из 
местных епархиальных средств, а при недостатках их представлять  
Святейшему Синоду <...>

Своей резолюцией я обязал священников Полоцкой епархии к за-
ведению при церквах училищ для крестьянских детей и сам лично 
убеждал таких священников при ревизии.

Особенности некоторых училищ 

<…> Раскол держится преимущественно за счет крайнего неве-
жества и предрассудков. По мере распространения света знаний эти 
предрассудки исчезли сами по себе. Есть немногочисленные случаи 
отдачи раскольниками своих детей в училища. На это нужно обра-
тить особое внимание и поддержать порывы тех священников, кото-
рым удается привлечь в училища детей раскольников. Допустимы 
всевозможные уступки: чтение по своим старым книгам, отдельное 
принятие пищи. 

<…> Вторжения латинского духовенства (совращения в католи-
чество) стали происходить реже. Но это может происходить от того, 
что православное духовенство стало воздерживаться от донесений 
о неприятных для Православия действиях ксендзов, которые всег-
да доказать довольно трудно, а иногда и невозможно. Появилось не-
сколько дел о принятии на исповедь, венчании, крещении лиц, при-
надлежавших к Православной Церкви. Эти посягательства ксендзов 
обнаружились в Дриссенском уезде и в Лепельском, в окрестностях 
местечка Чатлик, где множество народа привлекается чудотворным 
изображением Спасителя.

Смешанные браки

В нынешнем году было совершено 100 смешанных браков. К со-
жалению, наблюдение за детьми от смешанных браков затруднитель-
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но для духовенства, особенно в тех случаях, когда эти люди не сооб-
щают о своих передвижениях. 

<…> Штатных сельских училищ – 8; в них обучается около 
120  человек. 

При сельских церквах около 100 училищ. В них обучаются 
в основном мальчики. Они обучаются чтению, краткому катехизису, 
основам Священной истории и арифметики, чистописанию. Состо-
яние этих училищ из-за недостатка помещений, отопления и учеб-
ных пособий довольно затруднительное. В этих училищах учится  
1 100 мальчиков и 100 девочек. 

Несмотря на повсеместную уклончивость крестьян от отдачи 
детей, духовенство не только безмездно преподает в училищах, но 
и местами делится с крестьянскими детьми своими помещениями. 
Поведение воспитанников семинарии, по докладу инспектора, хо-
рошее. 

<…> Расколом заражены преимущественно Динабургский и Ре-
жицкий уезды. Раскольники упорствуют в своем заблуждении и ут-
верждаются в нем. В прошлом и нынешнем году раскольники утвер-
ждаются в своих заблуждениях благодаря тому, что их действия не 
запрещены сейчас законом. Они теперь сделались весьма опасными 
физически для ревностного духовенства.

Несправедливо обвинение духовенства в равнодушии. Об этом 
свидетельствует ревизия духовных сановников. Дело в том, что об-
виняющие не видят всех препятствий и трудностей нашего духовен-
ства.

Уничтожение раскола пойдет успешнее, когда будет решен на-
родный вопрос о крестьянстве – когда доступ в школу для каждо-
го крестьянина будет возможен. Это будет возможностью пробу-
дить в крестьянах стремление к уразумению учения Православной  
Церкви и победить невежество. 

Это обвинение в равнодушии мы видим из отчета начальника 
Витебской губернии господина Клушина (Отчет о состоянии Полоц-
кой епархии за 1859 год к державному монарху). 

Этот отчет свидетельствует, что Клушин недавно вступил в управ-
ление Витебской губернией и не знает условий страны. 

Вопрос о расколе является церковно-государственным, который 
может быть решен совместными действиями. 
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С 1851 по 1859 год возникло 7 единоверческих церквей. К еди-
новерию пришли 6 наставников и 4 тысячи раскольников. 

По донесению благочинного протоиерея Стражковского, все рас-
кольники, населяющие Липецкий и Речицкий уезды, начиная от бо-
гатого купца и заканчивая бедным крестьянином, чуждаются грамот-
ности и образования и не хотят, по своему невежеству, узнать учение 
Православной Церкви (Динабургское благочиние, священник Проко-
фий Медведев).

Раскольники избегают разговоров с православным духовенством. 
При попытках с ними завязать рассуждения о вере раскольники от-
ворачиваются, не обращая внимания на слова священника. 

Наставники у раскольников пользуются у своих единомышлен-
ников великим почетом, которого нет у православного духовенства. 
Раскольникам нравится, что они свободны от христианских обязан-
ностей в отношении содержания духовенства и постройки церквей 
(священник Димитрий Квятковский). 

Глубокая и вредная обществу безнравственность прикрывается 
у них строгим выполнением внешних постановлений, содержащихся 
в предании (священник Димитрий Квятковский).

Раскольники воспринимают Православную Церковь как ан-
тихристову, ее таинства – как печать антихриста. С православны-
ми раскольники не говеют, не едят и не пьют (по своим правилам). 
Даже богослужебную книгу православную взять в руки считается 
грехом (единоверческий благочинный священник Василий Волко-
вич).

Я предлагаю учредить причты при церквах, где рядом есть рас-
кольники из вдовых священников, так как иночество оскудело и не-
обходимы миссионерские труды. 

Необходима постройка для единоверных бесприходных в Лю-
цино-Режицком благочинии (на весь уезд две православные церкви 
только).

Открыть школы для детей раскольников (на старое поколение 
раскольников не стоит рассчитывать).
Общий взгляд на состояние епархии

<…> Во многих приходах давно нет церквей. Многие из цер-
квей, которые ремонтировались в этом году (небрежно) потребуют 
исправление и ремонта.
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<…> Состоят налицо <…> 18 протоиереев и 308 священников, 
73 диакона, причетников 520 (штатных).

По степени своего образования, нравственным и духовно-пас-
тырским качествам духовенство пользуется искренним уважением 
от своих прихожан.

Причетнических вакансий немало, и по местам приостанавли-
ваются богослужения. 

Священнических и диаконских вакансий нет. 
<…> около 475 595 обоего пола прихожан.
<…> благочестие народа становится твердым.
Катехизические поучения произносятся в 25 церквах, а в других 

объясняются или читается катехизис.
Латинское духовенство вторгается в православную паству со 

своими требоисправлениями, но в нынешнем году реже.
С тяжкой душевной скорбью отмечу [архиепископ Василий. –  

О. А.], что гражданское начальство не давало исхода благоприятного 
в делах о раскольниках и латинянах.

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 30. Рукопись. Л. 2 об. – 184. Рукопись.

№ 97

О преобразовании семинарий и духовных училищ 

1861 год
Список с записки, проектированной Высокопреосвященнейшим  
Филаретом, от 13 июня 1861 года, о закрытии Витебской семинарии

Одно дело, когда епархия без семинарии, потому что семинария 
не успела в ней образоваться, другое дело – епархия, у которой су-
ществующая семинария отнимается. Епархия чувствует себя унижен-
ной, лишаясь того преимущества, которое имеют все епархии, кро-
ме новооткрывшихся.

У духовенства появляется искушение – роптать на правитель-
ство.

Для витебского духовенства закрытие семинарии увеличива-
ет затруднение в воспитании детей. Духовенство епархиального го-
рода имеет детей в семинарии перед своими глазами, а иногороднее 
и сельское благодаря деловым поездкам в епархиальном городе мо-
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жет поручить детей надзору знакомых, получать сведения о нрав-
ственном и физическом состоянии и принимать соответствующие 
меры. В ином епархиальном городе они этого лишены. Это новая 
причина к недовольствию витебского духовенства.

Если причиной к закрытию Витебской семинарии считать беспо-
рядки, найденные в ней, то закрытие не является справедливым де-
лом. От разрушения семинарии потерпят и епархиальное духовенство 
безвинное, а виновные в беспорядках скроются и не получат побу-
ждения к исправлению. Необходимо провести расследование и суд 
с удалением или обезоружением виновных.

Если причиной к закрытию полагают нездоровое в ней состоя-
ние нравственности и духа, то будет ли полезно разослать ее в три 
епархии, чтобы внести возможную заразу и туда? Не полезнее оста-
вить больную семинарию на месте и принять деятельные врачебные 
меры?

РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 94. Л. 185–186. Микрофотокопия.

№ 98

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и  распространению оного

Копия с секретного рапорта архиепископа Василия Полоцкого  
и Витебского Святейшему Синоду от 20 ноября 1861 года 

По крайней ограниченности в настоящее время строительного 
капитала духовного ведомства можно отложить согласно желанию 
Святейшего Синода построение единоверческих церквей до некото-
рого времени.

В Витебской губернии селения почти нигде не группируют-
ся при церквах, как это ведется в других губерниях, а напротив, 
сельские обыватели живут разбросанно и разъединенно вдали от  
церквей.

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 100. Фотокопия.
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№ 99

Отчет Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, о состо-
янии епархии за 1861 год

О катехизических поучениях

В систематическом порядке катехизические поучения произно-
сятся <…> в одной лишь Освейской церкви – на разные темы, смо-
тря по нужде прихожан <...> Поучения излагаются на простом народ-
ном языке в воскресные и праздничные дни, неопустительно почти 
во всех церквах <…>

Об училищах и церквах

Самый лучший и верный способ религиозно-нравственного вос-
питания народа – обучение детей прихожан в училищах при цер-
квах. 

Родители детей учащихся даже из любопытства спрашивают их 
о том, чему они учатся и чрез самые беседы с учащимися приобре-
тают уже некоторые познания. Или же интерес в учении веры, побу-
ждающей их к слушанию с большим вниманием поучения местного 
священника <…> Кроме того, учащиеся дети, молясь по-славянски, 
учат постепенно этим молитвам и взрослых <…>

Этот способ к религиозно-нравственному образованию чад  
Православной Церкви в здешней стране занимал меня со вступ-
ления моего во управление Полоцкою епархией, и я [архиепископ  
Василий.  – О. А.], сколько можно было, старался применить его 
к делу, проявить наставлениями, деланными духовенству поощре-
ниями тех из членов причта, кои посвятили себя на обучение кре-
стьянских мальчиков <…> и достигли в оном значительные успе-
хи.

Получив указ Святейшего Правительствующего Синода 
в  1859  году на расположение духовенства открывать училища при 
церквах, я немедленно распорядился о сем, обязывая священников 
неотложно исполнять волю Высшего Правительства. Духовенство 
хотя, казалось, повсеместно взялось за это святое дело, борясь со 
всеми препятствиями: теснотой своего помещения и многочислен-
ностью своих семей, множеством служебных занятий, невежеством 
и упрямством своих прихожан; но моя [архиепископа Василия. –  
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О. А.] ревизия показала, что священники многих церквей Дриссен-
ского уезда и не думали открывать училища, а другие хотя и смогли 
их открыть, но обучают малое число детей <…>

Заведены училища при 11 церквах, в которых обучались 
109  мальчиков и 9 девочек.

Мальчики и девочки обучались в сих училищах молитвам, кате-
хизису, Священной истории, чтению, пению, арифметике, чистопи-
санию. Обучали прихожан безмездно священники, коим в некоторых 
приходах помогали и прочие члены причта <…> Учебный процесс 
проходит с октября по апрель, а в остальное время ученики помога-
ют родителям и родственникам в земледельческих трудах. 

О духовенстве

<…> Священник Ореховский Параскевичской церкви Лепель-
ского уезда малообразован и несведущ в предметах, которые необ-
ходимо знать священнику. Он не смог объяснить прихожанам слова 
молитвы Господней «…и не введи нас во искушение, но избави нас 
от лукаваго» и Херувимской песни, вследствие чего он был переве-
ден в Витебский кафедральный собор <…>

О прихожанах

<…> прихожане обозренных мною церквей Лепельского уезда 
при всем множестве соблазнов, заключающихся и в многочислен-
ности латинских костелов, и в стремлении латинского духовенства 
к привлечению православных прихожан к поколебанию в них веры 
православной, долг исповеди отбывают ежегодно все раз в Святую 
Четыредесятницу <…>

<…> Все прихожане из вышеозначенных церквей одни молятся 
по-польски, другие по-славянски, которых меньше, потому что боль-
шая часть прихожан люди старые. Они научились молитвам за уни-
ей и передавшие знания свои детям. Меньшую же часть составляют 
молодые, наученные молитвам славянским уже священником право-
славным, присоединившимся с унии вместе с ними, или родившие-
ся уже православными и получившие образование в православных 
семинариях. Взрослых, сколько не предпринимал я [архиепископ  
Василий. – О. А.] мер, почти до невозможности трудно обучить од-
ному причту приходскому при других неизбежных занятиях молит-
вам на славянском языке.
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Последняя мера, какая была принята с одною целию и которая 
и теперь <…> еще, это медленное вслух чтение молитв, Символа 
Веры, десяти Заповедей Божиих причетниками на Божественной ли-
тургии во время причастна. Она не тщетна, конечно, но и малополез-
на оказывается, так как только исправляет знания молитв прихожан, 
которые читаются ими неправильно, а не научает молитвам взрослых, 
молящихся на польском и приходящих на богослужения раз в неде-
лю или еще реже <…> 

Необходимость училищ при церквах 

Опять я должен говорить о крайней необходимости заведения, 
как можно большем по численности учащихся, училищ при церквах 
и занимавших постоянно мою мысль как существенно необходимых 
для обучения крестьянских мальчиков и девочек не только молитвам, 
но и грамотности, необходимой крестьянам для изучения и твердо-
го усвоения истин христианского учения через чтение душеспаси-
тельных книг. Очень многие верующие недостаточно знают духов-
ную литературу, знание которой крайне необходимо для стойкости 
в Православии <…>

Прихожане посещают усердно церкви там, где священники не-
умолкаемо проповедуют Слово Божие, неопустительно совершают 
богослужения и где нет вблизи костелов. 

<…> Совершенно не посещают Православной Церкви и не бы-
вают у исповеди и никаких треб не принимают от православных 
священников числящиеся в списках прихожан православных сов-
ращенные из бывшей унии в латинство и переданные вследствие  
Высочайшего повеления разбору между православным и латин-
ским духовенством в православное ведомство лица, поддерживае-
мыми в  них заблуждениями римо-католическими ксендзами. Около 
900  человек в Лепельском уезде таких людей.
Состояние благочестия в народе

Народ православный год от года являет все более и более ясные 
знаки благочестия. Доказательством этому является то, что простой 
народ приносит посильную лепту на алтарь Церкви и приношения 
эти, как видно, год от года все увеличиваются. Многие из прихожан 
не довольствуются выполнением долга исповеди и Святого Прича-
стия один раз в год и исполняют этот христианский долг по несколь-
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ко раз в году, иные даже ежемесячно. Многие из жителей Витебской 
губернии кроме посещения отдаленных храмов, в которых хранятся 
чудотворные иконы, совершают паломничества и в отдаленные гу-
бернии.
Состояние знания прихожанами начальных истин веры

Надлежащий успех в знании молитв, заповедей Господних и пер-
воначальных истин в прихожанах Полоцкой епархии далеко не со-
ответствуют усилиям духовенства и требованиям начальства. Про-
стой народ безграмотен, поэтому устное обучение без грамотности не 
только первоначальным истинам веры, но и самим ежедневным мо-
литвам до крайности затруднительно. Воссоединенный народ боль-
шей частью знает и первоначальные истины веры, и молитв, и запове-
дей на польском языке. Этим обязаны они заботливостью и усердию 
в свое время бывшего униатского духовенства, что заметно [нераз-
борчиво. – В. Т.] в Лепельском и Дриссенском и отчасти Полоцком. 
В  других же местах, особенно в <…> приближенных к Великорус-
сии, простой народ произносит ежедневные молитвы на славянском 
наречии, но некоторые из них с такими искажениями, что трудно 
даже и понять их молитву. Это по причине неграмотности. Эти веру-
ющие учатся молитвам от других, таких же неграмотных, и добавля-
ют свои собственные молитвы. Хотя духовенство не пропускает ни 
одного общественного богослужения, чтобы во время причастия на 
литургии и в других церквах перед литургией не прочитывать ежед-
невные молитвы и заповеди Божии с целью научить этому прихожан 
<…> а другим случается быть в церкви всего 2–3 раза в год, а потому 
и нет возможности научать прихожан правильному произношению 
молитв. Нет возможности одинаково наставить вообще всех прихо-
жан истинам веры, и по тем же причинам. Все это говорится о сель-
ских прихожанах. Между тем, в частности, немало есть приходов, где 
молодежь из крестьянских детей, обучавшаяся в сельских при цер-
квах школах, удовлетворительно знает молитвы и первоначальные 
истины веры на славяно-русском языке, не говоря уже о городских 
и из некоторых местностей жителей, где почти каждый глава семей-
ства считает главною обязанностью прежде обучения детей какому-
либо ремеслу и способу жизни предварительно обучить их сколько-
нибудь грамоте, молитвам и Закону Божию.
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Дальнейшего успеха в познании прихожанами начальных истин 
веры, десяти заповедей и молитв, утверждения в благочестии и нрав-
ственности <…> надеяться и ожидать от заведения школ при церквах 
для обучения крестьянских детей. О чем в настоящее время духовен-
ство начало усиленно заботиться. 

Более или менее благоприятные отношения прихожан к духовенст-
ву и соображение о сем

Отношение православных прихожан к духовенству в приходах 
Невельского, Себежского, Велижского и Городецкого уездов, а также 
уездов Суражского, Витебского и Полоцкого более радушны и благо-
приятны, в прочих же уездах, где православное население разобщено 
большими пространствами и где потому прихожане реже имеют со-
общение с причтами, как, например, в уездах Режицком, Люцинском, 
Динабургском, а также где ближе латиняне и преобладает дух папиз-
ма и польской национальности, там положение прихожан к право-
славному духовенству гораздо холоднее, потому что здесь <…> при-
хожане по множеству костелов, завлекательных для простолюдинов 
по своему внешнему блеску, не совсем еще отошли от привязанности 
к латинским обрядам и латинскому духовенству, которое было почти 
прежде нераздельно связано с греко-унитами.

Духовная благотворительность прихожан

<…> народ здешний вообще беден, как по малопромышленно-
сти своей, так и по худокачественности земли Витебской губернии 
по сравнению с другими. Здешнему народу не чужды и христолюби-
вая милостыня, и приют бедному, сострадание и помощь несчастно-
му. Ежегодное приращение кошельковых церковных сборов и свеч-
ного дохода по церквам свидетельствует, что приношения на пользу 
Церкви в народе не только не оскудевают, но с каждым годом от при-
хожан возвышается.

Об училищах при церквах

<…> По многочисленности предметов, подлежащих моей ре-
визии, других служебных занятий, я не имел возможности испы-
тывать каждого священника в способности к проповеданию Слова  
Божия и в знаниях, необходимых для пастырского окормления; но все 
же смог найти, что благочинные покрывают нерадивых священни-
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ков пред начальством, не понимая, какой большой вред они наносят 
Церкви Христовой и своим собратьям, хваля недостойных. По тако-
му покровительству тунеядцев в вертограде Божием в приходах, где 
прозябают эти недостойные священники, может ослабеть вера и из-
вратиться нравственность пасомых. Вследствие открытия недостой-
ных священников в среде хорошо аттестованных благочинными мож-
но сделать заключение, что таковых много. 

За такие несправедливые характеристики благочинных я пред-
ложил консистории объявить им архипастырское недовольство и вы-
говор. 

Успехи от слушания народом в церкви проповедей незначи-
тельны: житейская суета простолюдинов способствует вытеснению 
из памяти понятий и уроков добродетельной жизни, полученных  
в Церкви, в этом единственном училище благочестия для неграмот-
ного поселянина. 

При всем старании моем о том, чтобы при каждой церкви По-
лоцкой епархии были заведены училища для обучения крестьянских 
детей, в Дриссенском уезде такие училища были открыты, но в Ле-
пельском уезде – не везде. Я убедился личной нерадивости не пони-
мающих дела священников. Допускаю, что священник, в особенно-
сти при неспособности причетников помогать ему в обучении детей, 
не имеет времени и возможности заниматься этим сам, будучи отвле-
каем другими служебными, не терпящими отлагательств делами, но 
таких наберется не более 2-х. Больнее всего, что этими священней-
шими трудами не хотят заниматься священники. 

Из ревизии 23 училищ: во всех этих училищах крестьянских де-
тей обучали безвозмездно священники с причтом. В некоторых учи-
лищах мальчики и девочки обучались лишь молитвам и катехизису; 
в других – чтению и Священной истории. В некоторых еще добав-
ляли чистописание и арифметику. Успехи в чтении, чистописании 
и арифметике небольшие, но молитвы, Символ Веры, десять Запове-
дей Божиих и катехизис были изучены превосходно. 

Состояние исправности духовенства в отношении к богослужению 
и научению паствы

Приходское богослужение по церквам совершается духовенст-
вом неопустительно во все воскресные, праздничные и высокоторже-
ственные дни. Для этого заведены при каждой церкви особые журна-
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лы, в которые записывается каждое богослужение и подписывается 
членами причта.

В дни богослужений совершается назидание и поучение в вере, 
но не везде.

<…> Проповедь не везде и не всегда оглашает кафедры цер-
ковные в Дриссенском и Лепельском уездах. Враги же Правосла-
вия, к стыду иереев Восточно-Кафолической Православной Церкви, 
не дремлют. В праздничные дни ни одно богослужение не проходит 
без очень энергичных и увлекательных проповедей. Забывают прес-
витеры православные, что они пастыри и наставники пасомых, а не 
молитвенники только, земледельцы и исполнители духовных треб 
прихожан! И у благочинных хватило совести поставить всех священ-
ников в один уровень, аттестуя требами и все равно сказывающими 
поучения народу! Не явно ли это намерение обидеть священников, 
достоянных похвалы, которые могли бы быть сочтены к трудящим-
ся на ниве Господней <…> не явное ли это стремление убить охоту 
к проповеданию и у достойных священников, представленных рав-
ными среди истинных наемников и тунеядцев. 

Между непроповедующими есть пастыри, которые от неупраж-
нения, лени, беспечности опустились до состояния невежества и мо-
гут уже почти называться слепыми вождями слепых. Есть такие, ко-
торые не приобрели ни одного навыка в семинариях и нисколько не 
стараются приобрести умения объяснять истины христианского уче-
ния простому народу понятно и вразумительно. 

Поэтому обязал я консисторию объявить еще раз всей епархии, 
чтобы священники продолжали заниматься изучением систем право-
славного догматического, нравственного и обрядового содержания 
и непременно поучали народ понятным для него языком не только 
по воскресным и праздничным дням, но и при совершении духов-
ных треб. 

Благочинным при каждой ревизии церкви назначать священни-
кам темы для экспромта. Предложить от моего лица правлению По-
лоцкой духовной семинарии, чтобы наставники, преподающие науки 
богословские, постарались привить воспитанникам любовь и охоту 
к проповеданию Слова Божиего; ведь без этой основы все познания 
воспитанников будут мертвыми, невостребованными. Обязать более 
искусных наставников в часы учебные или в часы отдыха (но не от-
нимая времени, нужного для отдыха и учения) заставлять поочередно 
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воспитанников как можно чаще говорить слова, поучения и речи – без 
приготовления, на заданные вдруг темы, в классах или общих собра-
ниях учеников, где то будет найдено удобным правлением. Такая пра-
ктика, если она произойдет в проповедании, сможет создать неохла-
деющее настроение душевное, которое не от природы только дается, 
а и прививается и в учебных заведениях. Этот навык много прине-
сет вверенной мне епархии, для которой трудиться добросовестно – 
обязанность наставников семинарии и прямой долг службы. 

О таковом предложении моем [архиепископа Василия. – О. А.] 
довел семинарскому правлению и до сведения Святейшего Прави-
тельствующего Синода с покорнейшею просьбою учредить это ради 
полезного упражнения воспитанников в Полоцкой духовной семина-
рии. 

Об открытии училищ в домах священников

<…> Послать циркулярные указы благочинным ко всем священ-
никам церквей Полоцкой епархии о непременном заведении при всех 
церквах училищ для обучения крестьянских мальчиков и девочек 
в собственных домах, не ожидая устройства для училищ особых до-
мов и не думая на будущее время оправдать себя неустройством от-
дельных для училищ помещений. 

Ревизия Полоцкой духовной семинарии показывает, что учени-
ки усердны и имеют достаточные познания. 

Жалоба ректора Полоцкой духовной семинарии на недостойное  
поведение двух членов консистории

Ректор просит оградить его от незаконных и обидных притяза-
ний членов консистории – священника Лукишевича и архимандрита 
Исидора. Они хотели мне доказать, что не следует говорить правды о 
наших друзьях и приятелях, что должен их хвалить, хотя бы они были 
бы неправы <…> а иначе «мы тебя загоним в козий рог, из белого сде-
лаем черное, потому что и с вашими тягаться не почет». Эти слова 
по своему духу и по грубой площадной речи чужды духа Христа и 
правдолюбия и противоречат благу Полоцкой епархии <…>

При ревизии Полоцкой духовной семинарии отца ректора я на-
шел не только многосторонне начитанного, обладающего редким да-
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ром слова, ученого мужа, но и отличного профессора-практика <…> 
Это доставило мне истинную радость и утешение <…>

Нравственность процветает в монастырях, братия ведут себя бла-
гочестно. Богослужебный чин заботами настоятелей приведен в по-
хвальное состояние.

  Отношение к помещению в монастырь в качестве наказания: 
помещение в монастырь бывших священников в наказание крайне 
деморализует монастырь.

Уже десять лет протекает с того времени, как я, сообразив тща-
тельно все обстоятельства, которые для неопытных чад Православ-
ной Церкви и воссоединенных в особенности, и быв горьким опы-
том убежден в ограниченности образования, замкнутого в тесных 
рамках <…> Полоцкой епархии и в недостатках средств к <…> и со-
вершенствованию <…> [неразборчиво. – В. Т.] познаний для борьбы 
с происками способных римских ксендзов, по незаведении библи-
отек при церквах, я признал настоятельную необходимость завес-
ти важнейшие творения по указанию епархиального начальства и 
представил консистории непременно этим озаботиться. Вследствие 
чего библиотеки церковные и снабжались только разными полезны-
ми книгами.

Численность духовенства

<…> 8 протоиереев, 316 иереев, протодиаконов, диаконов и пса-
ломщиков – 71 <…> 

Образование духовенства

Состоящее на службе в епархиальном ведомстве духовенство 
распределяется по образованию в следующем порядке:

1. Из протоиереев один два года обучался в Санкт-Петербург-
ской духовной академии; один обучался в бывшей иезуитской ака-
демии и имеет ученую степень; один кончил курс в удельной зем-
ледельческой школе и окончил семинарию со степенью студента  
и 5 по II разряду; 4 окончили курс со степенью студента, 4 обучались 
в школах светских и 1 получил домашнее образование. Из священ-
ников окончили курс: один в Главной, при Виленском университете, 
семинарии; 5 в удельной земледельческой школе; 238 получили се-
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минарское образование; в среднем отделении семинарии обучались 
20 <…> домашнее образование получили 37.

2. Из диаконов кончили курс семинарии 5 по ІІ разряду; среднее 
отделение семинарии прошли 3; 64 окончили уездное училище; до-
машнее образование получили 2 диакона.

Недостаток в священниках, имеющих академическое образова-
ние, необходимое для епархиальной службы <…> Образование свя-
щеннослужителей достаточно для здешней епархии. Но в числе бе-
лого духовенства на службе в епархиальном ведомстве нет ни одного 
лица с полным академическим образованием <...> Хотя и есть при 
ней способные священнослужители <…> но, будучи заняты прямы-
ми и побочными по поручению епархиального начальства должност-
ными обязанностями <…> некоторые из них не приспособлены для 
проповеди <…> и не могут удовлетворить потребности в пропове-
ди и на самой кафедре, особенно в настоящее время, когда в латин-
ские костелы и в <…> уездах назначаются клириками воспитанники 
Санкт-Петербургской академии, и такими образованными ксендзами 
производится проповедь в духе папства. Поэтому очень необходимо 
иметь при кафедре хотя бы одного священника с полным академиче-
ским образованием для проповеди Слова Божиего. 

Потребность иметь при кафедре особого способного проповед-
ника, которого мог бы епархиальный архиерей употребить на дело 
проповеди и при ревизии церквей, и на архиерейских богослужени-
ях в епархии. Потому что архипастырь в этих случаях, будучи за-
нят обозрением церквей, рассмотрением приходно-расходных книг, 
ризничных и утварных вещей, библиотек церквей и т. д., испытани-
ем прихожан и самих священников <…> не всегда может иметь до-
вольно сил, чтобы говорить проповеди к назиданию народа.

Степень направления в православном духовенстве от характера те-
оретического и ученого к характеру практическому, нравственному 
и духовному и степень влияния его на прихожан

<…> Степень влияния вероучения на прихожан в каждой мест-
ности различна – иначе и быть не может: по слову Священного  
Писания, дается одному один талант, другому другой и т. д.

По донесению благочинных, в настоящем году начали исчезать 
в прихожанах закоренелые предрассудки и уменьшаться – уголовные 
преступления, особенно воровство, обман и т. д.
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Хотя есть исключение, а именно – некоторые из священнослу-
жителей, забывая священный долг призвания, ведут недостойную 
жизнь; но таковых немного по сравнению с добрыми и усердными 
священнослужителями. 

Состояние обеспеченности духовенства

Содержание духовенства обеспечивается жалованием от каз-
ны и обработанными деньгами по условию или же обработкою в на-
туре десяти десятин участка земли от прихожан, а также помеще-
ния.

Не все причты пользуются по неустройству для них домов. Это 
неустройство домов для причтов, заставляющее духовенство бедст-
вовать и постоянно требовать для себя помещений, послужило пово-
дом к неудовольствию приходских помещиков в отношении духовен-
ства, да и самих прихожан, считающих это дело обременительным 
для себя. Следствием этого было то, что Верховное Правительство 
начало заботиться об обеспечении положения 1842 года, и поэтому 
устройство домов совершенно прекратилось приходскими владельца-
ми и начальством государственных имуществ <…> а равно в удовлет-
ворении обработанными деньгами либо обработкою натурою десяти 
десятин земли <…> в весьма многих имениях отказываются впредь 
до учреждения новых правил обеспечения. Таким образом, духовен-
ство, в ожидании разрешения Высшим Правительством вопроса обес-
печения Положения 1842 года на более прочных началах, во многих 
местах находится в крайне бедственном положении.

Избыток или недостаток духовенства

В нынешнем году очень значительный недостаток причетников, 
так что в некоторых местах, по донесению благочинных, прекраща-
лись иногда богослужения. В этой крайности епархиальное началь-
ство вынуждено было допустить на причетническую службу таких 
лиц, которых способности и познания далеко не соответствуют по-
требности, или таких, которые, по своим недостаткам, могли бы быть 
уволены из духовного звания. 

Эти обстоятельства вызвали прошение в Святейший Синод о на-
значении причетниками малолетних выпускников духовных училищ, 
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неспособных к дальнейшему обучению и прохождению ими практи-
ки в соборах или монастырях. 

Удовлетворенность или неудовлетворительность отношений духо-
венства к пастве

Духовенство вверенной мне епархии <…> усердно заботит-
ся о просвещении прихожан; главнейшие требы преподаются всег-
да безмездно, другие религиозные требования исполняются охотно. 
Духовенство старается открывать школы и обучать детей прихожан 
грамотности по началам религиозным <…> Пастыри полностью ис-
полняют свой долг.

<…> Отношение духовенства к пастве совершенно удовлетвори-
тельное. Хотя есть примеры, что священнослужители омрачают свое 
звание неприличными поступками, за что они строго, по суду, пре-
следуются взысканиями; но это не охлаждает общего народного ува-
жения к духовенству <…>

Отношение православного духовенства к духовенству иноверному 
и  к иноверным жителям, а также к раскольникам

Православное духовенство, где позволяет случай и возможность, 
всячески старается сблизиться с римо-католическим духовенством, 
оказывая ему должное уважение и приветливость. Но в случаях втор-
жения католиков эти отношения нарушались, что заставляло право-
славное духовенство доносить своему начальству о противозаконных 
действиях латинских ксендзов <…>

В настоящем году дел подобного рода возникло меньше, чем 
в  прошлые годы, по следующим причинам: латинское духовенство 
за такие действия боится приговоров великорусских судов, или обя-
заны своим начальством не касаться чужой собственности, или сдер-
живаются крестьянами, которые выходят из состояния крепостной 
зависимости <…>

Отношение православного духовенства к иноверным жителям, 
и  особенно латинянам, благоприятное. Это свидетельствует о при-
соединении из католицизма и раскола к Православию, – хотя и незна-
чительное, но твердое и прочное. 
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Паства

<…> Вся же православная паства вверенной мне епархии про-
стирается ныне до 215 646 душ мужского пола и 225 279 душ жен-
ского пола. Посредством присоединения из иноверия и раскола  
в Православие перешло 39 человек (6 римо-католиков, 15 старообряд-
цев, 18 из еврейства). 

Состояние церквей, духовенства и паствы единоверческих в преде-
лах Полоцкой епархии
Духовенство

<…> Единоверческое духовенство очень хорошего поведения 
и  нравственности <…>

Состояние церквей, духовенства и паствы единоверческих в преде-
лах Полоцкой епархии
Паства

Единоверческую паству Полоцкой епархии составляет 4 025 душ 
обоего пола <…>

Материальное состояние единоверческого духовенства 

<…> Материальное состояние единоверческого духовенства 
возбуждает великую жалость: живут очень бедно. Хотя единоверче-
ское духовенство по природе сравнительно с православными име-
ет двойной оклад жалования и, казалось, должно и жить лучше, но 
выходит наоборот. Единоверческое духовенство часть жалования 
уделяет на прихожан для приобретения любви и привлечения их  
к Церкви <…> 

Катехизические поучения

Катехизические поучения более или менее введены при всех 
православных церквах Полоцкой епархии. Произносятся с записей. 
Способнейшие же священники говорят иногда с народом в церкви 
о предметах веры и благочестия устно; неученые священники чи-
тают частями «Пространный катехизис» или печатанные пропове-
ди. 
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Способы наблюдения за катехизическими поучениями

<…> От благочинных поступает в консисторию расписание 
предметов по катехизису, которое священники в течение года хотят 
произносить для народа. Затем они просматриваются в консистории 
и благословляются мною к выполнению <…>

В какие часы произносятся поучения и в каком объеме

Очередные слова, назначенные по расписанию, составленному 
в консистории для произношения в кафедральном соборе и в дру-
гих городских уездных соборах и церквах, с подробным изложени-
ем предметов веры, благословляется произносить обыкновенно во 
время причастия на литургии. В такое же время произносятся и ка-
техизические поучения <…> По соображению, успех поучений со-
вершенно зависит от вразумительности, что мною постоянно вну-
шается <…>

Об училищах при сельских церквах

С давнего (1834 года) времени духовенство в собственных домах 
устраивает училища для обучения крестьянских детей. В прошлом 
году их было до 100; в настоящем году, как видно из сведений за про-
шедший ноябрь месяц, существует 171 училище, и в них обучаются 
грамотности на нравственно-религиозных началах 1 398 мальчиков 
и 176 девочек. Обучение производится большей частью в домах ду-
ховенства, нередко с крайним из-за этого неудобством для собствен-
ного семейства и домашнего быта. 

Содержание учащиеся получают от родителей. Такой огромный 
успех в столь короткое время произошел по моему настоянию, осо-
бенно при ревизии церквей. При этих случаях, испытывая прихожан 
в знании молитв и начальных истин веры и находя в них большую 
неудовлетворительность познаний, я обязывал местные причты, что-
бы они, преодолевая все встречающиеся препятствия, заводили при 
церквах школы, которые являются единственными средствами для 
просвещения своих прихожан в истинах веры. Я считаю это средст-
во самым надежным.

Кроме того, что сами учащиеся будут знать правильно молит-
вы и получать начальные и твердые понятия об истинах веры, они 
же не замедлят внести эти познания и в свои семейства и потом со-
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общат своему потомству. Только в материальном отношении основа-
ние шатко и непрочно. Если бы школы заводились за счет приходских 
обществ, а не частных лиц, их работа могла бы быть более плодот-
ворной. Когда крестьянские общества при настоящем и будущем из-
менении порядка вещей придут в надлежащую организацию и когда 
Высшему Правительству, заботящемуся о распространении народной 
грамотности, угодно будет возложить содержание обучающихся кре-
стьянских детей за счет местных обществ, тогда можно будет вполне 
надеяться, что обучение в училищах с прихожанами будет проходить 
на удобопонятном для них языке и по возможности избегая недоступ-
ных для простолюдина выражений. Способнейшие священники по-
тому пусть говорят устные поучения на белорусском языке. 
Особенности некоторых училищ

<…> По предписанию министра государственных имуществ, 
в силу Высочайшего веления на 1860 год, молодые раскольники по-
лучали бы воспитание вместе с православными, в одних обществен-
ных заведениях. В связи с этим предложено окружным начальни-
кам уездов, чтобы они всеми мерами заботились о том, чтобы дети 
раскольников обучались в сельских приходских училищах вместе 
с православными. Вследствие этого по резолюции Полоцкой духов-
ной консистории дано знать всем благочинным Полоцкой епархии, с 
предписанием, чтобы духовенство заботилось неукоснительно обу-
чать детей раскольников в приходах и в штатных Палаты имуществ 
заведениях. 

Образование есть единственное верное и благонадежное средст-
во для ослабления раскола, так как он держится главным образом на 
основании крайнего невежества и предрассудков, которые после рас-
пространения света познания должны сами собой исчезнуть. Достиг-
нуть того, чтобы раскольники отдавали своих детей в училища, очень 
трудно, и, при теперешнем настроении их умов в здешней губернии, 
по-видимому, совершенно невозможно; разве что само правительст-
во и местное начальство примет для этого особые меры или со вре-
менем по каким-то обстоятельствам смягчится теперешнее упорное 
ожесточение местных раскольников. В прошлом году обучался один 
раскольнический мальчик.

Для достижения же того, чтобы раскольники отдавали своих де-
тей в приходские школы при церквах, по моему мнению, необходимо 
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запретить открывать и содержать раскольнические школы и обуче-
ние на дому. Эта мера может вынудить раскольников отдавать своих 
детей в приходские школы <…>

Особые подвиги духовенства по заведению училищ

1. Училища большей частью заведены и пользуются <…> при-
ходских причтов, которые в настоящее время, когда приостановлено 
совершенно дело обеспечения духовенства по положению 1842 года, 
сами претерпевают крайнее неудобство. 

2. Бывает, что учащиеся живут далеко от церкви, и доставка со-
держания для них родителями требует от последних особого труда 
и времени. Убедить родителей в таких случаях трудно, это требует 
особых усилий со стороны священника. 

3. Обучение производится бесплатно ввиду религиозно-нравст-
венной пользы прихожан <…> 

Благотворения в пользу училищ

<…> При 12 церквах, где действуют приходские школы, крестья-
не, которые видят пользу от училищ, устроили помещения для заня-
тий дома, особые от помещений причтов <…>

Разные сведения и замечания
Уклонение от Православия в раскол, в коем прежде пребывали при-
хожане Граверской, Шкельтовской и частию Малиновской Динабург-
ского уезда церквей казенных крестьян

В сем году последовало <…> уклонение в раскол присоединив-
шихся к Православию из раскола 30 лет назад прихожан Граверской, 
Шкельтовской и частью Малиновской церкви Динабургского уезда 
казенных крестьян Ужвальдского имения, составлявшего несколько 
лет назад округ пехотных солдат. Управляющий округом собрал бо-
лее 50 солдат и наказал розгами, и каждому досталось более 100 уда-
ров. И сказал, что будет наказывать розгами 1 раз в неделю, увеличи-
вая количество на 10 ударов, пока не присоединятся к Православию. 
И многие из страдальцев по малодушию невольно присоединяются 
к Православию. И дети их вместе с родителями плачут об избавле-
нии их от тягостного ига.
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Крестьяне Ужвальдского имения, опираясь на поданную прось-
бу о свободе держаться раскола, совершили отступление от Право-
славной Церкви. Ездили в Санкт-Петербург и подавали прошение 
императору о дозволении раскольникам публично отправлять по сво-
ему обряду богослужение и требы и присоединившимся из раскола  
в Православие возвратиться обратно.

Раскольнические наставники стали свободно разъезжать по де-
ревням для совершения богослужений, принимать на исповедь при-
соединенных из раскола в Православие, торжественно совершать по-
гребение.

В результате смутили крестьян, еще не утвердившихся в Право-
славии, и большая часть прихода Шкельтовской церкви осталась не 
бывшей у исповеди и причастия в Великий пост, что не было рань-
ше в течение 11 лет при местном священнике. Уклонение прихожан 
дошло до того, что часто в храме никого не было.

<…> Священник Сементовский видел идущими в раскольниче-
скую молельню и прихожан с православного прихода <…>

Я [архиепископ Василий. – О. А.] заметил, что ни священников, 
ни архиерея нет в живых со случая принуждения к Православию. Но 
у притесненных пахотных солдат были возможности обратиться с жа-
лобами к сановитым ревизором или к архиерею.

Испытав местный народ в знании молитв и катехизического уче-
ния, но никогда и никто из верующих не намекнул о том, что перешел 
в Православие под принуждением. При испытании в православном 
учении они имели даже повод объявить об этом, если бы питали от-
вращение к Православию.

<…> Поэтому я для увещевания отправлял комиссию с рек-
тором семинарии архимандритом Анатолием, архимандритом  
Сергием <…>

О прихожанах

Прихожане церквей уезда с усердием исповедуются и прича-
щаются, исключая 1/3 совращенных из бывшей унии в латинство 
и  переданных в Православие по разбору, учиненному духовенст-
вом православных и латинян, которые ни в каких духовных нуждах 
к православному духовенству не обращаются и не ходят в православ-
ные церкви на богослужения. Главной причиной этому гибельному 
упорству этих блуждающих людей является то, что высшее епархи-
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альное латинское духовенство не признало действительным разбо-
ра прихожан, сделанного духовенством Римо-Католической Церкви 
и православным священством. Предписано приходским ксендзам ис-
полнять этим людям все духовные требы. Таких людей в Дриссен-
ском уезде – 1 133.

Молитвы знают только на польском языке. Весьма многие мо-
лятся и по-славянски.

При всех мерах, принимаемых мною к религиозно-нравствен-
ному образованию прихожан <…> недостатки возможной полноты. 
Это связано со следующим: духовенство может поучать народ лишь 
при богослужении, при требоисполнении и частых встречах. 

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 40. Л. 13 об. – 132. Рукопись.

№ 100

Об отпадении в раскол прихожан Граверской, Шкельтовской 
и  Липиницкой церкви Полоцкой епархии 

Секретно
15 августа 1861 года 

Ваше Сиятельство, милостивый государь!
Священник Шкельтовской церкви мне [архиепископу Василию. – 

О. А.] донес, что крестьяне Динабургского уезда Ужвальдского име-
ния по научению раскольнических наставников ездили в Санкт- 
Петербург с прошением к императору о дозволении публично и тор-
жественно совершать по своему чину богослужения и обряды, а так-
же разрешении присоединившимся из раскола в Православие возвра-
титься к прежним заблуждениям, в которых они родились. 

С возвращения из Санкт-Петербурга вышесказанные наставники 
стали свободно разъезжать по деревням для совершения богослуже-
ния по своему обряду. Они принимали на исповедь присоединенных 
из раскола в Православие, торжественно совершать погребения, ста-
ли распространять нелепые слухи. Этими действиями раскольники до 
того возмутили еще не утвердившихся в Православии крестьян, что 
большая часть прихожан Шкельтовской церкви не приступила к та-
инствам Исповеди и Причастия в прошлую Четыредесятицу. 
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От священника Граверской церкви я получил донесение, что при-
хожане показали крайнее охлаждение к отбытию долга исповеди во 
время Великого поста.

Часто в храме нет ни одного человека на богослужении.
Причиной этого является посещение крестьянами молитвенно-

го дома раскольников.
В Граверской, Шкельтовской церкви большая часть прихожан не 

была на исповеди и причастии.
Причиной этому являются раскольники пожилого возраста, ко-

торые угрожают детям и внукам неблагословением родительским 
и прочими обидными мерами. Они тайно в своих домах всегда пре-
следуют одночадцев за веру. Более всего раскол поддерживают их на-
ставники и коноводы, в 1858 году умножившиеся до того, что некото-
рые из них безопасно открыли публичные молельни.

В прошении крестьян к министру внутренних дел описывают-
ся жестокости, которые они терпели будто бы от полковника Кена 
при обращение их в Православие. Они просили присоединиться из 
раскола и их детям остаться раскольниками и свободно исповедо-
вать раскольническую ересь. Из сведений, полученных от помещика  

5 августа 1861 года 
Витебск 
Его Сиятельству господину обер-прокурору Святейшего Синода, ге-
нерал-лейтенанту и кавалеру, графу Александру Петровичу Толстому

Секретно

О четырех приходах в Динабургском уезде, отпавших в раскол

Остается только один способ, чтобы вернуть отпавших, – это 
внушить принять им единоверие с предоставлением права рукопо-
лагать в священника из их среды.

Вериги, и из дел, представленных и при рапорте бывшей канцеля-
рии округа пахотных солдат не видно, чтобы при обращении из рас-
кола полковником Кеном и другими лицами было совершено какое-
нибудь насилие <…> 

Вашего Сиятельства, милостивого государя 
покорнейший слуга Василий, 

архиепископ Полоцкий и Витебский
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В этих имениях находится около 500 раскольников беспоповско-
го толка, которые никогда не присоединятся к Православию.

<…> В 1861 году началось отступничество от Православия, сна-
чала в Шкельтовском и Граверском, а потом в остальных двух при-
ходах. Число отступивших достигло 493 душ <…> православные 
священники не были причиной отпада. Сами раскольники о них от-
зывались с похвалой. 

РГИА. Ф. 797. Оп. 31. Д. 41. Л. 12–97 об. Микрофотокопия.

№ 101

По рапорту Преосвященного Полоцкого об открытии католика-
ми училищ и обучении в них крестьянских детей польской гра-
моте, молитвам и катехизису

Рапорт Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского, в Святей-
ший Синод от 1-го марта

Полоцкий благочинный протоиерей Андрей Юркевич рапор-
том от 7-го декабря 1861-го года за № 502 донес мне, что в Туров-
лянском приходе, в деревне Примышах, есть поселянские дети, уча-
щиеся грамоте под надзором и руководством дворянина Крайского. 
Посему с местным священником Серебреницким он, благочинный, 
туда выбывал и действительно застал означенного Крайского, по ве-
роисповеданию католика, обучавшего двух крестьянских мальчиков 
польской грамоте. По спросу его, благочинного, учатся ли те дети 
русской грамоте, Крайский пояснил, что начинают учить буквы, и до-
стал азбуку виленского издания. При испытании оказалось, что оба 
мальчика даже не учили русские буквы, между тем по-польски чита-
ют по верхам и довольно порядочно. Ни крестного знамения, ни мо-
литв по-православному совершенно не знают, а польские молитвы 
читают исправно. Благочинный обязал приходского священника на-
блюдать, чтобы учение производилось по-русски, по-православному, 
лучше всего без расходов на наем училища, в безмездном училище 
при церкви и чтобы по явке родителей тех детей. Об этом я относил-
ся к начальнику Витебской губернии, который отзывает своих уведо-
мить, что о воспрещении дворянину Крайскому преподавать уроки 
православным детям на польском диалекте вместе с тем предписа-



230

но полоцкому земскому исправнику. В предотвращении наперед же 
подобных уроков, вредных Православию, и в других местах предпи-
сано прочитать городским и земским полициям Витебской губернии 
иметь неослабное за тем наблюдение.

Кроме того, мною получены стороною положительные сведения, 
что еще в первых числах прошлого декабря в имении Сарии помещи-
ка Лапацинского Дриссенского уезда открыто сельское училище, в ко-
тором, при содействии мирового посредника Корсака, сильнейшего 
фанатика-паписта, обучаются 23 мальчика и 9 девочек крестьянских, 
и главный надзор за этим училищем поручен вызванному помещиком 
Лапацинским из города Вильны ксендзу Олехневичу, а преподавание 
наук органисту Сарианского костела Ивановскому и что в числе уча-
щихся в означенном училище есть и православные дети. Я вынужден 
был лично просить начальника губернии сделать зависящие от него 
распоряжение о воспрещении латинскому вышеупомянутому ксен-
дзу принимать в означенное училище детей православного вероиспо-
ведания и обучать детей латинян польскому языку. Начальник губер-
нии сделал уже зависящее от себя распоряжение.

Несмотря на вышеизъясненные распоряжения начальника гу-
бернии, изъясненные неблагонамеренные действия католиков в отно-
шении к Православию не прекратились. Так, Дриссенско-Освейский 
благочинный священник Иосиф Гарбочевский при рапорте своем 
от 16-го февраля представил мне рапорт священника Тоболецкой  
церкви об открытии в деревнях Тоболках и Пятилеве помещиком 
Шиттом двух училищ для детей поселян, а также и дополнительное 
оного священника пояснение о том именно, что в Тоболецкой школе 
обучаются четыре мальчика и семь девочек, из коих одна католичка, 
а в Пятилевской шесть мальчиков без девочек.

Вследствие сего рапорта Дриссенско-Освейского благочинного  
я от 28 февраля обратился к начальнику Витебской губернии с  прось-
бою принять зависящие от него меры к воспрещению открывать по-
добные означенным училища, в видах поляков и папистов, и препо-
давать катехизис и обучать молитвам крестьянских детей на польском 
языке.

РГИА. Ф. 796. Оп. 143. Д. 425. Л. 1–3 об. Микрофотокопия.
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№ 102

Дело о получении предписания архиепископа Василия о вмене-
нии в обязанность священнослужителям церквей благочиния на-
блюдать за антиправославно настроенными прихожанами

Весьма секретно
Василия, архиепископа Полоцкого и Витебского и кавалера, Полоцкому 
благочинному протоиерею и кавалеру Андрею Юркевичу 
17 марта 1862 года

<…> 1. доставить мне донесение <…> не смущают ли <…> 
внушениями, распространяя тайными путями мятежные воззвания, 
подведомых вам приходских священников и прихожан их, и нет ли 
у  кого-нибудь из православных таковых мятежных воззваний, печат-
ных или писанных. 2. Всемерно озаботиться благоразумными сред-
ствами к открытию и получению таких воззваний, которые и до-
ставить мне <…> по секрету. 3. С этою целью экстренно объехать 
все без изъятия приходские церкви вашего ведомства в возможной  
скорости  <…>

Василий, архиепископ Полоцкий и Витебский

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 293. Л. 2, 2 об.

№ 103

Входящие документы за 1862–1864 годы

Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийского, 
из Полоцкого духовного правления присутствующему оного Полоцко-
му благочинному протоиерею и кавалеру Андрею Юркевичу

<…> цензора проповедей архимандрита Анатолия, от 21 дека-
бря за № 255, коим доносит, что священники, назначенные епархи-
альным начальством к очередному произнесению поучений в кафе-
дральном соборе, предоставили свои проповеди, но от произнесения 
большая часть под разными предлогами уклонилась. Большая часть 
проповедей, отправленных на цензуру, составлена крайне небреж-
но. На это последовала резолюция Его Высокопреосвященства:  
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«Уклонившихся от написания и произнесения проповедей священ-
ников, а также беспечностью и нерадением унижающих достоинст-
во пастыря оштрафовать тремя рублями серебром в пользу бедных 
духовного звания». <…>

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 288. Л. 19, 19 об.

№ 104

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1862 год

Устройство и состояние управления
Удовлетворительность или неудовлетворительность должност-
ного действия

В настоящем году деятельность консистории была более удов-
летворительна, чем в прежние 2 года.

Ревизия Полоцкого духовного училища Высокопреосвященным 
Василием показала удовлетворительные знания, а бодрый вид, све-
жесть лица и приличная одежда учеников показали заботу начальст-
ва и о материальном положении воспитанников.

Испытание воспитанниц Полоцкого Спасо-Евфросиниевско-
го училища Василием показало, что воспитанницы преуспели в на-
уках.

Утварью и ризницей достаточны церкви Полоцкого и Невель-
ского уездов. Лишь несколько церквей скудны утварью и ризни-
цей.

Много церквей Невельского и Полоцкого уездов нуждаются 
в  богослужебных книгах.

Библиотеки церковные содержат книги по пастырскому руковод-
ству, вероучению, спасительному и назидательному чтению, перио-
дические духовные издания. Есть только несколько церквей в уездах, 
где книг в библиотеках почти нет.

Поведение духовенства

Большая часть священно- и церковнослужителей, служащих 
в  Полоцком и Невельском уездах, как дознано было мною [архие-
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пископом Василием. – О. А.] при ревизии, по донесениям благочин-
ных, ведут себя достойно и хорошо.

Омрачили себя весьма неодобрительной жизнью вызвавшие 
следствия и суды или без того достойные осуждения и соответству-
ющих взысканий

1. Струнской церкви священник Василий Шниповский – пьяни-
ца и буян (совершил драку с покойным ныне священником Тотчан-
ковской церкви Зверевым и подвергнут наказанию).

2. Бононской церкви священник П. Пячковский горд, стропти-
вен и неуживчив с прихожанами.

3. Черняцовской церкви священник Павел Пекарский чрезвычай-
но горд, ленив и беспечен.

4. Выкшанской церкви священник Петр Серебреницкий с же-
ной – пьяницы.

5. Добейской церкви диакон И. Ширкевич имеет вспыльчивый 
характер и состоит под следствием и судом за нанесение побоев мест-
ному священнику Альхимовичу.

Исправность исполнения обязанностей по отношению к богослуже-
ниям и требоисправлениям, и безмездно ли совершены эти последние

Богослужения везде исправно совершаются, где священники не 
подвергнуты пороку пьянства и лени. То же можно сказать и о тре-
бах. Все требоисправления совершались безвозмездно. 

Влияние членов причта на прихожан и уважение

Все члены причтов обозреваемых церквей могли бы иметь боль-
шое влияние на прихожан, если бы захотели.

Прихожане к священнику и церковнослужителям доверчивы, 
следовательно, и способны слушать, принимать и по возможности 
исполнять все то, что им бы внушали священники и церковнослу-
жители, не лишаясь их расположения через обнаружение в себе ка-
ких-либо дурных, отталкивающих простолюдинов наклонностей и 
привычек. Такого влияния я уже давно добиваюсь от причтов. Оно 
приобретается примерным, по крайней мере безукоризненным пове-
дением причта, кротостью и смирением сердечным, постоянно бла-
гоговейным настроением своей души. Но таких священников и цер-
ковнослужителей оказывается немного.
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Особенные подвиги и отличия духовенства

Особенно заслуживают по своей ревности и деятельности вни-
мания и поощрения начальства следующие священники и церков-
нослужители: Антоний Клодницкий, превосходно обучивший около 
60-ти крестьянских детей, мальчиков и девочек, молитвам и исти-
нам веры. Учатся эти дети и грамотности. Их обучением занимался 
священник год с небольшим, и то лишь только в зимнее время. Кре-
стьяне все еще дичатся школы. Поэтому с каким самоотвержением 
должен он посвятить себя делу образования детей и вразумления их 
родителей-невежд к отдаче детей в приходское училище для обуче-
ния молитвам, катехизису, чтению и письму. Таким самоотвержени-
ем он добился и такого большого количества учащихся. Давно не вку-
шал такой сладостной утехи, которой преисполнилось мое сердце во 
время 5-тичасового экзаменования детей. Малютка лет семи-восьми, 
едва от земли видимый, в своей нищенской одежде, в лаптях расска-
зывает, не задумываясь, высокие истины веры, осознанно и отчетли-
во отвечает на многие подробные вопросы об учении Православной 
Церкви, как не отвечали мне [архиепископу Василию. – О. А.] во мно-
гих учебных заведениях, где обучаются дети богатых и образован-
ных родителей и большого возраста. Потом этот же самый малютка 
вынимает из-за пазухи свою книжку, тщательно завернутую в  белую 
тряпичку, и радует меня своим чтением.

Священник Клодницкий не только безмездно трудится, он даже 
снабжает некоторых учащихся за свой счет кое-какими учебными по-
собиями. Описанный высокий подвиг свой не считает особенной за-
слугой.

Мне понравился ответ этого священника одному из присутство-
вавших, спросившему, как он смог набрать такое количество мальчи-
ков и девочек в училище и как он успевает их всех обучать? «Грешно 
же, – сказал ему священник, – оставлять детей в таком невежестве, 
как их родители, надо же бояться Бога священникам».

Этому примеру священника подражают и его причетники: дья-
чок Семен Ласский и пономарь Флор Тщалко. Они обучили многих 
прихожан молитвам и катехизису, ходя по деревням.

Заслуживает также одобрения и дьячок Туровлянской церкви 
Антоний Дымман за успешное обучение в своем доме при содей-
ствии священника 13 крестьянских детей – мальчиков и девочек –  
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молитвам, катехизису и грамотности. Им было обучено и много взро-
слых исправному чтению молитв.

<…> учащиеся в Россонском и Горбачевском приходах дети от-
четливо на чистом белорусском наречии, объясняли главнейшие исти-
ны веры и слова молитв и Символа Веры вполне удовлетворитель-
но.

В Невельском уезде священник Кубецкой церкви Андрей Шире-
вич представил на мое испытание 7 мальчиков. Он явил редкую за-
ботливость об общем благе своих прихожан-крестьян – содействовал 
к устройству здания волостным управлением и пожертвовал собст-
венные леса на возведение Кубецкой кретьянской школы с уступкой 
под постройку последней, в ущерб себе, части огорода.
Степень обеспечения причтов домами и прочими пособиями от при-
хожан 

Обеспечение причтов домами и прочими пособиями весьма не-
удовлетворительно и в казенных имениях, и в имениях помещичь-
их.

Прежний акт об обеспечении крестьяне не подписывали и не при-
нимали, который подписывался одними помещиками. Следовательно, 
акты для крестьян, как и для помещиков, не имеют силы в связи с из-
менением права помещиков на крестьян. Поэтому причты терпят боль-
шую нужду в средствах к приличному существованию.

Исполняют ли прихожане долг исповеди?

За исключением нескольких церквей, где находятся переданные 
по разбору <…> но держащие латинства, все остальные исправно ис-
полняют этот долг.

Знают ли молитвы и катехизис?

На польском языке читают молитвы пожилые люди. В прихо-
дах, где священники не жалели сил к просвещению паствы Словом 
Божиим, ответы прихожан об истинах веры показывали удовлетво-
рительные знания. В остальных церквах прихожане мало знают уче-
ние православное.

Прихожане некоторых церквей решительно темны. В Екиман-
ской церкви Полоцкого уезда на мой вопрос: «С грехом ли родился 
человек?» – получил ответ: «Ребенок рождается безгрешным, пока 
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не попробует молока матери, а после того уже грешен». Все ответы 
были в таком роде. 

В благоприятном ли отношении прихожане к духовенству?

Все прихожане любят, почитают и уважают своих пастырей 
и прочий причт в соответствии с достоинствами каждого, но стропот-
ным священноцерковнослужителям не воздают чести. К кому распо-
ложены, тем с радостью готовы и помогать в случае крайней нужды. 
На речь священника и даже церковнослужителя они смотрят, как на 
поучительный урок, и всякому здравому и душеполезному слову го-
товы всегда верить и повиноваться.

Прихожане проявляли особенное выражение чувств глу-
бокого расположения и благоговения и благоповедения к лицу  
архипастыря.

Катехизические поучения

Во время описываемой ревизии церквей я еще раз убедился, че-
рез испытание прихожан и священников, что сколько ни употребля-
лось мер к побуждению священников поучать своих прихожан, все 
эти меры оказались безуспешными в отношении большей части па-
стырей. Довольно много из них нисколько об этом не заботятся или 
подготовлены плохо к катехизическому поучению.

Почти в каждой обозренной церкви я заставлял священников го-
ворить поучения народу и замечал, что они никогда не занимались 
практическим приготовлением себя на это дело и поэтому не уме-
ют назидать народ. Крестьяне нуждаются в разговорном поучении, 
в  простой беседе, не связной систематическими нитями, а заключа-
ющейся в предложении им вопросов с понятными для них выраже-
ниями и в доступных ответах. 

Священники говорят с кем им хочется и нередко с большим 
жаром и о предметах пустых, даже недостойных уст священни-
ка.

Я задавал вопросы и делал пояснения, понятные простолюди-
нам, чтобы этим отчасти указать священникам, как они должны 
заниматься с прихожанами впоследствии. По несчастью, убийст-
венная лень и холодность пленила их к высоким священническим  
обязанностям. 
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Прихожане не ходят в церковь, не бывают у исповеди, не умеют 
молиться Богу, не делают никаких приношений в храм, безнравст-
венны, не хотят отдавать детей в училище. Почему же это? Кто это-
му виной? Сами отцы пастыри духовные, главным образом не вну-
шающие им важности и необходимости религиозно-нравственного 
образования и грамотности!

Делателей, которые разгоняют мрак невежества, мало, мало не 
столько по неспособности, сколько по лени и разным другим нрав-
ственным недостаткам пастырей.

Об этом всем сообщено консистории для сведения и зависяще-
го распоряжения правлению Полоцкой духовной семинарии, в ко-
торой, к сожалению, система воспитания не развивала способно-
сти к домашнему назиданию прихожан, учили в ней только мертво, 
учили теории, а не на практике и не воспитывали. Поэтому и дано 
мною в прошлом году правлению семинарии предложение, одобрен-
ное Святейшим Синодом, завести непременно практическое обуче-
ние воспитанников по всем богословским предметам, Священному 
Писанию, Библии и церковной истории и православному исповеда-
нию веры.

Есть и достойные пастыри. Немало, может быть, осталось  
и в неизвестности, по пристрастию благочинных к тому, чтобы все 
было шито и крыто, чтобы и лентяй, и труженик стояли под одной мер-
кой.

В какие часы произносятся катехизические поучения и весь ли кате-
хизис излагается в течение года?

Катехизические поучения неслужащими священниками про-
износятся во время причастия, а служащие или после «Буди имя  
Господне…», или после отпуста.

<…> церкви, в которых заведено произнесение поучений по на-
значению священниками окрестных и вообще других приходов, эти 
поучения объясняют в течение года, весь «Пространный катехизис». 
Где проповедничество лежит в обязанностях приходского священни-
ка и при условии аккуратного им исполнения этой обязанности, там 
катехизис излагается в поучениях по частям. В церквах предметом 
поучений нередко становится какой-нибудь возбуждающий обстанов-
ку приходской жизни какой-нибудь религиозно-нравственный вопрос 
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или опровержение какой-нибудь ложной мысли, посеянной в наро-
де врагами Православия и русского народа и патриотизма.

Внимание народа к поучениям
Прихожане охотно слушают Слово Божие через умного и проник-

нутого благочестием пастыря, сказанное в храме Божием. Но успехи 
этих поучений невелики, т. к. сельские жители, летом погруженные 
в хозяйственные заботы и труды, а зимой из-за отсутствия одежды, 
не имеют возможности бывать в храме Божием каждый воскресный 
и праздничный день и постоянно назидаться. Благоразумные и ис-
кренне преданные своему долгу пастыри, в закреплении и разъясне-
нии уроков веры и нравственности, читаемых пастве в церкви, говорят 
им слова назидания и при совершении треб, и при частых встречах. 
Где есть такие священники, там и наука о  Боге показывает удовлет-
ворительные успехи. Но, к несчастью, таких пастырей в Полоцком  
и Невельском уездах оказывается очень и очень мало.
Училища при церквах

Полоцко-Оболеское благочиние  – 5 учащихся, Полоцкое благо-
чиние  – 4, Полоцко-Клясицкое – 13, Невельского уезда: Гультявское 
благочиние – 5, Паревского благочиния – 10, Невельского благочи-
ния – 14. Во всех училищах, вместе взятых, обучаются 410 мальчи-
ков и 61 девочка. Все эти училища существуют в домах священников, 
за исключением нескольких, находящихся в домах дьячков и  домах 
просвирен.

Двое священников получают от ведомства государственных иму-
ществ по 85 рублей серебром в год. В остальных училищах священ-
ники не получают денег. 

Чему обучают и с каким успехом?

Во всех училищах крестьянские дети обучаются молитвам, ка-
техизису, Священной истории, чтению, письму и пению. Успехи 
в этих предметах более ими менее порядочные. При 19 церквах нет 
училищ.

Небрежным и беспечным священникам, не озабоченным заве-
дением училищ, объявить строгое замечание и предварить, что если 
и  в течение наступающей осени и зимы ими училища не будут за-
ведены, с возможно большим числом учащихся, то они будут под-
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вергнуты вначале выговору с внесением его в формулярные списки, 
а затем если не исправятся, то будут переданы суду, как ослушники 
требований Верховного Правительства и распоряжений епархиально-
го начальства и как противники благу Отечества и Церкви.

Обозрение церквей Лепельского уезда по поручению епархиально-
го архиерея, ректору Полоцкой духовной семинарии архимандриту 
Анатолию

Постоянные отчаянные покушения и козни римо-католическо-
го духовенства, а также частично и помещиков, шляхты и черни ри-
мо-католического исповедания, считающих себя почему-то поля-
ками, в  большом количестве населяющих Лепельский уезд. Они 
возбуждают в народе возмущения против дарованной крестьянам 
свободы от крепостной зависимости. В этом уезде всегда избира-
ется и духовенство самое благонадежное. Кроме того, за деятель-
ностью духовенства проводится зоркое и неусыпное наблюдение 
и производятся ежегодно строгие в разное время ревизии то мною  
[архиепископом Василием. – О. А.], то почетнейшими представителями  
духовного звания.

Ревизия Ветрино-Лепельского благочиния

На 9 православных церквей 5 костелов, в которых служат 10 па-
теров, т. е. католики увеличили свой штат.

Кто беспристрастно, с исторической точки зрения, взглянет на 
Лепельский уезд Полоцкой епархии и примет во внимание разру-
шительные действия пропаганды полоцких иезуитов, положивших 
в  себе задачу совратить во что бы то ни стало народ этого уезда – тот 
поймет, почему церкви, фундуш и духовенство доведены были до та-
кой бедности, что после воссоединения духовенству довольно труд-
но было оправиться и упорядочить церкви по уставу Православной 
Церкви без помощи императора.

Кто видел церкви несколько лет назад, то теперь их не узнает. 
Они благоустроены, снабжены необходимой ризницей и утварью. 
В прихожанах пробуждается чувство жертвенности по отношению 
к  пользе благолепия церквей. Народ начинает усердно посещать 
храмы Божии и с радостью выражает свое одобрение к открытию  
училищ. 
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В молодых иереях нет недостатка в доброй воле, но скудость 
средств содержания заставляет многих оставлять ниву Божию и ра-
ботать на ниве фундуша, чтобы добыть кусок хлеба для прокормле-
ния себя и своего семейства. Между тем имеется крайняя необходи-
мость в усилении сельских школ при церквах и церковной проповеди 
на народном языке, чтобы довести до сознания прихожан превосход-
ства Православия над католичеством.

Духовенство бедно и кроме скудного жалованья других доходов 
не имеет, а хозяйство при теперешней дороговизне мало приносит 
пользы. Необходимо духовенству помочь средствами на приобрете-
ние нужных для училищ книг.

Большая часть священников и причетников преждевременно схо-
дят в могилу от гнилого помещения. Нужно только переночевать или 
пожить сутки в доме того или другого священника, чтобы понять, 
как тяжела становится жизнь для воспитанника семинарии, привык-
шего к хорошему и здоровому помещению. Чтобы можно было тре-
бовать от духовенства того, что требуется, прежде всего нужно дать 
хорошие жилищные условия. Чтобы ему не жить в лачуге, где негде 
спрятаться от дождя, а зимой от холода и снега. Молодые иереи ско-
ро падают духом, разочаровываются и скоро наживают чахотку или 
сами, или их дети. Большая часть домов священников и причетни-
ков через несколько лет совсем развалится, а при некоторых церквах 
уже и развалились, как, например, в Тотче. Приход порядочный, но 
церковные постройки все разрушились, и никто из священников по-
ступить туда не хочет.

При 9 церквах Ветрино-Лепельского благочиния достаточное ко-
личество фундушевой земли.

Изучив донесение цензора, духовная консистория постановила 
просить усиленно Святейший Синод о скором возведении построек 
для духовенства.

По моим предложениям, а потом и по другим случаям, уже не-
однократно было предписано священникам через благочинных, что-
бы катехизические поучения и проповеди в сельских приходских 
церквах были произносимы именно на том наречии, на котором раз-
говаривают прихожане.

Пусть молодые священники полюбят народный белорусский 
язык, и отрешатся от школьной мудрости, и беседуют с народом на 
их живом языке, тогда проповедь станет живой и принесет великую 



241

пользу, развивая мысль и сознание прихожан и их убеждение в истин-
ности православной веры и, следовательно, существенном превос-
ходстве ее перед католичеством.

Знание же истории Белорусской Церкви послужит к твердо-
му убеждению прихожан, что латиняне как тати и разбойники вне-
сли свое учение и они есть не что иное, как волки, вторгнувшиеся 
в  стадо Христово. Возвращение бывшей унии на лоно Православной  
Церкви есть одно из самых ясных знамений исполнения Божествен-
ного обетования Спасителя, что Церковь Его пребудет до сконча-
ния века и врата ада не одолеют ее. Поэтому благочинные должны 
наблюдать, чтобы при каждой церкви были книги для руководства 
священников к поучению прихожан к истории Российской Церкви,  
и Белорусской в особенности.

Монастыри
Открытие или закрытие монастырей совершившееся или предпо-
лагаемое

В Полоцкой епархии находится 8 монастырей, два первокласс-
ных: Витебский Марков мужской и Полоцкий Спасо-Евфросиниев-
ский <…>

Все без исключения семь мужских монастырей страдают недо-
статком средств к поддержанию монастырских зданий, а хозяйство, 
при теперешней дороговизне рабочих, не приносит монастырям ни-
какой пользы.

Благочиние монастырей постоянно нарушается присланными 
из епархии белыми священниками за пьянство для исправления. Не-
обходимо избавить монастыри от епитимийных священников, пья-
ниц, которых необходимо отдавать под начало местных благочин-
ных.

Церкви
Показание числа церквей строящихся и устроенных

В Полоцкой епархии производятся постройки новых и исправ-
ление старых приходских церквей.
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1. На суммы духовного училищного правления при Святейшем 
Синоде, в некоторых городах.

2. На капиталы по Высочайшему повелению займообразных, из 
государственного казначейства в ведение Министерства внутренних 
дел отпущенных в помещичьих имениях.

3. На суммы Министерства государственных имуществ в казен-
ных имениях.

4. В некоторых местах на собственные средства церквей, мест-
ных прихожан и других христианских благотворителей.

<…> Совершенно окончена в городе Витебске Благовещенская 
церковь (единоверческая), каменная.

Владельцы имений римо-католического исповедания, в чьих вла-
дениях производилось устройство приходских православных цер-
квей, имея строевые леса и другие строительные материалы, ни за 
какие деньги не согласны продавать их подрядчикам на устройство 
православных церквей, даже не дозволяют с полей брать нужный ка-
мень, песок и глину для церковных построек.

Состояние больниц и богаделен при церквах

<…> 5 больниц – 217 человек и 17 богаделен – 97 человек. Эти 
заведения учреждены и поддерживаются старанием частных лиц 
и местных прихожан, при церквах которых эти заведения находят-
ся.

Духовенство
Численность духовенства

<…> протоиереев – 8, священников – 317, протодиаконов, диа-
конов, иподиаконов и псаломщиков – 71, причетников, певчих и зво-
нарей – 569.

Избыток или недостаток духовенства
В Полоцкой епархии нет недостатка в духовенстве, кроме тако-

вого в лицах, способных к занятию причетнических вакансий, кото-
рых очень много в епархии и на которые постепенно определялись 
исключенные из семинарии и уездных духовных училищ воспитан-
ники. Желающие посвятить себя пастырскому служению иногда дол-
говременно ожидают священнических вакансий. Места священни-
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ческие и диаконские предоставляются семинаристам, окончившим 
полный курс наук, о которых мною собираются положительные све-
дения.
Удовлетворительность или неудовлетворительность отношений 
духовенства к пастве

<…> удовлетворительные <…>
Отношения православного духовенства к иноверному, иновер-

цам и русским раскольникам. <…> Римо-католическое духовенство 
ненавидит православное духовенство <…> 
Паства
Увеличение или уменьшение паствы

<…> количество верующих умножается за счет прироста насе-
ления и присоединений иноверцев (58 человек).

Раскольников-беспоповцев – 13 человек, единоверцев – 3 чело-
века, римо-католиков – 40 человек, 2 еврея.
Состояние благочестия в народе

Народ в этом году все более и более обнаруживает ясные знаки 
несомненного благочестия <…> 
Состояние знания прихожанами начальных истин веры, заповедей 
и молитв

Простой народ в здешней стране почти весь безграмотный. Он 
в основном в воссоединенных приходах знает молитвы и заповеди 
на польском.

Катехизические поучения

Катехизические поучения систематически произносятся в тече-
ние года в 38-ми церквах, где более постоянно прихожане посещают 
храмы. Безочередные катехизические поучения введены более или 
менее в постоянном порядке почти при всех церквах.

Училища при церквах и монастырях
Число и состояние приходских училищ при церквах

Учреждены в казенных имениях от Витебской палаты государст-
венных имуществ – 14 училищ (250 мальчиков и 20 девочек).
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У духовенства при церквах в собственных домах 218 училищ – 
1 236 мальчиков и 136 девочек. Итого 232 училища – 1 499 мальчи-
ков и 156 девочек.

Особенные подвиги духовенства на заведение училищ
Крестьяне крайне бедны и разбросаны на далекие расстояния 

от церквей селениями. Поэтому на доставку самого содержания  
обучающихся для родителей требуется особый труд и время.

Благотворения в пользу училищ

В этом году не наблюдалось <…>

О состоянии единоверия, силе и духе раскола в Полоцкой епархии

Всего 7 единоверческих церквей.
Всего штатного единоверческого духовенства – 36 <…>
Паства: 1 974 мужчин и 1 994 женщин <…> 
Религиозное состояние единоверцев похвальное.

Число духовно-учебных заведений и воспитанников в них, а также 
и поведение последних

В Витебске находится Полоцкая духовная семинария, 2 уездных 
духовных училища, одно в Полоцке <…>, а другое в Витебске. В се-
минарии 141 воспитанник, в Полоцком училище 169, в Витебском 
119. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в училище для девиц ду-
ховного звания – 29.

Поведение воспитанников семинарии и училищ удовлетвори-
тельное.

Смешанные браки

Вступивших в браки с православными мужского пола – 54 и жен-
ского пола – 72 лица иноверного исповедания, которые обязаны под-
писками воспитывать и крестить детей в Православии.

Общий взгляд на состояние епархии

Деятельность духовной консистории удовлетворительная в на-
стоящее время.
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Численность православной паствы – 447 003 и 4 053 единовер-
цев.

Раскольники все более и более усилились по нынешним об-
стоятельствам и условиям страны и в настоящее время не только 
недоступны для привлечения их к истине, но и опасны для духо-
венства. Ксендзы направляют все усилия вредить так или иначе  
Православной Церкви и успевают в этом.

О приходах нельзя не заметить, что они крайне раздроблены, 
и  рано или поздно возникнет вопрос о православном распределении 
приходов по волостям, когда они будут установлены.

Поборники папизма и полонизма распространяют в народе злые 
слухи, что русское правительство, устрояя церкви, хочет этим окон-
чательно разорить крестьян <…> некоторые крестьяне объявили не-
желание, чтобы для них строились храмы. Клевещут на священни-
ков, чтобы крестьяне не отдавали своих детей в училища.

Многие православные чиновники и даже высшие лица проявля-
ют публично больше внимания и уважения к латинским богослужеб-
ным торжествам, нежели к своим православным.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 112. Л. 5–228. Микрофотокопия.

№ 105

По рапорту Преосвященного Полоцкого о препятствиях, по-
ставляемых католиками к устройству православной церкви 
в  Дриссенском уезде

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского

Секретно
8 ноября 1862 года

Доходят до меня сведения, имеющие великое значение, о том, 
что в Лепельском, частью в Полоцком, а более всего в Дриссенском, 
Режицком и Люцинском уездах весьма тайно, самыми напряженней-
шими усилиями римских католиков – помещиков, шляхты и ксен-
дзов – устрояются козни, скрепленные их общей клятвою, направлен-
ные к разрушению Православия в той стране во что бы то ни стало. 
Мы видели и ясные знаки сего их гласного запрещения экономов обя-
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зательным крестьянам и помещиками, и самыми посредниками: за-
прещение продавать подрядчикам, взявшим на себя постройки пра-
вославных церквей в Дриссенском уезде, лес, кирпич, глину, песок 
и булыжный камень с полей экономических и крестьянских, от это-
го приостановилась совершенно постройка новых и починка совер-
шенно обветшавших храмов в Дриссенском уезде. Все это приготов-
ляющее пагубные последствия для интересов Святой Церкви нашей 
<…> не менее беспокоит и крайнее нерадение многих священников 
о вверенных им прихожанах, находящихся ныне в опасности от зло-
козненных действий и влияний на них. Священники эти более все-
го и паче всего заботятся только о своих выгодах и смотрят равно-
душно на опасности, грозящие пагубой пасомым ими. Это видно из 
всех ревизий, произведенных лично мною и командированными ре-
визорами мною. Многие из священников не только что мало забо-
тятся, а некоторые и вовсе не думают заводить при церквах приход-
ские училища для обучения детей прихожан своих чтению, письму 
и церковному пению, но и не объясняют прихожанам учение Святой 
Православной Церкви и ее преимущества перед Латинской, остав-
ляя их в крайнем неведении и невежестве, на пагубу душ их, несмо-
тря на мои многократные устные и письменные внушения, вразум-
ления и наставления.

Нынешнее положение дел в здешнем, да и вообще в Западном 
крае, когда православное духовенство, для влияния на паству и для 
поддержания в ней духа веры православной и преданности пасомых 
Святой Церкви, преимущественно должны бы отличаться особенною 
ревностью в просвещении народа и когда не следовало бы истинно-
му пастырю оставаться равнодушным к этому делу, составляющему 
первейшую по его призванию и обязанность.

РГИА. Ф. 796. Оп. 143. Д. 2161. Л. 1. Микрофотокопия.
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№ 106 

Послужной список Василия, архиепископа Полоцкой епархии

29-го ноября 1863 года

Родился в Могилевской губернии Рогачевского уезда в селе Руд-
ни, из дворян, сын священника Стефана Лужинского. В миру имено-
вался Василием Бенедиктом. Обучался сперва в Полоцкой духовной 
семинарии в 1807–1814 годах наукам богословским, философским, 
словесным, историческим, математическим и языкам: русскому, ла-
тинскому, польскому и французскому; потом в Полоцкой академии 
бывших иезуитов слушал высший курс наук философских и физи-
ко-математических, в 1816 году окончил оную со степенью канди-
дата философии, с дипломом на сию степень, после сего поступил 
в  Главную Императорскую при Виленском университете семина-
рию, окончил полный курс наук в богословском факультете того уни-
верситета, изучив в оном факультете Священное Писание, богосло-
вия: догматическое, практическое и пастырское, церковную историю 
и  каноническое право, а в других факультетах ботанику и зоологию, 
красноречие и поэзию, литературу латинскую и русскую, языки: гре-
ческий, еврейский и французский, в течение 4 лет, с 1816 – 1 авгу-
ста 1820  года, и удостоен степени магистра богословия с дипломом. 
8  ноября 1825  года за особенное сочинение, по назначению Вилен-
ского университетского совета, написанное и напечатанное и публич-
но перед всем штатом университета и защищенное, возведен на сте-
пень доктора богословия и получил диплом. 

В 1811 году посвящен в стихарь Полоцким архиепископом 
Иоанном Красовицким. В 1819 году, проходя учение в числе вос-
питанников в Виленском университете, с 1816, включительно по 
1820  год, исполнял должность префекта Виленской Главной семина-
рии. В  1819  году рукоположен в иподиакона и диакона в Судиловиц-
кой архиерейской церкви Полоцким архиепископом Иоанном Красо-
вицким и потом в той же церкви в сан иерея.

По возвращении из Виленской Императорской семинарии в По-
лоцкую епархию избран и утвержден в Полоцкой семинарии префек-
том 2-го и Императорского 1-го отделения, с правами ректора, како-
вую должность проходил с 27 августа 1820 года по 7 июля 1822 года, 
также экзаменатором ставленников, членом духовной консистории, 
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богословом ад латус и комиссарием по епархиальному управлению 
при Полоцком архиепископе (1820–1822 годы). За усердное прохо-
ждение сих должностей и отчетливое исполнение поручений полу-
чал от своего архипастыря благодарности <…> по поручению епар-
хиального начальства обозревал монастыри и церкви Могилевской 
и Витебской губерний и за отчетливое донесение о состоянии оных 
получил особенную признательность (1821 год). Предоставлен пер-
воклассный с крестьянами приход (1821 год).

По прошению уволен с [неразборчиво. – В. Т.] должности пре-
фекта Полоцкой духовной семинарии и инспектора оной (1822 год). 
По постановлению совета Виленского университета избран и утвер-
жден префектом Главной Императорской семинарии при Виленском 
университете (1824 год). По журнальному постановлению универ-
ситетского совета по делам семинарии заступал место регента оной 
с 17 июня по 8 октября 1825 года и за усердное деятельное и успеш-
ное прохождение сей должности получил от Совета похвалу и бла-
годарность (1825 год).

С утверждения попечителя Виленского учебного округа обучал 
клириков униатского исповедания пению по греко-восточному об-
ряду с производством за сие жалованья (1824–1827 годы).

Произведен в Полоцкие  кафедральные  каноники (1826  год).
Управляющим Виленскою митрополиею епископом Голов-

нею назначен и утвержден в должности экзаменатора ставленников  
Виленской епархии (1827 год).

Заступал должность регента сказанной семинарии и получил 
от совета похвалу и благодарность за усердное и с примерной де-
ятельностью полезное и успешное прохождение. Обучал клири-
ков в  Главной семинарии церковному пению по греко-восточному 
обряду (1828–1829 годы), уволен по прошению от должностей по  
Виленской Главной семинарии и местному епархиальному управле-
нию Виленскому с изъявлением лестных отзывов с благодарностью 
ректора Виленского университета Вацлава Пеликана и всего совета  
(1 ноября 1829 года).

Непосредственно засим определен членом Белорусской духов-
ной консистории (1830 год).

Награжден наперсным, из Кабинета Его Императорского  
Величества, крестом с пенсионом (1832 год).
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По назначению председателя Греко-униатской духовной колле-
гии митрополита греко-униатских в России церквей Иосафата Бул-
гака, архиепископа Полоцкого, командирован, с Высочайшего со-
изволении, в Белорусскую епархию для благоустройства оной по 
управлению духовенством и для принятия имений Полоцкого архи-
епископства с оставлением в должности асессора коллегии и с жало-
ваньем по оной (1833 год).

Во исполнение означенного выше поручения с вышеозначенно-
го времени по 1834 год произвел обозрение Белорусской духовной 
консистории и епархиальной семинарии, также всех монастырей и до 
200 важнейших приходских церквей (1833 год).

Для связи епархиального и учебного управлений по Высочай-
шему повелению назначен председателем Белорусской консистории 
и членом правления семинарии, с оставлением должности асессо-
ра коллегии, с жалованьем по сей последней; причем предоставле-
на полная власть, усвоенная епархиальному начальнику, по всем ча-
стям управления, с тем чтобы в важнейших только обстоятельствах 
представлять Его Высокопреосвященству митрополиту Булгаку на 
рассмотрение (1833 год).

По Высочайшему соизволению вследствие представления ми-
трополита Иосафата Булгака пожалован в викарные епископы По-
лоцкой епархии с наименованием Оршанского и с предоставлением 
фундуша со всеми угодьями и доходами Полоцкого Борисо-Глебско-
го по Высочайшему повелению, в Петербург для хиротонии <…>  
в епископа (1834 год).

В епископа хиротонисан в Петербурге митрополитом Булгаком, 
Иосифом, епископом Литовским, и епископом Пинским Иосафатом 
Жарским (1834 года 28 января).

По ходатайству митрополита Иосафата Булгака и о вознагражде-
нии за неутомимые труды, во изъявление благоволения к деятельно-
му и полезному служению и в награду трудов по должности викария 
епархии Белорусской и председателя духовной консистории всеми-
лостиво пожалован драгоценною панагиею (1836 год).

Управляя Белорусскою в 5 губерниях епархией, устроил соот-
ветственно духу Православной Церкви бывшие униатские церкви 
и  направлял образ мыслей и дух всего белого и монашествующе-
го духовенства к цели воссоединения с Православною Церковью, 
не обнаруживая, впрочем, предпринятых архипастырем решитель-



250

ных намерений, но исторически объясняя им нововведение и даже 
фанатические заблуждения Папской Церкви и давая в каждую цер-
ковь Служебники московской печати для непременного употребления 
в богослужениях вместо униатских, с предоставлением священнослу-
жителям произносить имя Папы Римского в тех местах, где по Слу-
жебнику упоминается Святейший Синод (1834–1838 годы).

По Высочайшему повелению для облегчения распоряжений 
по устройству церквей Белорусской греко-униатской епархии и для 
некоторых весьма важных пояснений хода и направления велико-
го дела общего воссоединения и прочих великой важности дел, ка-
сающихся Православной Церкви, вызван в Петербург (13 января 
1838  года).

Государь император Высочайше соизволил повелеть присутст-
вовать в Греко-униатской духовной коллегии во все время пребыва-
ния в Петербурге (2 марта 1838 год).

Его Императорское Величество государь император всемило-
стивейше соизволил пожаловать в дар полное богатое архиерейское 
облачение с митрою богатою и жезлом из чистого серебра (3 марта 
1838 года).

Высочайше повелено, по случаю кончины митрополита Иосафата 
Булгака, архиепископа Полоцкого, самостоятельно управлять по поряд-
ку службы Белорусскою епархиею (3 марта 1838 год).

За полезную службу и труды к восстановлению древних обря-
дов всемилостивейше сопричислен к ордену святой Анны I степени 
(1 апреля 1838 года).

Возвратясь из Петербурга, не теряя времени в отношении к цели 
скорейшего окончания самым положительным образом воссоедине-
ния униатской паствы с Православною Церковью, обозревал в тече-
ние почти целого года приходские церкви, духовенство и монастыри 
во всей Витебской и Могилевской губерниях, в 6-ти уездах Минской 
и в одном Курляндской губернии, и в продолжение этого времени со-
брал до 600 подписок священников на лоно Восточно-Кафолической 
Православной Церкви, которые тогда же и доставлены обер-проку-
рору Святейшего Синода. Таким образом и совершилось окончатель-
но воссоединение с Православною Церковью более 700 приход-
ских униатских пастырей и до полтора миллиона пасомых ими 
обоего пола. И вследствие сего собравшиеся к нему, архиепископу  
Василию, в городе Полоцке Преосвященные Иосия, епископ Литов-
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ский, и его викарный Антоний, епископ Брестский, с почетнейшими  
Литовской епархии духовными составили и подписали торжествен-
но акт (1839 год).

Во внимание к особенной ревности и неусыпным действиям, 
согласным с истинными пользами Православия, государь император 
всемилостивейше соизволил пожаловать, в добавок к назначенно-
му уже содержанию, по шести тысяч рублей из фундуша Полоцкого  
архиепископства (1839 год).

За присоединение к Православию помещика Дриссенского уез-
да, римско-католического исповедания, Лопатинского с семейством 
при содействии сего помещика и его крестьян имения Довят, корен-
ных католиков, обоего пола до 400 душ и за пастырскую попечитель-
ность о распространении и утверждении в полоцкой пастве (1840 
год). 

По именному Его Императорского Величества указу, данному 
Святейшему Синоду, во внимание к отличному усердию на службе 
Церкви и Отечеству всемилостивейше пожалован епископом Полоц-
ким и Витебским (7 июля 1840 года).

Высочайше утвержден вице-президентом Витебского попечи-
тельного о тюрьмах комитета, каковую должность по настоящее вре-
мя исполняет ревностно (с 1840 года).

За сделанное представление Святейшему Синоду о перечисле-
нии воссоединенных церквей епархии Белорусской, состоявших 
в  Могилевской, Минской и прочих губерниях, к Могилевской, и 
других епархиях, изъявлена благодарность Святейшего Синода 
(1840  год).

По именному Его Императорского Величества Высочайше-
му указу, данному Святейшему Синоду, за собственноручным Его  
Императорского Величества во внимание к отлично-усердному слу-
жению и ревностные труды, всемилостивейше пожалован в сан ар-
хиепископа (5 апреля 1841 года).

По Высочайшему Его Императорского Величества соизволе-
нию путешествовал с крестом преподобной Евфросинии, княжны 
полоцкой, в Москву и Санкт-Петербург; причем совершены были 
торжественные богослужения в Москве, в праздничные и воскрес-
ные дни в Успенском и Архангельском соборах, а в будние почти во 
всех кладбищенских церквах, по просьбам почетнейшего купечест-
ва, и два богослужения в Сергиевской лавре, в Санкт-Петербурге – 
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во все праздничные и воскресные дни, в Казанском соборе (с 1 авгу-
ста – 15 ноября 1841 года).

Ревностное старание об утверждении Православия и попечи-
тельное управление вверенною паствою обратили на себя особенное 
внимание Его Императорского Величества, в ознаменование коего 
всемилостивейше сопричислен к ордену святого равноапостольно-
го князя Владимира II cтепени большого креста (1845 год).

За пастырскую попечительность о распространении в простом 
народе знания и молитв и важнейших истин веры объявлена благо-
дарность Святейшего Синода (1849 год).

Лично присоединил и миропомазал динабургских раскольников-
беспоповцев – 156 домохозяев и в то же время устроил для них из 
местной моленной временную единоверческую церковь (1851 год). 
За это объявлена признательность Святейшего Синода.

За ревностное служение Церкви и Отечеству и неутомимые тру-
ды к утверждению Православия в стране древнего их достояния, 
приобрел право на особенное внимание и благоволение Его Импера-
торского Величества, во изъявление коих всемилостивейше сопри-
числен к ордену святого благоверного князя Александра Невского 
(1851 год).

Лично присоединил по чиноположению старопечатного <…> 
требника полоцких раскольников 504 человек (1852 год) <…> За сей 
подвиг объявлена признательность Святейшего Синода <…>

За труды и пожертвование по устройству Креславской времен-
ной единоверческой церкви и пастырскую заботливость к первона-
чальному обзаведению оной указом от 28 июня 1855 года объявлена 
признательность Святейшего Синода (1855 год).

Его Императорское Величество государь император Александр 
Николаевич в справедливом внимании к попечительному управлению 
Полоцкою епархиею, отличающему таковое отличное служение, все-
милостивейше соизволил пожаловать алмазные знаки ордена свято-
го Александра Невского (1856 год).

<…> удостоен пенсии 1 500 рублей серебром. С 1-го мая 
1862  года определенный капитулом орденов по ордену святого Алек-
сандра Невского и уведомлен о сем капитулом (1862 год).

Виленский военный губернатор, генерал-губернатор Литвы и Бе-
лоруссии М. Н. Муравьев выразил архиепископу Полоцкому и Ви-
тебскому Василию искреннюю свою признательность за неутоми-
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мую деятельность Его Высокопреосвященства на архипастырском 
поприще в устранении последствий безумных попыток мятежников 
и римско-католического духовенства и искреннюю же благодарность 
за участие в погребальной процессии и отпевание им, Высокопреос-
вященнейшим Василием, тела умершего от раны, полученной в деле 
против мятежников, рядового Гриценко (1863 год) <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 202. Л. 104 об. – 115 об. Рукопись.

№ 107

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1863 год

Число благочинных

27 и 1 над монастырями и 1 над единоверческими церква-
ми.

К 1863 году в консистории осталось 526 нерешенных дел от 
прежних лет, и в том же году возникло еще 1 115 дел, итого 1 641. Из 
этого числа осталось 526 нерешенных дел.

Деятельность консистории в этом году была более успешной, чем 
в предыдущие 2 года, благодаря прекращению в ней ссор с удалением 
члена ее, архимандрита Илиодора, и секретаря Квятковского.

Обревизование епархиальных присутственных мест

<…> я [архиепископ Василий. – О. А.] всегда выхожу из нее 
[консистории. – О. А.] с неприятным чувством от крайней тесноты 
помещения, сырого спертого воздуха и грязи и, наконец, от безобра-
зия в беспорядке раскиданных по канцелярии тюков с разного рода 
книгами и дел, покрытых толстым слоем пыли. Иначе и быть не мо-
жет по крайнему стеснению. <…> одежда, которая у многих, осо-
бенно семейных, весьма скудна и для зимнего времени неудовлет-
ворительна по ограниченности средств получаемого ими штатного, 
в  1842 году назначенного содержания и небывалой здесь на все жиз-
ненное дороговизне.
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Показание числа церквей строящихся и устроенных

Шесть деревянных церквей построено на капитал от казны в ве-
дении Министерства внутренних дел. На средства государственных 
имуществ было построено четыре храма. Производился ремонт на 
кошельковый сбор около 10 церквей.

Избыток церквей

По моему ходатайству перед Святейшим Синодом об открытии 
в Боловской Тихвинской Божией Матери церкви Люцинского уезда 
совершать богослужение на местном латышском языке было полу-
чено разрешение.

О библиотеках при церквах
Из донесений благочинных

<…> видно, что открытые по моему распоряжению при церквах 
для помощи в пастырском служении библиотеки содержатся в ис-
правности и по мере возможности в них увеличивается количество 
новых духовных журналов и религиозно-нравственных книг.

Духовенство
Численность духовенства

Штатных мест 8 протоиереев, 317 священников, протодиаконов, 
диаконов, иподьяконов, псаломщиков 71, причетнических, певчих, 
звонарских 569.

Образование духовенства

Из священников 1 протоиерей с полным академическим обра-
зованием, 4 со степенью студента, 5 по 2-му разряду, 3 в светских 
школах, 1 домашнее образование. Из священников 2 законоучителя, 
окончившие Санкт-Петербургскую духовную академию, 1 институт, 
5 земледельческое училище, 250 окончили курс семинарского образо-
вания, в среднем отделении семинарии обучались 13, в низших учи-
лищах 29 и домашнего образования 5. 

Из диаконов 6 закончили семинарию по 2 разряду, 6 средне-
го отделения, 60 окончили уездное училище и домашнего образова-
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ния 1 <…> в среднем отделении семинарии 6 человек, в училищах 
и  приходских училищах 504, домашнего образования, малограмот-
ных и  безграмотных 18.

По образованию уровень в здешнее время достаточен, т. к. две 
трети имеют образование семинарское. Но из белого духовенства 
нет ни одного с полным академическим образованием в епархиаль-
ном ведомстве.

Степень направления в православном духовенстве от характера те-
оретического и ученого к характеру практическому, нравственному 
и духовному и степень влияния его на прихожан

Не могу без скорби, не унижая духовенства, не выразить той 
мысли, что духовенство, как и прежде, в отношении проповеди сто-
ит низко. Это проявляется недостаток семинарского образования, ко-
торое, заправляя учеников в теории, не дает практического взгляда 
на предметы пастырского их служения.

Состояние довольства или скудости духовенства

Крестьяне из-за положения 1861 года и по определению повин-
ностей их в отношении обеспеченного духовенства от своих обязан-
ностей уклоняются. Поэтому духовенство ожидает изменения по-
ложения 1842 года и претерпевает крайние неудобства и лишения. 
Материальное состояние духовенства гораздо более трудное, чем 
в  прежнее время. 

Избыток или недостаток духовенства

Нет недостатка в духовенстве, но немало причетнических вакан-
сий. Желающие посвятить себя пастырскому служению иногда дол-
гое время ожидают потому только, что отказ от своих диаконских 
мест и даже от священнических, уступаемых им недужными стар-
цами, с тем чтобы они вступили в брак с их дочерьми <…> 
<…> 2 диаконские вакансии и 22 причетнические. 

Отношение православного духовенства к иноверному
В связи с событиями 1863 года [польским восстанием. – О. А.], 

православное духовенство, преданное Отечеству, не должно было 
с  ним сближаться из опасений вредных последствий (чтобы не на-
влечь на себя подозрений правительства в сочувствии). 
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Присоединение из католицизма в Православие среди католиче-
ских крестьян было более успешным независимо от помещиков или 
в очевидной безуспешности предприятия мятежников восстановить 
Польшу, или в том особенно, что правительство в настоящее время 
совершенно иначе смотрит на католиков, отдавая перед ними преи-
мущества православным, особенно при определении на обществен-
ные должности. 

В настоящее смутное время действия на раскольников не только 
духовенству, но и правительству невозможны, и они обладают пол-
ной свободой в своих верованиях. 

Монастыри

<…> 8 монастырей: 2 первого класса, 2 второклассных: Полоц-
кий Богоявленский и Суражский и Тадулинский Успенский, 4 за-
штатных. 

Благочинный монастырей Полоцкой епархии архимандрит Ана-
толий по известным обстоятельствам [польского восстания. – О. А.] 
в 63 году мог осмотреть лишь Тадулинский монастырь. Состояние 
монастыря улучшилось. Среди братии водворилась более трезвая 
жизнь. 

<…> некоторые епитимийные священники очень долго остаются 
в монастырях в разлуке со своими женами. Так, например, священ-
ник Петр Лебедев уже безвыходно живет по монастырям в разлуке 
с женою. Жена может предъявить претензию к разводу. Архимандрит 
Анатолий считает, что епитимийных священников не следует держать 
более 1,5 года в разлуке с женами, и если не исправляются, то низво-
дить на причетнические должности и выводить из монастырей, что-
бы не разлучать с женами.

О ревизии заштатного Невельского монастыря 

Порядок и благочиние не были нарушены <…> Диакон  
Петровский предается нетрезвости и таскается по городу, и его, во 
избежание соблазна, необходимо перевести в Вербиловский мона-
стырь.

О ревизии Вербиловского монастыря

Управляющий монастырем иеромонах Паисий жалуется на епи-
тимийных иереев, что ими трудно управлять <…>
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О ревизии Махировского монастыря

К чудотворной иконе Божией Матери народ белорусский усерд-
но притекает на богомолье <…>
О ревизии девичьего Спасо-Евфросиниевского монастыря

Под мудрым управлением игумении Евфросинии процветает во 
всех отношениях. 

Все сестры монастыря живут благоговейно, и службы соверша-
ются по уставу, на которых сестры и монахини присутствуют неопу-
стительно. Училище для девиц-сирот духовного звания в удовлетво-
рительном состоянии (28 воспитанниц).

О ревизии Маркова монастыря

Архимандрит Анатолий свидетельствует, как наставник мона-
стыря, о примерном поведении братии. 

Паства 

В 1862 году родилось 21 244 человека, умерло 16 588. Посредст-
вом присоединения из иноверия и раскола православная паства уве-
личилась на 77 человек: 25 раскольников беспоповского толка, и 52 ри-
мо-католика, и 3 человека из нехристиан.

В 1863 году – 222 382 мужского пола и 232 433 женского 
пола.

Состояние благочестия в народе

С каждым годом православный народ показывает все более и бо-
лее ясные знаки благочестия: 1) кошельковый сбор увеличивает-
ся, несмотря на возвышающуюся здесь на все дороговизну, частые 
неурожаи, скотские падения, увеличение год от года с крестьян зе-
мельных сборов; 2) многие из прихожан не удовлетворены отбыти-
ем исповеди и причастия 1 раз в год и исполняют это по нескольку 
раз в году, а иные и ежемесячно; 3) многие из жителей здешних гу-
берний, кроме посещения отдаленных храмов из других уездов, в 
которых имеются чудотворные иконы, в настоящем году, по свиде-
тельству благочинных, путешествуют в отдаленные губернии: Ор-
дынскую пустынь Смоленской губернии, пустынь преподобного Нила  
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Столбенского Тверской губернии, в Киев и другие места, прослав-
ленные святостью угодников Божиих. 

Состояние знания прихожанами начальных истин веры и молитв

Простой народ в здешней стране почти весь безграмотный, и по-
этому усилия духовенства в отношении этого дела пока не достига-
ют цели. Между тем есть немало приходов, где молодые из крестьян-
ских детей, обучающиеся в приходских или сельских при церквах 
школах, вносят свои познанья в свои семьи, не говоря о городских 
или жителях некоторых местечек, где и в прежние времена, и в на-
стоящие более доступна грамотность, и поэтому каждый глава семей-
ства считает главной обязанностью прежде обучения детей ремеслу 
и  какому-либо способу жизни предварительно обучить их грамоте 
и Закону Божию.

В уездах, где православные живут более далеко от латинских ко-
стелов, они более радушны и благосердны по отношению к духовен-
ству, а где православное население разобщено большим пространст-
вом от своих причтов и где потому прихожане реже имеют общение 
со своим причтом – и отношения с духовенством холодные, потому 
что воссоединенные прихожане, видя часто католические обряды, 
которые связывались раньше с греко-униатством, не забывают со-
вершенно прежней привязанности к латинским обрядам и латинско-
му духовенству. 

Катехизические поучения

Введены в 40 приходах, где более постоянно бывают молящи-
еся. Белорусский народ только тогда внимает поучениям, когда они 
говорятся на их народном наречии, что и постоянно я внушаю духо-
венству.

Число и состояние училищ при церквах

При приходских церквах 14 училищ от Витебской палаты госу-
дарственных имуществ. В 1834 году приходских училищ было 70,  
а в 1863 – 250, где обучались 2 542 мальчика и 266 девочек. Эти учи-
лища размещаются в домах причта. 
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Состояние иноверия и раскола

<…> 4 059 единоверцев. Есть опасность за целостность прихо-
дов Динабургского и <…> от своеволия раскольников Динабургско-
го и Режицкого уездов. 

Для противодействия раскольнической пропаганде при каждой 
единоверческой церкви открыты школы для бесплатного обучения 
единоверческого и раскольнического юношества по книгам, при-
сланным из Синода в 1861 году. Число учащихся составляет 80 че-
ловек. Обучение проходит по старопечатным книгам, уважение к ко-
торым у их родителей доходит до благоговения и обожания. Еще они 
изучают древние пение, начала арифметики и краткую Священную 
историю.

О состоянии единоверия, силе и духе раскола в Полоцкой епархии

Благочинный единоверческих церквей священник Василий Вол-
кович пишет: «Раскольники желают для своих детей такого образо-
вания, которое имело бы характер церковный, т. е. чтобы дети пре-
имущественно знали Закон Божий, церковное пение и религиозные 
обряды и обычаи и вместе с тем, вдобавок, как полезное, и другие 
науки. Но это не предусматривается в светских заведениях, и они 
поэтому не отдают туда своих детей, а оставляют их при себе и сво-
их учителях. Впрочем, не одни только раскольники, но и православ-
ное купечество, и мещанское сословие более за религиозную сторо-
ну в образовании своих детей». 

Разные сведения и замечания

<…> чтобы духовенство могло себя прилично содержать и иметь 
требуемое нравственное влияние на прихожан, необходимо назна-
чить каждому приходскому священнику жалованья по 500 рублей 
серебром, а дьячкам по 150 рублей. Этих последних оставить на жа-
лованьи семь лет, после чего их места предполагается заместить пса-
ломщиками из окончивших семинарию, на которых кроме дьяческих 
обязанностей возложить преимущественно и обучение крестьянских 
детей русской грамотности под надзором местных священников. Еще 
необходимо наделить священников 30 десятинами пахотной и сено-
косной земли, сверх усадебной. А причетникам по 3 десятины зем-
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ли, кроме усадьбы и огорода. На этих землях могли бы работать воль-
нонаемные.

Необходимо уничтожить трудовую повинность крестьян по от-
ношению обработки земли священника.

Губернскому присутствию починить строения в 254 прихо-
дах.

<…> священным долгом, и где вообще прихожане привязаны 
душою и сердцем к Православной Церкви и священнослужителям 
ее, но такого сочувствия и самого материального пособия от прихо-
жан нельзя ожидать и найти в бедной Белоруссии, и особенно в Ви-
тебской, беднейшей из белорусских губерний. Здесь, как известно, 
приходские помещики сплошь да рядом иноверцы и исключительно, 
можно сказать, одни латинопольско-католики, ненавидящие и русское 
правительство, и Православную Церковь, и служителей ее, а сельские 
прихожане большею частью временнообязанные крестьяне, недавно 
вышедшие из-под власти своих владельцев, имевших над ними во 
всем, и особенно в имуществе, неограниченное право, не знающие 
не только торговли, но и никаких иных промыслов, кроме обыкно-
венных в быту их домашних и полевых работ, часто при неурожай-
ных годах, не приносящих им за труды и насущного хлеба, и пото-
му крайне бедные и притом (большею частию) воссоединенные, от 
которых ожидать добровольного денежного или продуктами, или же 
послугами духовенству пособия, и особенно такого, какое требуется 
для него, нет никакой надежды.

Особенно в Витебской, беднейшей из белорусских губер-
ний.

Ни одна статья по Проекту обеспечения 20 июля 1842 года не 
исполняется.

О положении сельских причтов Полоцкой епархии и о необходимой 
в  них реформе по записке неизвестного автора
Третья часть проекта

Литовско-белорусские паны со своими ксендзами, как передо-
вые сословия, заправляя общественной жизнью исподволь шаг за ша-
гом сумели убить всякое значение православного духовенства в жиз-
ни общественной и подорвать его моральное влияние на народ <…> 
Не встречая ни в ком сочувствия, претерпевая систематическое уни-
жение и позор отовсюду, как от своих древлеправославных, и от чу-
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жих, угнетаемое нуждой и бедностью, словом, подавляемое всем, 
что только может быть горького в жизни, духовенство должно было 
упасть духом. Нужно помочь духовенству сбросить моральные око-
вы, которыми оно связано в силу независимых от него политических 
обстоятельств в жизни белорусского края.

До воссоединения белорусского народа в униатских сельских 
церквах не было иконостасов и диаконов. С устройством в них иконо-
стасов было замечено, что народ не любит присутствовать и молить-
ся при совершении Божественной литургии священником, закрытым 
от него царскими вратами, и даже при закрытии царских врат выхо-
дил из церкви, то по крайней необходимости при введении штатов 
1842 года открылись и диаконские штатские места при многих цер-
квах, чтобы народ, видя пред царскими вратами священнослужите-
ля, не чуждался богослужения. Но теперь, когда народ привык к та-
кому богослужению, бесполезны диаконы.

Все духовенство вместе со мной заявляет о возможности произ-
вести реформу, суть которой заключается в упразднении всех 44 диа-
конских сельских мест, а ассигнуемую на содержание диаконов сум-
му обратить на увеличение жалования священникам, оставить только 
при соборе диаконов в городских церквах.

<…> 188 пономарских мест и 226 просфорнических могут быть 
закрыты при сельских приходах с той же целью. Старики прихожа-
не или церковные сторожа пономарей могут исполнять <…> долж-
ность. Заботу о просфорах возложить на священников. Заменить 
270  дьячков на псаломщиков, со временем на воспитанников семина-
рии. Много пользы церкви принесло, если бы воспитанники семина-
рии, проходя псаломническую должность в звании клирика 2–3 года 
<…> И  назначать на псаломнические места исключенных из семи-
нарий ни в каком случае не стоит. Рукоположенные во иереи прямо 
из семинарской скамьи воспитанники причиняют много зла Церкви 
и обществу. Многие из воспитанников выходят из семинарии с ги-
бельным недугом, т. е. с самодеянностью, заносчивостью, неосмотри-
тельностью мыслей, неуважением к долгу службы и призвания. Пса-
ломщикам, окончившим курс семинарии, предоставлять учительские 
должности при сельских школах. В семилетний срок псаломнические 
места могут быть заменены окончившими семинарию, и церковь ос-
вободится от тягостного бремя причетнического сословия. 
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О возведении православного духовенства в Западном крае на высшую 
степень церковно-гражданского значения через усвоение духовенст-
ву права самоуправления и голоса в делах земства

1. Необходимо право самоуправления восстановить в духовенст-
ве и вместо суда и расправы консисторий установить духовные суды 
и управы на основании древнего выборного начала, отнести полови-
ну консисторских дел к общим гражданским делам.

2. Права выбора как благочинных, так и членов консистории. До 
XVII века православный клир в западных епархиях организован был 
следующим образом. Должность церковников исполняли сами при-
хожане или члены братства. Священнослужители большей частью 
были из дворянского сословия, как более образованные перед про-
чими сословиями. Духовенство уезда или повета составляло из себя 
протопопию и имело право ежегодно для обсуждения дел и церков-
ных интересов своего сословия делать объзды и под председательст-
вом своего протопопа обсуждать и делать представления к местному 
архипастырю для принятия мер к ограждению Церкви и веры, а рав-
но и составлять протестацию в гражданские трибуналы, когда духо-
венству причинялась обида от других сословий. Таким образом, ду-
ховенство уезда или повета составляло из себя целую корпорацию, 
где духовные интересы были общими для всех и на защиту которых 
духовенство имело право высылать своих депутатов, как к прави-
тельственным лицам, так и в присутственные места и на съезды госу-
дарственных сословий. Уездные протопопии со своим духовенством 
при такой организации при помощи братств составляли непреодоли-
мый оплот в борьбе с латинством и полонизмом. А белорусское духо-
венство униатское, до своего воссоединения, в каждом уезде имело 
свою протопресвитерию, которой в административном порядке оно 
подчинялось вместе со своими благочинными. Каждый протопресви-
тер имел избранных из духовенства двух советников для совещания 
и обсуждения дел и интересов духовенства и Церкви. Теперь уездное 
духовенство имеет официального благочинного по указу, вне всякого 
за благочинным присмотра, который и имеет с духовенством только 
официальные связи, как надсмотрщик. Нужно возвратить духовенст-
ву прежнюю форму управления, но не прежде, чем оно улучшит свое 
образование в соответствующем направлении. И только тогда можно 
будет им выбирать и благочинных и советников из своей среды в  про-
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топресвитерию, и духовных своих судей в члены консистории. И эти 
меры могут повысить инициативность духовенства и возвысить его мо-
ральное значение в Церкви и обществе. Раньше епархиальный архие-
рей не имел права назначить священника на вакантный приход без со-
гласия ктиторов и прихожан. Здесь становится понятной та живая связь, 
которая была между прихожанами и священниками в прежние времена. 
Ведь было достаточно одного слова священника, чтобы полтора миллио-
на мужского пола людей в Белоруссии и Литве присоединилось к Право-
славию. Иначе и быть не могло. Можно и нужно вернуть это право при-
хожанам только тогда, когда псаломщицкие места займут выпускники 
семинарии. За бескорыстие, кротость, смирение и терпение униатских 
пастырей любили и уважали их и паны польские, и их прихожане, пи-
тали к ним вообще латино-польские католики доверие и расположение 
и как к духовным своим отцам, ибо большая часть католиков в Белару-
си исповедывалась у них, многие ими крещены и венчаны. После вос-
соединения католики стали гнушаться бывшими униатскими священ-
никами, как еретиками, уничижать и выставлять на всеобщее осмеяние 
и пугать народ вечной погибелью, в которую влекут с собой еретики 
священники, отпавшие от веры и проклятые папой, тогда в душе прихо-
жан появилось охлаждение. И все же, несмотря на затруднительные об-
стоятельства, доблестные пастыри Полоцкой епархии смогли вразумить 
и утвердить в Православии своих прихожан, так что никто из присое-
диненных не отпал от Православия, а отпали лишь немногие из числа 
переданных из латинства по разбору римо-католического духовенства  
с православными.

<…> Почти все священники ранее получали образование вместе 
с дворянами в школах, что еще больше укрепляло с ними связь. Чтобы 
возвысить значение православного духовенства в здешнем крае, нужно 
существенно его поддерживать, со всех сторон теснимому в этом крае. 
Крайне необходимо даровать ему особенные по местным условиям пра-
ва и даже преимущества и предоставить им наравне с дворянами права 
участвовать через своих депутатов с правом голоса: 

1. При дворянских выборах, при избрании мировых посред-
ников и уездных судей из среды дворян, а в городах иметь голос  
в думе.

2. Иметь голос в делах земства в волостных и сельских управле-
ниях по вопросу общих дел земства и духовенства, как то: в заведе-
нии школ, хода обучения детей, выбора учителей.
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3. За долголетнюю, полезную и беспорочную службу предостав-
лять священнослужителям пансион наравне с прочими государствен-
ными чинами.

Вопрос о преобразовании семинарии не может быть решен, пока 
не будет положительно решен вопрос об обеспечении сельского ду-
ховенства и о положении сельских причтов. Когда сельские священ-
ники будут обеспечены и место нынешних дьячков, не соответствую-
щих своим образованием и поведением, будут заступать окончившие 
курс семинарии, тогда можно удобно решить вопрос о преобразова-
нии семинарии. Тогда можно будет закрыть все уездные духовные 
училища и детям священнослужителей предоставлять право получать 
общее образование в общих народных школах для всех сословий, 
а капитал от закрытия духовных училищ обратить для улучшения 
быта духовных семинарий. Неизвестный автор записки удивляется, 
что духовенство так морально упало, и немудрено. Двадцать лет на-
зад в клире белорусской и польской епархии можно было насчитать 
десятками священников с высшим университетским образованием 
и учеными степенями докторов, магистров, кандидатов, а теперь сре-
ди белого духовенства Белоруссии едва один магистр и два канди-
дата, и то законоучители. Пало в среде духовенства высшее образо-
вание, пало и его моральное значение под гнетом общего презрения, 
гонения и материальных нужд и неудовлетворительной админист-
рации по правилам регламентации устава духовных консисторий, 
которые вдохнули в духовенство свой чиновный дух, и священни-
ки из пастырей сделались по духу и своим тенденциям духовным 
чиновничеством. Сами даже архипастыри через секретарей духов-
ных консисторий ограждены полицейским надзором по регламента-
ции устава духовных консисторий. Все это приводит к следующему  
заключению.

Чтобы возвысить моральное значение православного духовен-
ства <…> и усилить власть епархиального архиерея, необходимо 
возвысить просвещение в православном клире, и это можно достиг-
нуть только открыв духовную академию в центре этого края, пото-
му что для духовного юношества доступ в великорусские академии 
труден и сопряжен с издержками, непосильными для бедного духо-
венства. Только этим способом можно поднять в крае русскую на-
родность и положить конец окатоличиванию и ополячиванию бело-
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русов, потому что там, где сила просвещения, там и сила морального 
влияния на народ.

Свод мер, предложенных к вопросу об обеспечении духовенства

<…> Священнику зарплату 500 рублей, псаломщикам до 150 ру-
блей. В замене натуральных повинностей 30 десятинами земли. С воз-
можной скоростью открывать попечительские советы при церквах из 
прихожан. Возвысить права и преимущества духовенства в Западном 
крае, даровании права самоуправления в общинных делах своего со-
словия и права выбора в духовные должности из своей среды.

Права голосования в делах земства. Дела духовенства как сосло-
вия отнести к разряду общих гражданских дел и изъять их из суда ду-
ховных консисторий. Допустить в среде духовенства западных епархий 
безбрачие по желанию и рукоположение в священников вдовых диа-
конов. Уравнять духовенство в правах на получение пенсии.

Подвергнуть гласному обсуждению всего духовенства регламен-
тации устава духовных консисторий в духовных журналах для усо-
вершенствования духовной администрации. Упростить консистор-
ское делопроизводство, чтобы отбросить канцелярские обрядности 
и излишний формализм, которые привели наши духовные конси-
стории к рутине и злоупотреблениям, и предоставить более власти  
архипастырю по примеру Римской Церкви.

 Закрыть все уездные духовные училища и детям священнослу-
жителей предоставлять право получать общее образование в общих 
народных школах для всех сословий, а капитал от закрытия духовных 
училищ обратить для улучшения быта духовных семинарий. Духов-
ные семинарии преобразовать в специальные богословские училища, 
чтобы церковь не тратила своих усилий на образование людей, не же-
лающих посвящать себя на служение ей. Дьяческие места занимать 
псаломщиками в звании клириков, назначенными из воспитанников 
этого специального училища, а пономарские и просфорнические ме-
ста упразднить.

В Витебской семинарии обучалось 120 воспитанников, в Полоц-
ком училище 141, в Витебском 123, а в училище для девиц духовного 
звания 29 воспитанников.

Поведение воспитанников семинарии и училища удовлетвори-
тельное.
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Общий взгляд на состояние епархии

В помещичьих имениях на капитал казны из ведения Министер-
ства внутренних дел построено 6 церквей, а отремонтированы 23, 
15 строятся, 26 ремонтируются.

В казенных имениях на средства от Государственных имуществ 
построены 4 церкви и 1 починена.

<…> 17 протоиереев, 305 священников, 73 диакона и 544 при-
четника.

Большая часть священнослужителей радуют и утешают сознани-
ем в высшей степени потребности обучать прихожан истинам веры 
и правилам благочестия. Но есть еще немало таких священников, 
которые не соответствуют вполне своему предназначению.

<…> 452 865 человек паствы, а единоверцев 4 059.
<…> 122 смешанных брака.
<…> молодые священники из воспитанников семинарии не со-

ответствует большей частью своему назначению. 
Поборники папизма через своих агитаторов внушают белорус-

скому народу, что несомненное спасение души только в Латинской 
Церкви и истинная свобода и благоденствие в жизни – вне преде-
лов России, и в этом духе распространяют в народе писанные и пе-
чатные на народном наречии стихи, молитвенные гимны, революци-
онные песни и воззвания. Они также распространяют злые слухи, 
что русское правительство, устрояя церкви, хочет этим окончатель-
но разорить крестьян и что государь их обманывает, даруя свободу 
от крепостной зависимости. Иступленные враги Православия и все-
го русского, чтобы лишить белорусский народ всякой возможности 
получать народное православное в духе русском образование, учре-
ждают в населенных имениях своих на собственный счет училища 
для крестьянских детей со всеми выгодами и обучают их польской 
грамоте и катехизису в духе Латинской Церкви.

Довольно вредно на народ действуют своим нерасположением 
и холодностью к Церкви чиновники, многие из которых проявляют 
и оказывают публично больше внимания к латинскому богослуже-
нию, а часто и не скрывают и нечестивого вольнодумства, иные сво-
им индифферентством.
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Обозрение епархии

С 13 апреля по 20 июля я страдал от сильнейшего артрита, охва-
тившего кость, и воспаления легких. Три месяца я лежал на смерт-
ном одре и поэтому не мог долгое время окрепнуть, чтобы произве-
сти обозрение епархии.

Польская революция охватила всю Витебскую губернию, и поэ-
тому нельзя никого из духовных лиц командировать на ревизию без 
опасности по отношению к жизни. 

Все публичные и проселочные дороги были под контролем поль-
ских мятежников, имевших безопасные для себя убежища в лесах, из 
которых они нападали даже на транспорт с военной охраной. Досто-
верно было известно, что мятежники ждали моего выезда из епар-
хиального города, чтобы убить. Будучи об этом осведомлен, я не вы-
езжал и в летнюю резиденцию, на архиерейскую дачу в Залучалье, 
которая до самых последних чисел сентября была окружена повстан-
цами. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 152. Л. 16–221. Микрофотокопия.

№ 108

По рапорту Преосвященного Полоцкого о разных обстоятельст-
вах, обративших его внимание при обозрении церквей

город Витебск, 1863 год
Секретно

В Святейший Правительствующий Синод 
Рапорт

Самый коренной вопрос в жизни белорусского народа – это во-
прос об открытии сельских училищ при церквах. Беларусь в тече-
ние веков подвергалась влиянию иезуитской цивилизации через По-
лоцкую иезуитскую коллегию. Можно только через школы привести 
белорусский народ к сознательному пониманию православной веры 
доблестных своих предков, так мужественно подвизавшихся до кро-
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ви за Православие при насаждении Баторием иезуитства в Полоцке 
и унии при Сигизмунде III.

Духовенство делает все возможное, но его средства скудны. По-
этому нести расходы по поддержанию школ и на книжные расхо-
ды только с крайними лишениями может. На поддержание сельских 
школ нужно выделить 1 500 рублей из капитала воссоединенного ду-
ховенства. Значение сельских школ глубоко осознано духовенством, 
необходимо ему помочь средствами развить школы через приобрете-
ние различных книг и поощрения наградой достойных тружеников. 
Это тем более необходимо сделать при настоящем состоянии умов, 
когда поборники польской народности стали сближаться с народом, 
чтобы привлечь его на свою сторону. Это полагает основу скрытым 
тайным комитетам в некоторых уездах Полоцкой епархии, как это до-
стоверно мне [архиепископу Василию. – О. А.] известно. Положение 
Беларуси всегда было тягостным, потому что здесь постоянно борют-
ся 2 элемента – польский и русский. Страна с давнего времени де-
морализована иезуитством, так что чувство патриотизма убито в со-
знании народа, и это чувство могут развить только школы.

Православный белорусский народ не принимал никакого уча-
стия в манифестациях, которые устраивались панами и некоторыми 
ксендзами с пением запретных гимнов. Во многих местах православ-
ные прихожане решительно высказали свое несочувствие к тому, что 
призывали ксендзы и паны. Распространяемые в народе книжечки и 
воззвания возмутительного содержания были немедленно переданы 
духовенству или в волостные управления.

Несколько лет тому назад католическое духовенство по благо-
словению своего митрополита ввело так называемое сорокачасовое 
«набоженство». В настоящем году это набоженство приняло характер 
религиозно-политической миссии в Лепельском, Полоцком и Дрис-
сенском уездах. От 15 до 20 ксендзов и полоцких доминиканцев со-
бираются в один костел на сорокачасовое набоженство. Оно начи-
нается с мая и заканчивается в сентябре и устраивается поочередно 
в  костелах в нарочитые православные праздники, а особенно в хра-
мовые. Необходимо принять меры против этого набоженства, при-
нявшего характер миссии, и снестись с католическим митрополитом, 
чтобы был запрещен въезд католического духовенства из других гу-
берний: Ковенской, Виленской и Минской. Пусть сорокачасовое на-
боженство совершает местный причт, а не 15–20 ксендзов-домини-
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канцев, неизвестно откуда прибывших. Кроме этого, католические 
епископы в Лепельском, Полоцком и Дриссенском уездах удвоили, 
а в некоторых местах утроили количество духовенства против шта-
тов. Поэтому одному приходскому священнику очень трудно бороть-
ся с тремя католическими ксендзами.

Дело о починке и сооружении церквей в Полоцкой епархии на-
чинает встречать много препятствий со стороны владельцев имений. 
Все направляется к тому, чтобы замедлить или сделать постройку 
церквей невозможной. Особенно эта трудность возникла в Дриссен-
ском уезде – самом беспокойном из всех уездов. Для поддержания бе-
лорусских церквей необходимо завести строительный епархиальный 
капитал, что крайне затруднительно при настоящем состоянии стра-
ны, где бедный народ и так много несет на себе трудностей.

Православное духовенство в отношении проповедничества сто-
ит ниже католического, хотя по образованию имеет равносильные 
возможности. Скудость содержания заставляет православное духо-
венство заниматься земледелием, которое отвлекает его от книг. Беда 
здесь в том, что на службе хорошо заметен недостаток семинарского 
образования, которое, погружая учеников в теорию, не дает практи-
ческого взгляда на предметы пастырского служения. Теоретические 
знания по окончании семинарии забываются священником в течение 
нескольких лет, и пастырь является неспособным к практическому 
проповедничеству и катехизаторству. Необходимо в уездных духов-
ных училищах заменить механический метод изучения Закона Бо-
жия, основанного на устном задалбливании православного катехи-
зиса, более рациональным методом. Он заключается в осмысленном 
усвоении не только памятью, но и сознанием истин веры. Для это-
го необходимо, чтобы сами наставники в уездных училищах были 
с высшим образованием. Необходимо также обратить внимание на 
раздробленность богословских наук в семинариях, которая приуча-
ет учеников только к теоретическому верхоглядству. Ученик, выйдя 
из семинарии и поступивши на село приходским священником, со-
знается, что не тому его учили, чему следовало учить в семинарии, 
чтобы быть пастырем. 

Для того чтобы воспитанники могли проникнуться духом цер-
ковности и любви к пастырскому служению, необходимо, чтобы пре-
подавание богословских наук в семинарии было поручено лицам, 
имеющим духовный сан. Без этого семинаристы никогда не проник-
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нутся духом любви к пастырскому служению. Из всей семинарии 
одно духовное лицо – это ректор. И сейчас при назначении нового 
инспектора в семинарию не приняты мои неоднократные указания, 
что Полоцкая семинария по своему исключительному положению ну-
ждается в инспекторе, состоящем в сане. 

Дома и помещения для священнослужителей, построенные 
по проекту, на скорую руку, по указу в 1842 году, обветшали, кры-
ши сгнили. Смотря на эти жалкие здания, невольно появляется во-
прос  – как станет жить духовенство, когда сгниют и эти дома? Во-
прос о жилищах для духовенство – самый жизненный вопрос для 
него в настоящее время. Большая часть священников и причетни-
ков преждевременно сходят в могилу из-за гнилого жилья. Я затруд-
няюсь указать источник для строительства, потому что в 1842 году 
9 000 душ населенных имений с хуторами, лесами и 400 000 капита-
ла Полоцкой епархии переданы в ведение казны. Здания церквей, свя-
щеннослужительских домов, школ – здания общественные, но бело-
русский народ в настоящее время так обременен бедностью, что не 
в состоянии удовлетворить эти нужды Церкви. 

Благоповедение духовенства, с немногими исключениями, ока-
залось вполне удовлетворительным. 

Религиозно-нравственное состояние прихожан оказалось впол-
не удовлетворительным <…>

Местный протоиерей и духовенство Лепельского уезда при ре-
визии указали на факт, достойный внимания, что с каждым годом 
в среде казенных крестьян ослабевает усердие к Церкви и уважение 
к духовенству. Виновниками этого явления служат чиновники Пала-
ты государственных имуществ. 

Состояние дел единоверческого духовенства, в особенности дела 
единоверческого священника Поливена, переведенного в епархиаль-
ный город вопреки моим [архиепископа Василия. – О. А.] представ-
лениям, произвело много соблазна и зла для единоверия, которое ре-
шительно может пасть, если продолжится такой ход дел и не будут 
устранены из среды единоверия недостойные иереи.

Плачевное состояние дел по совращении 4-х приходов Дина-
бургского уезда в бывшем Ужвальдском округе пахотных солдат из 
Православия в раскол. Это дело перешло в руки гражданской власти  
и в продолжение текущего года не имело результата.
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Пахотные солдаты 4-х приходов, отпавшие в раскол, обращены 
в Православие в 1826 году благодаря военному начальству из рас-
кола беспоповского толка. Чтобы удержать отпадших в единении  
с Церковью, есть только одно средство – позволить им принять еди-
новерие и выбрать духовенство из своей среды. На первый взгляд 
эта мера может показаться несообразною. Как позволить бывшим 
православным принять единоверие, но это только кажущаяся несо-
образность.

Справка

Святейший Синод 1 февраля 1863 года определил: священни-
ка Поливена отчислить от Благовещенской единоверческой церкви, 
оставить его в ведении полоцкого епархиального начальства с запре-
щением в священнослужении. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 144. Д. 102. Л. 1–10. Микрофотокопия.

№ 109

Об отпадении в раскол прихожан Граверской, Шкельтовской 
и  Липиницкой церкви Полоцкой епархии 

Конфиденциально

В 1864 году в Малиновском приходе в деревне Зеленой расколь-
ники насильно заставляли крестьянку Григорьеву идти на исповедь 
к их наставнику Кондратьеву, а крестьянин деревни Новых Токарей 
Иванов подвергал свою жену истязаниям и угрожал убить за то, что 
она не хотела исповедываться у означенного вероучителя.

По представлению витебского губернатора о новом совращении 
в 1864 году генерал-майору Веревкину предложено закрыть самопро-
извольно построенные раскольниками молельни.

<…> должностные лица раскольники <…> должны быть  
удалены <…>

РГИА. Ф. 797. Оп. 31. Д. 41. Л. 103 об. – 110. Микрофотокопия.
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№ 110

По отношению архиепископа Полоцкого о совершенном им  
обозрении епархии в 1864 году

3 октября 1864 года
Его Сиятельству господину товарищу обер-прокурора Святейшего 
Синода, статс-секретарю князю Сергею Николаевичу Урусову

Ваше Сиятельство, милостивейший государь!
<…> Несмотря на большие козни ксендзов, которым покровитель-

ствуют некоторые русские высшие и низшие чиновники, в Православие 
перешло дворян и несколько десятков мещан и крестьян <…>

РГИА. Ф. 797. Оп. 34. Д. 285. Л. 2 об. Микрофотокопия.

№ 111

По отношению архиепископа Полоцкого о совершенном им  
обозрении епархии 

1864 год
Отношение Преосвященного Полоцкого при ревизии уездов  
Динабургского, Речицкого, Люцинского, Дриссенского, Себежского  
и Невельского

При ревизии городов и уездов Динабургского, Режицкого, 
Люцинского, Дриссенского, Себежского и Невельского штатного, 
в 1842 году назначенного содержания и небывалой здесь на все жиз-
ненное дороговизне, приходские священники, за исключением до-
вольно немногих, найдены соответствующими своему высокому на-
значению благодаря усердной деятельности, твердому благочестию. 
Пасомые ими возрастают и укрепляются в благонравии и благоче-
стии. Это видно из их напряженного внимания к моим [архиепископа 
Василия. – В. Т.] беседам <…> они чествовали меня в городах и се-
лах <…> при архиерейских богослужениях, которым удивляли всех 
присутствовавших иноверцев всех чинов и званий. На эти богослу-
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жения они стекались тысячами от 3 до 5 из всех сел и деревень, даже 
отдаленнейших, со своими детьми-малютками.

Из католиков перешли в Православие дворян, мещан и кре-
стьян 40 в Режицком уезде, в Невельском уезде 118 дворян мужского  
и 62 женского пола, 2 помещика, 4 крестьян и 2 чиновника, всего 
209 человек. Это несмотря на большие козни ксендзов, которым по-
кровительствуют некоторые русские православные высшие и низ-
шие чиновники.

РГИА. Ф. 797. Оп. 34. Д. 285. Л. 1–2 об. Микрофотокопия.

№ 112

Отчет Полоцкой епархии за 1864 год

Устройство и состояние управления

<…> 27 благочинных.
В 1863 году нерешенных дел в консистории было 538, в том же 

году возникло 1 042 дела, и из этого числа решено окончательно 1 047 
и осталось 533. К 1865 году осталось 528 нерешенных дел.

В прошлом году не хватало одного члена консистории. Крайнее 
стеснение и грязь в консистории.

Ни одного прихода не было ни закрыто и ни открыто.
В настоящее время состоялось значительное приращение паст-

вы за счет римских католиков, 249 человек.

Невельский монастырь

<…> его ревизировал член консистории протоиерей Голебов-
ский. Монастырское здание и храмы требуют многих починок, по-
сле смерти настоятеля архимандрита Мефодия продолжаются пос-
тоянно гибельные беспорядки по болезни, старости и совершенной 
неспособности казначея иеромонаха Доната к управлению монасты-
рем. Беспрестанно пьют иеромонах Феоктист и диаконы с псалом-
щиком и звонарем. Со дня смерти настоятеля в монастыре не совер-
шалось богослужений.
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Необходимо определить практически просвещенных священ-
ников с академическим образованием в те приходы, которые окру-
жены латинскими костелами с ловкими, способными и настойчивы-
ми ксендзами, напитанными сильнейшим фанатизмом и враждебной 
яростью. Уменьшить число костелов, особенно в Дриссенском,  
Лепельском и Люцинском уездах.

Для успеха среди раскольников нужны умные и добросовестные 
священники, а в особенности миссионеры. Приготовленных по делу 
расколу не в семинариях, а в академиях.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 190. Л. 2–65 об. Микрофотокопия.

№ 113

О сближении раскольников с православными (мнения 
17 епископов) 

1864 год
Мнение архиепископа Полоцкого

<…> К достижению важной цели воссоединения сектантов, при-
емлющих священство, остается одно: оказать им большее снисхожде-
ние, чем выраженное в правилах 1800 года. Но распространять нача-
ла единоверия от лица Православной Церкви с большими уступками 
в пользу его значило усилить сепаратизм в людях, не понимающих 
благой цели, с которой допущено единоверие.

РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 48. Л. 51 об. Микрофотокопия.

№ 114

По рапорту Преосвященного Полоцкого об открывшемся втор-
жении латинского духовенства в православную паству с требами

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского
15 июня 1865 года

Исправляющий должность Дриссенско-Освейского благочин-
ного священник Игнатович рапортом от 17 мая донес мне об откры-
том священником Тоболковской церкви вмешательстве католических 
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ксендзов в Тоболковский приход. <…> Ксендзами были повенчаны 
и крещены православные.

От меня вместе же с сим сообщено об этом господину витеб-
скому губернатору с просьбою зависящих распоряжений о приня-
тии со стороны гражданской решительных мер к обузданию явных 
предерзостей латинского духовенства во вред Православной нашей  
Церкви и поступлении с виновными ксендзами по законам, а также 
о доставлении окрещенных ими младенцев к православным приход-
ским священникам для миропомазания, а незаконно венчавшихся кре-
стьян у ксендзов к повенчанию их браков в православных церквах по  
нашему обряду.

РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 994. Л. 1. Микрофотокопия.

№ 115

О дозволении окрестить девицу-еврейку Шейну Лесину

Святейшему Правительствующему Синоду Василия, архиепископа 
Полоцкого и Витебского
2 декабря 1865 года

Витебской губернии суражская мещанка, еврейка, девица Шейна 
Лесина, имеющая мать-вдову, в погосте Островских, явилась 31  мая 
1865 года к священнику того погоста Викентию Эрдману, объявила 
ему о своем неотложном желании и намерении принять христианст-
во и просила священника принять ее под свой покров от преследо-
вания матери за желание ее креститься. Священник Эрдман, давно 
уже замечавший в девице Шейне расположение к христианству, под-
держивавший в ней такое благое расположение рассказами о жизни 
Иисуса Христа, не решился принять Шейну к себе из опасения на-
падок и жалоб со стороны матери ее и других евреев. Шейна 1 июня 
отправилась тайно от матери из погоста Островских, где она жила с 
матерью, в ближайший погост Катово и нашла себе приют и убежи-
ще от преследования матери в доме катовского священника Андрея 
Рылло, который, тоже не видя Шейну в своем доме довольно безопас-
ною от преследования и воровства евреев, которые, как Шейна гово-
рила, могли бы посягнуть на ее жизнь, если она не отстанет от мысли 
принять крещение, передал ее в город Сураж гражданскому и воен-
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ному начальствам. Шейна и теперь находится под покровительством 
гражданского начальства. Мать Шейны, видя побег дочери и зная ее 
намерение, заподозрила священника Эрдмана в похищении дочери, 
и  когда этот священник был в городе Сураже, приехав туда, надела-
ла с другими евреями ему много больших неприятностей, какими 
встретили его евреи и в городе Витебске, когда он проезжал в Ви-
тебск подать жалобу на суражских евреев. Из отношения суражско-
го уездного исправника к Суражскому благочинному видно, что об 
оскорблениях, нанесенных евреями священнику Эрдману, произво-
дится по распоряжению начальника губернии следствие, и виновные 
евреи уже арестованы. Из акта, составленного врачом, видно, что ев-
рейка имеет 14 полных лет и согласно указа Святейшего Синода от 
13 марта 1862 года № 1038 может принять крещения и без разреше-
ния родителей и опекунов.

РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 1868. Л. 3, 4 об. Микрофотокопия.

№ 116

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1866 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1865 год
Мужские монастыри – 3 монастырей, по штату монашествую-

щих – 54, налицо – 15, послушников – 18, заштатных – 4, монашест-
вующих – 8, послушников – 6.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1865 
год

Женских – 1, по штату – 22, налицо – 11, послушниц – 13, за-
штатных –, монахинь –, послушниц –.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1865 году
Присоединившиеся: из католиков – 1 219, лютеран – 9, расколь-

ников – 20, иудеев – 9.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 608. Л. 10 об. – 60. Микрофотокопия.
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№ 117

Виленский генерал-губернатор М. Н. Муравьев об обстановке 
в  белорусско-литовских губерниях в ходе восстания 1863 года

<…> События 63 года ясно показывают, что правительство в те-
чение последних 30 лет, после восстания 31 года, не только не при-
нимало меры к уничтожению в крае польской пропаганды, но, напро-
тив того, по крайнему неразумению местных и главных правителей 
давало все средства к развитию польского элемента в крае, уничто-
жая все бывшие зародыши русского начала <…>

Благодаря в Белоруссии князю Хованскому, генералу-адъютанту 
Дьякову и князю Голицыну, в Вильне князю Долгорукову, Бибикову 
и Назимову и при содействии подобных же деятелей в Петербурге, они 
в глубоком неведении своем положили в крае твердое начало польской 
пропаганды и впоследствии развитию мятежа, стоящего так дорого 
России <…> Во время принимаемых мною [Муравьевым М. Н. – О. А.] 
мер к прекращению в 63 году мятежа во вверенной мне губернии го-
сударю было угодно поручить моему заведыванию, как выше сказано, 
Августовскую губернию, которой мятежники распоряжались по свое-
му произволу и в которой наши войска были расположены по городам. 
В сентябре 63 года получил Высочайшее повеление об Августовской 
губернии, я отправил туда войска под начальством генерала Бакланова 
и поручил немедленно ввести военно-гражданское управление на ос-
новании данной мною 24 мая инструкции для 3-х губерний.

По мере подавления мятежа в 3 губерниях я принимал меры 
к прочному облегчению сельского населения и ограждению его от на-
силия панов. Трудно было этого достигнуть по неимению на местах 
лиц достаточно благонадежных, чтобы поручить им на местах это 
важное дело, все чиновники были польского происхождения, даже 
мировые посредники, большая часть которых была взята под стра-
жу за участие в мятеже или по неблагонадежности уволены от долж-
ностей. В 63 году в тех местах, где был подавлен мятеж, постепенно 
назначались русские мировые посредники и члены поверочных ко-
миссий, так что к концу года в большей части уездов были русские 
деятели по крестьянскому делу, которые и обнаружили всю бездну 
злоупотреблений и угнетений, которым подвергался несчастный на-
род русский от польских панов и избранных из их среды мировых 
посредников.
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Зло было так велико, что нельзя было оставлять его без ради-
кального излечения и даже исправления тех правил, которые были 
установлены по крестьянскому делу для 3-х губерний, ибо они со-
ставлены были в Петербурге, теоретично, без знания местного хо-
зяйственного быта крестьян, по указанию лиц, вызванных из здеш-
него края в виде экспертов, которые употребили все усилия, чтобы 
обмануть правительство и еще более поработить крестьян владель-
цам.

Скоро можно было убедиться, что утверждение уставных гра-
мот в том виде, как они были составлены, послужило бы к больше-
му разорению крестьян и к возбуждению их против правительства. 
В этом и заключалась цель бывших польских деятелей и всего шля-
хетского управления краем. 

<…> Я пригласил на совещание некоторых мировых посредни-
ков и иных деятелей, более других изучивших положение крестьян 
и отношения их к владельцам, и в августе 63-го года выдал инструк-
цию для действия поверочных комиссий. Им было предоставлено 
право переделывать уставные грамоты, составленные в нарушение 
закона, возвращать крестьянам отобранные от них в последнее вре-
мя (с 58 года) земли,  обеспечить общественных крестьян и батра-
ков, назначить им безобидные покосы и выгоны, не лишая их права 
пользоваться общим с владельцем топливом и пастбищем скота. Было 
приказано определять оценки оброков сообразно действительной 
стоимости участков. Эти меры были немедленно приведены в дей-
ствие – паны, как все виновные в мятеже, беспрекословно подчини-
лись им, тем более что многие из них, сочувствуя мятежу, объявля-
ли крестьянам в начале 63 года, что им отдадут земли безвозмездно, 
если они пойдут в мятеж, и потому опасались, что правительство от-
берет всю землю даром.

Владельцы упали духом, а крестьяне воспрянули, почувствовав 
новую жизнь, причем были приняты меры к восстановлению право-
славных церквей и к возвышению духовенства с распространением 
повсеместно русских школ.

<…> Православные священники, которые были в угнетении  
и в рабском почти порабощении у ксендзов и панов, стали прене-
брегать прежними своими властелинами. У поляков нет настояще-
го патриотизма, но лишь влечение к своеволию и угнетению низших 
классов, им хотелось восстановления древних прав польской аристо-
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кратии во время Речи Посполитой, им нужно было до невозможности 
поработить народ и выжать из него сок, превращая его в быдло (ско-
тина, так называли паны простой народ). По этой причине паны и во-
обще польская интеллигенция восставали не столько против строгих 
мер, принимаемых к укрощению мятежа, сколько во всеуслышание 
вопияли против ограждения крестьян от панского гнета и возрожде-
ния в них нравственной силы.

<…> Дело воссоединения велось митрополитом Иосифом 
с 28 года, который тогда был заседателем греко-униатской коллегии 
в Петербурге.

<…> Я был управителем Гродненской губернии с 31 по 
35 год.

<…> Иосиф был сделан епископом Гродненским. В Жирови-
чах, где была консистория и семинария греко-униатов, с 34 года не 
поминали Папы, и Семашко уже в 35 году почти от всего духовенст-
ва Гродненской губернии получил подписки на согласие к переходу 
в Православие. <…>

Граф Блудов отлагал исполнение воссоединения и тем самым 
в самих униатах, давших согласие на присоединение, возрождал не-
доверие к этому делу, и многие даже отступались от своих обещаний. 
Не однажды сам Семашко выражал сомнение в успехе своего дела 
и  хотел идти в монахи в один из православных монастырей. 

После воссоединения священники остались старые униаты, хотя 
и принявшие Православие, но по привычке и обычаю более католи-
ки и поляки. Трудно было Иосифу, который был сделан митрополи-
том Литовским, устроить новую свою православную паству, хотя 
и  государь давал ему все возможные материальные к этому средст-
ва, но дело заключалось в моральном преобразовании духовенства 
и  освобождении самих крестьян от давления ига панов-католиков, 
которые не давали крестьянам своим свободно усваивать православ-
ную религию.

Нравственное преобразование духовенства требовало много вре-
мени и материальной поддержки, которой оно не имело, и духовен-
ство оставалось в той же бедности и зависимости от богатых панов. 
Главные правители края оказывали явное предпочтение католиче-
скому духовенству и не только не содействовали митрополиту Иоси-
фу, но даже препятствовали во многом. При такой неблагоприятной 
обстановке дела надо удивляться, как митрополит Иосиф удержал 
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оное. Правительство обязано именно ему в совершении этого вели-
кого дела, которое с тем вместе положило в будущем твердое нача-
ло русской народности в крае и дало возможность сельскому населе-
нию бороться с мятежом. 

Так как католики и поляки одномысленны в понятиях о народе, 
и потому ослабление влияния католицизма в крае есть одна из глав-
ных мер, на которое должно обращать внимание правительство. Во 
время мятежа поляки наиболее оказывали озлобления против Право-
славной Церкви и многие священники должны были скрываться от 
их преследований, некоторые были умерщвлены при страшных истя-
заниях и мучениях, не говоря уже о многих православных крестья-
нах, а в особенности староверах, которые с самоотвержением служи-
ли правительству и подвергались мучительной смерти. <…>

В конце 1861 года по причине совершенно расстроенного здо-
ровья я просил об увольнении меня от звания министра государст-
венных имуществ. 1 мая был отдан указ о назначении меня генерал- 
губернатором 6-ти губерний Запада. <…> 

Санкт-Петербургский институт истории РАН. Коллекция 
Доброхотова П. Н. 52. Оп. 2. Д. 3/1. Л. 1–20 об.

№ 118

С отчетами Преосвященных за 1866 год
Отчет о состоянии Полоцкой епархии в 1866 году

Епархиальное попечительство
Епархиальное попечительство с крайними затруднениями содер-

жит на призрении более 200 вдов и сирот духовного звания.

Обозрение епархии

К крайнему моему прискорбию, в Витебске, как в Полоцке, за 
исключением Спасо-Евфросиниевской обители <...> я [епископ Сав-
ва. – О. А.] не был утешен видом православных церквей: в большей 
части из них я поражен был крайним убожеством и еще более со-
храняющимися доныне в некоторых из них следами унии, которые 
видны частью в украшениях, несвойственных православной церкви, 
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частью в разных изваяниях и изображениях на иконах святых в ла-
тинских одеяниях, частью в священных и церковных принадлежно-
стях богослужения, чуждых Православной Церкви (монстранции, 
кресты, подсвечники на престолах, фонари и проч.) <...> Я не мог 
обозреть сельских церквей <...>

Монастыри

Религиозно-нравственное состояние монастырей Полоцкой епар-
хии представляет не весьма утешительный вид. В некоторых мона-
стырях не совершается даже ежедневного богослужения, частью по 
материальной скудости обителей, частью по недостатку или физи-
ческой немощи священнодействующих лиц, а частью и по небре-
жению и неодобрительному поведению монашествующих и других 
лиц, находящихся в обителях. Большинство населяющих здешние 
обители составляли до сих пор запрещенные или состоящие на епи-
тимьи священники и диаконы, из которых иные, имея семейства, 
оставались в монастыре в течение многих лет, и в этом-то, по мое-
му мнению, заключается одна из главных причин нравственного рас-
стройства здешних обителей. К устранению этой причины приняты 
должные меры. 

Духовенство
Материальное обеспечение духовенства

Некоторые члены причта не имеют даже теплого угла. Полоц-
кий благочинный протоиерей Юркевич свидетельствует, что в селе 
Казимирове, в доме, где помещаются причетники, печи совершенно 
ветхи и опасны, а кровля – с проделанными во весь дом просветами; 
в селе Струне от холодного помещения померло 2 ребенка у поно-
маря, один у дьячка, и сам дьячок опасно был болен. Весьма важное 
неудобство испытывают сельские причты в том, что нередко долж-
ны жить в отдалении от церкви, и притом так, что священник квар-
тирует в одной деревне, а причетник в другой.

Паства
Присоединения: 1 618 из католичества, 9 из лютеран, 20 из рас-

кола, 5 в единоверие, из евреев 9, 2 из магометан.
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В приходах воссоединенных до сих пор многие прихожане не 
знают молитв на славянском языке и произносят таковые на поль-
ском, в приходах же древлеправославных, где менее распростране-
на грамотность, иные вовсе не знают начальных истин веры. И в том 
и  в другом отношении заметны немалые успехи. Обычаи унии и ка-
толицизма окончательно уничтожаются. 

Катехизические поучения

Училища имеются при двух монастырях: Витебском Марковом 
и при Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском. В последнем курс 
обучения разделяется на 3 отделения: высшее, среднее и низшее. 
К концу истекшего года в нем находилось 2 наставника и 3 настав-
ницы, учениц священнических и диаконских дочерей казеннокошт-
ных  – 10, полукоштных – 1 и своекоштных – 1. 

Число училищ при церквах сравнительно с прошедшим, 1865 го-
дом сократилось, что объясняется частью тем, что некоторые по-
ступили в ведомство государственных имуществ и народного про-
свещения, частью тем, что несколько школ, оставаясь в ведении 
епархиального начальства, слились одна с другой. В том и другом 
случае число учащихся не уменьшилось, а увеличилось. 

Училища

В числе обстоятельств, не благоприятствующих распростране-
нию народного образования, самое главное – недостаток помещений. 
Замечаемая в прошлое время нерасположенность крестьян к обуче-
нию детей грамоте побеждается теперь повсеместно наставлениями 
пастырей церкви, которым вменено в обязанность обратить на сей 
предмет должное внимание и в церковных поучениях раскрывать на-
роду пользу образования и грамотности. 

Разные сведения

В каждом благочинническом округе на 5–10 православных, бед-
ных внешним и внутренним украшением, церквей приходится по  
3–5 костелов или каплиц, роскошно построенных и, кроме того, обла-
дающих внутреннею силою святыни, чествуемой не только католиче-
ским населением, но и православным или, по крайней мере, соблаз-
нительной для сего последнего. 
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В епархиальном городе за упразднением Тринитарского косте-
ла, перестроенного в православную Покровскую церковь, перенесе-
ны в Михайловский костел чествуемые католическим населением две 
резные статуи, изображающие стоящего Спасителя, с привешенны-
ми человеческими волосами, а в Антониевском костеле чествуется 
изображение Антония Падевского (Падуанского). Время сего римс-
ко-католического празднества, 13 июля, соприкасаясь с таковым же 
празднеством Божиего Тела, совпадает иногда и с православным тор-
жеством воссоединения унии, притом так, что православный народ, 
стекаясь во множестве в Витебск на торжество воссоединения, под 
предлогом ярмочных надобностей, остается и участвует в празднест-
вах римско-католических – Антонию Падевскому и Божиему Телу. Из 
донесений уездных благочинных видно, что чествуемые католиками 
изображения Антония Падевского и резные фигуры Спасителя нахо-
дятся к соблазну православных во многих костелах и каплицах <…> 
в пределах епархии. В пределах Чашницкого благочиния в Губинском 
костеле, где икона с изображением Антония Падевского в виде моля-
щегося считается в окрестности чудотворною и, несмотря на отсут-
ствие доказательств, народ сильно верит тому, что говорят ксендзы. 
В Лепельском уезде в Заскорском костеле имеется чтимая не только 
католиками, но и переданными из латинства в Православие статуя 
вышиною около 2 аршин. Она представляет собой Спасителя со свя-
занными руками и терновым венцом на голове. Эта статуя, сущест-
вующая в костеле около 50 лет, постоянно бывает обвешана серебря-
ными, от богатых людей, приношениями или восковыми, от бедных, 
фигурами рук, ног, груди, т. е. тех частей тела, кои поражены болез-
нью и об исцелении коих просят приходящие на молитву к священ-
ному изображению. В народе распространяются и поддерживаются 
слухи, что чудотворную силу исцеления от означенного изображения 
испытали многие, и сие делается не только для получения приноше-
ний, но и с целью совращения православных в латинство. 

Андрей Боболя, по латинским преданиям, распространенным  
иезуитами, мученик за католицизм, потерпевший от русских, а по 
преданиям, существующим между православным народом, право-
славный священник, замученный папистами в Пинском уезде и от-
туда добытый иезуитами и привезенный в Полоцк. Останки сего му-
ченика в Полоцком приходском костеле в келье под хорами лежат 
открыто под стеклянным футляром, в поврежденном и обезображен-
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ном виде. Поклонение этой святыне совершается во всякое время, но 
для особенного чествования назначены 9 мая, день Вознесения и со-
рокачасовое богослужение во дни Святой Троицы. Всегда, и особен-
но в то время, притекающий народ снабжается от ксендзов разными 
от Боболи вещами, как то: шапочками, образками, медальонами, по-
ясками и другими предметами с аттестациею о святости сих предме-
тов, чудодейственной силе и помощи от них. По вышеизъясненным 
преданиям к поклонению Боболи и получению показанных предме-
тов привлекается как католическое, так и православное население. 
В этой пропаганде всего важнее действующая пружина: по внуше-
нию ксендзов помещики-католики освобождали на целую неделю от 
всяких повинностей тех крестьян, которые изъявляли желание отпра-
виться на богомолье в Полоцк к Боболи с разными приношениями. 
Такая, по времени, весьма важная льгота послужила прочным осно-
ванием и до продолжающейся привычки народа приходить на по-
клонение Боболи и получать из костела разные предметы святости 
в надежду от них получить помощь. Сейчас с пробитием из келии до-
миниканского костела, где хранятся останки, на улицу и публичную 
городскую площадь окна в каменной стене, вопреки правилам архи-
тектуры, святыня эта открыто представлена народу, к явному соблаз-
ну православных.

В Суражском уезде, в Стайковском кармелитском костеле имеет-
ся с незапамятных времен особенно чтимая икона святой Анны, ма-
тери Пресвятой Богородицы. Празднование этой иконы совершается 
26 июля. В тот же день открыта в Стайках ярмарка, на которую сте-
каются и православные. 

В селе Креславке Динабургского уезда, где Православие, терпя 
от раскола, требовало бы особенной поддержки, к ущербу оного на-
ходятся две иноверные святыни:

1) мощи римско-католического святого Доната с сосудом крови, 
вынутые из катакомб святого Лаврентия и присланные в Креславку 
в 1778 году по распоряжению Папы Пия II вследствие ходатайства 
фундатора Креславского костела графа Платера. В первое воскресе-
нье после дня святых апостолов Петра и Павла, когда совершается 
празднество Донату, на поклонение мощам стекаются тысячи наро-
да, даже из дальних стран;

2) статуя Роха, имеющая вид человека большого роста в шля-
пе, с посохом в руках, а у ног – собака с поднятою вверх головою. 
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Из жизни сего святого, канонизированного Папою Урбаном VIII, из-
вестно, что во время свирепствовавшей в Италии язвы он с самопо-
жертвованием ухаживал за больными, оказывая им помощь. Во вре-
мя Констанцкого Собора, по случаю эпидемической болезни, был 
совершен крестный ход с изображением Роха, после чего святой сей 
сделался патроном против язв и эпидемических болезней. 

В некоторых костелах находятся святыни, о первоначальной при-
надлежности которых православным русским церквам имеются бо-
лее или менее ясные свидетельства. Так, например, в Освейском ко-
стеле существует неизвестно когда и откуда взятая икона Богоматери 
величиною в аршин со сделанной вокруг надписью: «Достойно есть 
яко воистину» <…> чествуемая местным населением. В Ушачском 
костеле чествуется чудотворным образ Божией Матери большого раз-
мера, в серебряной ризе, также неизвестно откуда взятый и по како-
му случаю попавший в костел. В дни Успения и Рождества Пресвя-
той Богородицы и по римскому календарю Розария Преблаженной 
Богородицы отправляется в костеле торжественное богослужение, 
привлекающее множество народа. Подобная икона Благовещения 
Пресвятой Богородицы, в размере 3 аршина в длину и 1,5 в ширину 
в серебряной ризе имеется в Кублицком костеле, где и отправляет-
ся в честь сей иконы, почитаемой чудотворною, торжественное бо-
гослужение в дни Благовещения, Сретения и Покрова, вопреки ла-
тинскому месяцеслову, к соблазну православного населения.

В Режицком уезде в Сарканском костеле почитается чудотвор-
ным образ «Знамение» Пресвятой Богородицы. Относительно сей 
иконы существует темное сказание, якобы она во время давней войны 
похищена из Опочецкой православной церкви, но фактов на это нет 
никаких потому, может быть, что ксендзы с умыслом скрыли следы 
происхождения той иконы. В Мариенгаузенском костеле Люцинско-
го уезда имеется икона Божией Матери, именуемая Ченстоховскою. 
Хотя ксендз и говорит православному священнику, что означенная 
икона находится в костеле около 10 лет, но православному населе-
нию положительно известно, что икона Богоматери в незапамятные 
времена принесена в Мариенгаузенский костел и, по рассказам, отби-
та поляками у русского войска, почему и называется военною. С не-
давнего времени перед этою иконою поставлены большие, белого 
воска с позолотою свечи. Сие сделано с явным расчетом на привле-
чение в  костел православных. Под влиянием распущенных слухов  
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о происхождении иконы многие древлеправославные Псковской гу-
бернии и доныне, по обещаниям, ходят в Мариенгаузенский костел на 
поклонение иконе. Для местных латышей, недавно принявших Пра-
вославие, соблазнительно было видеть, что древлеправославный на-
род из соседней губернии идет не в православную церковь, но в ка-
толический костел.

Раскол в Полоцкой епархии слабее, чем в Великороссии или 
Малороссии как потому, что он здесь не на своей почве, так и пото-
му, что здешние раскольники несравненно беднее своих великорос-
сийских и малороссийских собратий. Если раскол год от году увели-
чивается в Полоцкой епархии, то сие увеличение происходит не из 
внутренней его силы, но от внешнего наплыва раскольников из дру-
гих губерний. К образованию в народных школах раскольники труд-
но привлекаются, на школы они смотрят еще подозрительно, хотя 
не видят, но чувствуют, что из школ дети их, обучаясь среди боль-
шинства православных или единоверцев, выйдут если не совершен-
но православными, то по крайней мере с единоверческими взгляда-
ми. 

В настоящее время действительными мерами против усиле-
ния раскола могут быть признаны: распространение между расколь-
никами образования и воспитание поборников против раскола из 
среды самих раскольников. В первом случае от духовенства тре-
буются особенные усилия и искусство. Нужно чтобы и учитель, 
и предметы учения, и самые учебные книги приспособлены были 
к духу раскола. Грамотность сама по себе принесет благие плоды; 
но способ обучения раскольнических детей на первое время должен 
быть близок к их понятиям. Затем признавалось бы полезным че-
рез народные школы, волостные и земские управы, где часто быва-
ют мирские сходы, распространять печатные брошюры с правдивым 
и беспристрастным раскрытием предметов, смутно или ложно пони-
маемых раскольниками, как то: о начале и распространении раско-
ла, раздроблении его на секты, несостоятельности разных, противо-
речащих себе раскольнических учений, о добывании раскольниками 
епископства, о возражениях со стороны раскола и опровержениях 
преимущественно из старопечатных книг, о таинствах Православной  
Церкви и в особенности о священстве, без коего нет таинств, о местах  
Священного Писания, на коих претыкаются раскольники и вообще  
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о всем том, что могло бы служить  к обличению лжи  и  к  уяснению истины  
Православия. 

Простой православный народ легко можно направить против 
уклонившихся от Православной Церкви, и это ратоборство едва ли 
не успешнее было бы всех мер, какие принимались и ныне прини-
маются правительством к ослаблению и искоренению раскола. Про-
стой человек всегда ближе послушает и верит своему собрату, неже-
ли постороннему официальному лицу. Между простолюдинами, при 
одинаковой их житейской обрядности, представляется более возмож-
ности к откровенной, чистосердечной и задушевной беседе о пред-
метах различающей их обрядности религиозной. Народ всю жизнь 
проводит в тесной общительности: растет и трудится, болеет и ле-
чится, грешит и молится, не нарушая взаимности. Поэтому простое 
слово благонамеренного православного простолюдина лучше подей-
ствует на сердце закоренелого раскольника, чем поучительная про-
поведь нарочитого миссионера, не имеющего с раскольником ниче-
го общего ни в жизни, ни в убеждениях. 

Общий взгляд на состояние епархии

Вообще религиозно-нравственное состояние полоцкой паствы, 
в каком она найдена мною, таково, что оставляет еще многого желать 
для ее просвещения и утверждения в здравых понятиях веры и в чи-
стых правилах христианской нравственности. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1601. Л. 73 об., 98 об. Микрофотокопия.

№ 119

Книга входящих документов за 1857–1866 годы 

<…>
1. Произвести по губерниям срочно и повсеместно самую стро-

гую проверку обывательских книг, в которые прибавить 3 графы: для 
обозначения православного или римо-католического вероисповеда-
ния и 3-ю для обозначения прихода.

2. Для исчисления крестьян православных и римо-католических, 
которые не включены в обывательские книги, принять на основание 
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именные их списки, имеющиеся в волостных и сельских правлени-
ях, добавив к ним те же 3 графы.

3. Проверку обывательских книг возложить на становых приста-
вов, а именных списков по волостным и сельским правлениям – на 
мировых посредников. В обоих случаях для содействия должны не-
пременно приглашаться местные священники и ксендзы. 

Обер-прокурор Святейшего Синода граф Протасов сообщал, что 
руководство некоторых светских учебных заведений, находящих-
ся в тех местах, где нет церквей, допускало ходить учащимся, ранее 
принадлежавшим к унии, в римские костелы. Начальство было за-
труднено решить дело формальным запретом. 

Было признано Полоцкой духовной консисторией с архиеписко-
пом Василием, чтобы благочинные назначали ближайших священни-
ков в те места, где нет поблизости церкви, чтобы они исполняли тре-
бования училищного начальства.

В 1866-м году Рим канонизировал Иосафата Кунцевича. 
Указ из Полоцкой духовной консистории утверждает Полоцкому 

благочинному, священнику Иоанну Слуцкому: по допущению невни-
мательности к интересам Православия остаются до сих пор в церквах 
и в домах духовенства кресты и образы с польскими и латинскими 
надписями. Имеются также иконы архиепископа Полоцкого Иосафа-
та Кунцевича, бывшего гонителя и мучителя православных в Запад-
ном крае. Это тем невыносимее для архиепископа Василия, что он 
кратко и строго внушил искоренять и надписания, и иконы Иосафа-
та Кунцевича. Это необходимо сделать и на крестах, поставленных 
православными на дорогах или на полях. 

Приказано: всем благочинным Полоцкой епархии, а также вос-
соединенных монастырей, чтобы они безотлагательно исполнили  
архиепископское повеление, опасаясь в противном случае строжай-
шей ответственности. Затем им необходимо донести консистории, 
в каких церквах, домах, при дорогах и в полях будут уничтожены над-
писи, а также иконы Иосафата Кунцевича. 

Указ Его Императорского Величества из Полоцкой духовной кон-
систории исправляющему должность Полоцкого благочинного  
священнику Иоанну Слуцкому

Слушали: отношение витебского губернатора от 23-го июля 
1864 года, что дошли до сведения главного начальника края сведе-
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ния о том, что во многих местах между православными крестьяна-
ми находятся в употреблении польские молитвенники, по которым 
они совершают как дома, так и в церкви обычные моления; равным 
образом православные прихожане нередко вместо церквей посеща-
ют для молитвы костелы. Принимая во внимание, что эти обычаи 
являются остатками бывшей в этом крае унии и эти традиции под-
держиваются стараниями ксендзов и польских помещиков с целью 
утвердить в народе польскую пропаганду и внушить крестьянам 
мысль, что они не русские, а поляки, и тем самым подавить начала  
Православия и русской народности; относя укоренение этих обычаев 
недостатку должного наблюдения ближайшего гражданского началь-
ства, а также слабому внушению некоторых приходских священни-
ков, обязанность которых – ограждать паству от таких совращений, 
необходимо изъять из обращения православных польские молитвен-
ники, заменяя их русскими молитвенниками. Тех, кто будет обличен 
в совращениях православных, в распространении польских молитв 
или научении посещать костелы для молитвы православным, обла-
гать штрафом от 25 до 50 рублей. В третий раз уличенных в совра-
щениях докладывать Высокопревосходительству. На это последовала 
архиепископская резолюция: строго предписать всему духовенст-
ву Полоцкой епархии указами в наискорейшее время исполнить это 
с подобающим усердием. 
26 января 1866 года 
Указ Его Императорского Величества из Полоцкой духовной конси-
стории в связи с указом Святейшего Правительствующего Синода 
от 30 июня 1866 года о непременной обязанности сельским священ-
никам в церковных поучениях располагать крестьян к грамотности 
и обучению

Всем сельским священникам в непременную обязанность вме-
нить на проповедях и поучениях склонить народ к желанию научить-
ся грамотности и получения знания для улучшения состояния цер-
ковно-приходских школ.
6 июня 1866 года
Указ Его Императорского Величества из Полоцкой духовной конси-
стории 

Консистория слушали рапорт одного священника Феодо-
ра Иваницкого <…> с предоставлением картинки, изображающей  
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Святую Троицу с кощунственным искажением догмата Православной 
Церкви, касательно исхождения Духа Святого от Бога Сына, которая 
картинка взята у содержателя Зарановской паромы шляхтича Онуф-
рия.

Приказали: <…> всему духовенству внушить православным хри-
стианом не допустить хранение в домах священных изображений,  
несогласных с учением Православной Церкви.

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1 Д. 277. Л. 52–194. Рукопись.

№ 120

Приложения к отчету обер-прокурора Синода за 1867 год

О мужских монастырях и монашествующих мужского пола за 1866 год

Мужские монастыри – 3 монастыря, по штату монашествую-
щих – 64, налицо – 16, послушников – 20, заштатных – 4, монашест-
вующих – 7, послушников – 7.

О женских монастырях и монашествующих женского пола за 1866 год

Женских – 1, по штату – 22, налицо – 11, послушниц – 13, за-
штатных –, монахинь –, послушниц –.

Ведомость о числе лиц, присоединившихся к Православию в 1866 году

Присоединившиеся: из католиков – 278, лютеран – 9, раскольни-
ков – 14, иудеев – 14.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 610. Л. 4 об. – 54 об. Микрофотокопия.
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№ 121

По донесениям Преосвященного Полоцкого и по доставленному 
господину министру внутренних дел отчету о состоянии раско-
ла в Витебской губернии, о распоряжениях и мерах к обузданию 
и распространению оного

Святейшему Правительствующему Синоду Саввы, епископа Полоц-
кого и Витебского,
Рапорт
19 октября 1867 года 

Преосвященный Василий предоставил секретный рапорт  
Святейшему Синоду 3 марта 1861 года с испрашиванием разреше-
ния на устройство в Динабургском и Режицком уездах семи бес-
приходных единоверческих церквей для ослабления и уничтожения 
многочисленного в тех уездах раскола. Вследствие этого представ-
ления последовал указ из Святейшего Синода на имя того Преосвя-
щенного от 23 июля 1861 года, который послан тем же Преосвящен-
ным в Святейший Синод, секретный рапорт от 20 ноября того же 
года о назначении из других епархий в Полоцкую миссионеров, для 
вразумления раскольников, разрешенный тоже указом Святейшего  
Синода от 7 февраля 1862 года. Указом сим предписывалось употре-
бить особенную заботливость на приготовление способных миссио-
неров для действий против раскольников Витебской губернии <…> 
По резолюции Преосвященного Василия, на том указе последовав-
шей, копия оного указа препровождена от консистории при отноше-
нии от 26 мая того года в правление Полоцкой духовной семинарии, 
с тем чтобы начальством семинарии употреблялись с особенною за-
ботливостью все меры к приготовлению способных миссионеров для 
действий против раскольников Витебской губернии. От Преосвящен-
ного Василия, бывшего архиепископа Полоцкого и Витебского, со-
гласно представлению семинарского правления последовало отно-
шение к бывшему господину обер-прокурору Святейшего Синода 
от 7  мая 1862 года следующего содержания: «Миссионерские тру-
ды и занятие требуют и зрелого ума, и высшего образования, а также 
душевного расположения лиц, принимающих на себя миссионерские 
обязанности. Потому благодетельно было бы для Полоцкой епархии 
и вообще, и в частности относительно дел с раскольниками, если бы 



292

Святейший Синод благоволил постановить за правило – из каждого 
курса воспитанников, оканчивающих семинарию, выбирать по край-
ней мере троих благонадежных и посылать для окончательного об-
разования в духовные академии, с тем чтобы сии воспитанники изъ-
явили желание и согласие служить по окончании академического 
курса в епархиальном ведомстве Полоцкой епархии и именно быть 
на случай надобности миссионерами и дали бы в том предваритель-
но подписку, чтобы им в академии дано было содержание казенное». 
Святейший Синод ввиду недостатка средств в Московской духовной 
академии для содержания воспитанников Полоцкой семинарии по-
становил правлению академии иметь в виду на будущее время при 
составлении новых курсов академии.

РГИА. Ф. 796. Оп. 134. Д. 1934. Л. 64–66. Фотокопия.

№ 122

Письма Саввы, епископа Полоцкого, к Сербиновичу К. С.

15 апреля 1868 года 

<…> откровенно говоря, как и обитель, вверенная ее [игумении 
Евфросинии, сестры Сербиновича. – В. Т.] управлению, так и нахо-
дящееся при ней женское училище, далеко не в цветущем состоя-
нии. 

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 1449. Л. 2. Рукопись.

№ 123

Письма Василию, архиепископу Полоцкому и Витебскому,  
(черновик) Сербиновича 

22 октября 1868 года 

Преосвященнейший Владыко, 
милостивый государь и Архипастырь!
В последнем ко мне письме Вы упомянули, что Полоцкая оби-

тель и находящееся при ней училище далеко не в цветущем со-
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стоянии <…> [этим монастырем управляет сестра Сербиновича. – 
О. А.]

Нелегко этой недавно возникшей обители быть в цветущем виде 
при ее средствах, посреди голодного белорусского края, между ино-
верцами и при возрастающей дороговизне.

Когда бы нашлись желающие построить каменную колокольню 
и ограду, тогда бы через них открылся бы способ в монастыре устра-
нить тесноту помещения, вредную для сестер и учениц, в физическом 
отношении, особенно в зимнее и осеннее время.

Вашего Преосвященства, милостивого государя 
и Архипастыря <…>
слуга К. Сербинович

РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 730. Л. 50 об.

№ 124

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1868 год

Устройство и состояние епархии

Личный состав Полоцкой духовной консистории: 1 архимандрит, 
2 протоиерея и 2 священника. 

Число благочинных – 28, и 1 над монастырями, и 1 над едино-
верческими церквами.

Деятельность консистории

Нерешенных дел к 1869 году – 461 (в 1868 году, поступило 7288) 
<…> неудовлетворительный состав и крайне ограниченное жалова-
ние <…>

<…> 4 чиновников консистории. И поэтому никто из способных 
людей не желает служить в консистории, а и при первом удобном слу-
чае спешит перейти на другой род службы, и в консистории остают-
ся малоспособные и малоопытные. 

Обозрение епархии 

В самый день празднества преподобной Евфросинии Полоцкой 
перед литургией, по давнему обычаю, совершен был из Полоцкого 
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Софийского собора крестный ход, в котором, кроме городских, уча-
ствовало много окрестных священников и сельских приходов. После 
литии совершен был крестный ход на реку Полоту, на берегу которой 
стоит обитель, для совершения водоосвящения. 

В Махировском монастыре, принадлежавшем раньше униат-
скому базилианскому ордену, в храме до сих пор сохранились ясные 
следы бывшей унии: иконы и настенная живопись запечатлены ха-
рактером, чуждым духу Православной Церкви; на хоругвях и на дру-
гих церковных предметах соединяются латинские и польские над-
писи. 

Особенность этой обители составляет то, что при ней есть при-
ход более 1 500 человек. Братия монастыря: 2 иеромонаха, 2 диако-
на и 1 послушник.

Братство святителя Николая и преподобной Евфросинии Полоцкой

Братство открылось год назад. Состав братства: 1) почетный по-
печитель братства; 2) братчики-учредители – 14; 3) почетные чле-
ны  – 73; 4) братчики – 116. Итого – 204.

Средства братства: 1) рублей деньгами поступило 2 880 рублей; 
2) книг и брошюр 1 940 экземпляров; 3) икон 36; 4) церковных обла-
чений 54 штуки.

Деятельность братства состояла: а) в снабжении беднейших 
церквей самыми необходимыми церковными книгами и вещами;  
б) в оказании помощи нуждающимся; в) в рассылке нравственно-
религиозных книг по церквам и школам; г) в содействии существу-
ющим школам; д) в открытии приготовительного курса школы из 
крестьянских детей для образования народных учителей. Пригото-
вительный курс школы открыт 11 ноября 1867 года на 15 мальчиков. 
Имеет помещение при гимназии в просторной комнате с освещением, 
отоплением, стальными приборами и классными принадлежностями 
за счет благотворений из новоустроенного братства. Они обеспечены 
одеждой и обувью и деньгами: каждому 4 рубля в месяц. Курс шко-
лы рассчитан на 3 года. Предметы обучения: Закон Божий, русский 
язык, арифметика и начальная геометрия, чистописание и география 
с естествоведением. В промежутках между уроками воспитанники 
занимаются каким-нибудь мастерством, а после обеда – церковным 
пением. На богослужения в воскресные и праздничничные дни уче-
ники ходят в гимназическую церковь, где становятся на левый кли-
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рос и принимают участие в чтении и пении. Делом преподавания 
в  школе охотно и безмездно занимаются: законоучитель с помощни-
ком своим диаконом и некоторые из светских преподавателей гим-
назии. Всем относящимся к делу школы заведует совет школы, кото-
рый действует в духе и направлении братства. 

<…> из члена причта Улльской церкви Лепельского уезда заслу-
живает особенного внимания исполняющий должность дьячка ле-
пельский мещанин Харитон Васильевич Данилевич. При своих до-
вольно ограниченных средствах он за свои деньги смог построить на 
своей родине 2 деревенские церкви. Должность церковного старо-
сты занимает с 1840 года, а должность дьячка он принял в 1850 году, 
побуждаемый стремлением быть ближе к церкви. Он служит по-
мощником приходского священника в борьбе с местным ксендзом, 
зловредно действующим на простых крестьян Улльского прихода. 
Данилевич – явление довольно редкое и утешительное, в особенно-
сти для здешнего края.

В деревне Чашник Лепельского уезда в 1847 году была построе-
на помещиком Володковичем (римо-католиком) небольшая церковь, 
не без своекорыстных расчетов. 

Эта церковь далеко не соответствует численности прихода, 
который составляет более 3 тысяч человек. Между тем как рядом 
с этой маловместительной церковью красуется обширный и бла-
голепный костел. Православные жители деревне Чашник и других 
близлежащих деревень, стремясь во множестве к богослужению, 
но не вмещаясь в православном храме, особенно в зимнее время, 
устремлялись в соседний костел, где может вместиться около 2 ты-
сяч человек. 

Чашницкий костел в 1868 году был закрыт и передан в право-
славное духовное ведомство, и тем прекращен многолетний и силь-
ный соблазн для православных верующих (мнимо чудотворная рез-
ная <…> Спасителя). 

По моему [епископа Саввы. – О. А.] распоряжению костел 
этот был немедленно освящен в православный храм во имя святого  
Николая. 

Общий недостаток большинства церквей Полоцкой епархии со-
ставляет иконная живопись. Частично по недостатку в Западном крае 
искусных художников, а частично из-за крайней <…> скудости мате-
риальных средств. Всегда встречалось и сейчас крайнее затруднение 
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в приобретении для церквей приличных, соответсвующих своему на-
значению икон. Поэтому для устранения этого важного недостатка 
необходимо открыть при Полоцкой семинарии класс церковной жи-
вописи, чему в настоящее время положено уже начало. 

Монастыри 

Всех монастырей восемь: два первоклассных (Витебский Марков 
и Полоцкий Спасо-Евфросиньевский); два второклассных (мужской 
Полоцкий Богоявленский и в Витебском уезде Тадулинский Успен-
ский) и мужских заштатных (в городе Невель Преображенский, Бо-
рисо-Глебский возле Полоцка, Махировский Покровский в Полоц-
ком уезде и Вербиловский Покровский в Себежском уезде.

В религиозно-нравственном отношении состояние монастырей 
находится в благоприятном виде.

Многие монастырские церкви и здания требуют ремонта, кото-
рый собственными средствами сделать в этих монастырях нет воз-
можности.

В хозяйственном отношении почти все монастыри Полоцкой 
епархии в 1868 году находятся в неблагоприятном положении. Это 
было частью из-за скудного урожая, а частью из-за других случай-
ных обстоятельств. Особенно грустное будущее в хозяйственном от-
ношении предстоит заштатным монастырям по случаю прекращения 
с наступающего года выдачи им денег на наем рабочих людей, кото-
рые ежегодно отпускались раньше Святейшим Синодом в количест-
ве 400 рублей для каждого заштатного монастыря. Все монастыри 
заштатные должны будут уничтожить сельское хозяйство, которое 
составляло едва ли не главный источник содержания для монасты-
рей. 

Значительный недостаток в монастырях монашествующей бра-
тии, особенно в заштатных. 

В Спасо-Евфросиньевском монастыре число сестер превышает 
штат на 2 монахини, 6 рясофорных и 8 простых послушниц.

Но и этот излишек также неблагоприятно действует на обитель, 
истощая ее в материальном отношении. Имеется также и вредное 
влияние на издавна существующее при этой обители училище для 
девочек духовного звания, преимущественно сирот священнослужи-
тельских детей. О бедном состоянии этой обители, а особенно нахо-
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дящегося при ней училища, было подробно изложено Святейшему 
Синоду в прошлогоднем отчете (1867 года).

Церкви

Всех церквей в Полоцкой епархии 457, часовен 131. Итого 588, 
из них каменных 107, 483 деревянных.

О построении и починках церквей

В 1868 году на казенный счет построено:
а) 2 церкви: одна каменная, а другая деревянная;
б) строились, но не приведены к окончанию 3 деревянные цер-

кви;
в) отремонтированы 4 церкви;
г) нуждаются в ремонте 105 церквей: 12 каменных и 93 дере-

вянных;
2 за счет кошельковых сумм и пожертвований прихожан: а) по-

строена одна деревянная церковь; б) отремонтировано 12 церквей: 
4  каменные и 8 деревянных. 

На счет церковных сумм, отпущенных с помощью главного на-
чальника Северо-Западного края: а) построена каменная церковь;  
б) отремонтирована 1 каменная церковь.

За счет Святейшего Синода исправляются монастырские  
церкви.

Из римо-католических костелов, переданных в 1868 году в пра-
вославное ведомство, устроено старанием духовенства и при содей-
ствии православного народа 4 каменные и 2 деревянных.

Особенно богато украшен был Чашницкий костел, славившийся 
между окрестными жителями находящеюся в нем мнимою святынею 
(резной фигурой Спасителя). Простой народ, всегда и везде довер-
чивый и вместе набожный, стремился сюда во множестве и своими 
посильными приношениями способствовал благоукрашению косте-
ла в ущерб православным церквам. Слава о мнимой святыне прости-
ралась далеко, так что сюда стекались даже из соседних губерний – 
Могилевской, Минской и Виленской.

Сверх того по распоряжению главного начальника Северо-Запад-
ного края в 1868 году 17 римо-католических каплиц, находившихся 
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в Себежском уезде, – 7 из них предписано передать в православное 
ведомство для обращения в кладбищенские церкви. 

По ветхости упразднены 2 православные деревянные церкви  
и 3 деревянные часовни.

В 1868 году сделаны кражи в следующих церквах: 
а) из Витебской Богословской похищены 2 нити мелкого жем-

чуга;
б) из Витебской Рынково-Вознесенской – лжица и ящики ценою 

в 5 рублей;
в) из Витебской Преображенской – лжица; 
г) Витебского уезда Мядзилинской церкви – 185 рублей;
д) Витебского уезда Телятнинской церкви – 50 рублей;
е) Люцинского уезда Киселенской церкви – 77 рублей;
ж) Люцинского уезда Бродатской церкви – 25 рублей;
з) Люцинского уезда Топорской – 17 рублей, Замшанской – 6 ру-

блей и Станиславской – 8 рублей.
Церковное письмовство в довольно удовлетворительном состо-

янии.

Духовенство 
Образованность духовенства

В отношении просвещения духовенство Полоцкой епархии мало 
отрадное. Из белорусского духовенства получили академическое об-
разование – двое со степенью магистра и два кандидата. Но из них 
только два состоят в епархиальной службе. Из монашествующих 2: 
настоятель Маркова монастыря архимандрит Полиевкт и находящий-
ся на покое архимандрит Сергий. Священники большей частью окон-
чили семинарию по 2 разряду. Более 10 священников не окончили 
полного семинарского курса, 13 из уездных училищ, 2 из гимназий 
и из школы иезуитов и 4 получили домашнее образование.

Из 76 штатных диаконов 2 окончили курс семинарии по 2 раз-
ряду, 18 обучались в средних и низших отделениях семинарии, 53 из 
уездного училища, 1 из гимназии и 2 домашнего образования. Боль-
шинство причта окончило уездное училище <…>

Исправность духовенства по отношению к богослужению

Богослужение в некоторых городских и во всех собственных цер-
квах совершается ежедневно, а в сельских – по воскресным и празд-
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ничным дням неопустительно. Во многих сельских церквах часто по 
просьбе прихожан совершаются заупокойные литии. 

Почти каждый домохозяин хоть один раз в год обращается к свя-
щеннику отслужить литию в память усопших родственников. Почти 
все священники по мере своего образования поучения говорят не 
только в церкви, но и при требах и при встречах с прихожанами при-
менительно к обстоятельствам. Поучения эти всегда народом охотно 
слушаются, особенно если они произносятся на простом языке. Для 
наблюдения за неопустительным совершением богослужений в вос-
кресные и праздничные дни и назидания паствы издавна по распо-
ряжению епархиального начальства во всех церквах заведены бого-
служебные журналы, в которые записывается каждое богослужение 
с подписью их совершающего или объясняется, почему не было бо-
гослужения. Латинские обычаи, которых раньше держались священ-
ники при совершении таинств и обрядов, почти совсем ослаблены. 
Со стороны прихожан не слышно ропота и не заметно никаких про-
тиводействий при оставлении латинских обычаев. 

Нравственность духовенства
Есть немало священников, которые примером своей жизни бла-

готворно действуют на своих прихожан.
По поводу неблаговидных поступков священно- и церковнослу-

жителей в 1868 году консистория произвела 100 дел. 10 священно-
служителей удалены в монастырь на 2 недели, 2 на 1 месяц, 4 свя-
щеннослужителя удалены от занимаемых ими мест, 4 низведены 
на причетнические должности с запрещением священнослужения, 
4 причетника исключены из духовного звания, 6 лиц женского пола 
за неблаговидное поведение тоже исключены из духовного звания; 
2 священника переданы уголовному суду, один за выдачу подложной 
метрической выписки, а другой по подозрению в похищении ценных 
денег со взломом.

Материальное обеспечение духовенства

Городское духовенство получает больший оклад по сравнению 
с сельским духовенством. Но первое не имеет казенных помещений 
и не получает, за немногими исключениями, квартирных пособий. 
Последнее, сверх жалованья, пользуется, хотя и не везде, готовым 
жильем, отоплением, землею и получает еще так называемые обра-
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боточные деньги. Поэтому сельское духовенство представляется бо-
лее обеспеченным, чем городское. Несправедливости стоит заметить, 
что немногие сельские причты пользовались удобными помещения-
ми. Большинство терпит недостаток в надворных и хозяйственных по-
стройках, а некоторые члены причта не имеют даже теплого угла. По 
отзывам почти всех благочинных, постройка и починка для сельских 
причтов от казны или за счет прихожан со времени освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости сопряжена с большими затруднения-
ми и неприятностями. Переписка по этому предмету, большей частью 
с мировыми посредниками, остается безуспешной. Есть такие причты, 
которые и вовсе не имеют никаких построек и живут на квартирах, ча-
сто в отдалении от церкви. Доставка дров и обработочных денег по 
большей части призывается несвоевременно, а иногда и вовсе не до-
ставляется. Поэтому, по отзывам, гораздо лучше и желательнее, если 
бы эта повинность была бы заменена каким-либо другим вознагражде-
нием или бы гражданское начальство, данною ему властью, содейст-
вовало бы исполнению законных требований духовенства. 

Для своего обеспечения сельское духовенство занимается хлебо-
пашеством, но бывший в этом году почти повсеместный неурожай был 
причиной почти повсеместных убытков и чрезмерной дороговщизны 
на хлеб и продукты питания. Это довело многих, особенно причетни-
ков, до крайней бедности. Особенно тяжелое положение у многодет-
ных причетников, у которых дети обучаются в семинарии или в учи-
лище. Бедность духовенства в этом году усилилась из-за бывшего во 
многих местах падежа скота.

Избыток или недостаток людей в епархиальном ведомстве. Окон-
чившие курсы семинарии, как студенты, так и 2 разряду, определяются 
на священнические места, не проходя низких степеней служения в цер-
ковном клире, как это бывает в других епархиях, где есть избыток ду-
ховенства. Не ощущается недостатка и в кандидатах на священниче-
ские места. В кандидатах на причетные места есть недостаток. И даже, 
по нужде, к прохождению причетных должностей допускаются, по ис-
пытании, мещане грамотные и лица из других сословий. 

Отношение духовенства к прихожанам

По большей части по отношению к прихожанам духовенство ведет 
себя безукоризненно и пользуется их любовью и уважением. 
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Обеспеченные жалованьем в насущных потребностях не только 
городские, но и сельские священнослужители, и даже низшие члены 
причта не вымогают за требоисправление, но довольствуются добро-
вольными приношениями, а таинства Церкви (Крещение, Исповедь 
и  Причастие) по большей части преподаются безмездно. 

Отношение православного духовенства к иноверному

Православное духовенство не входит во вражеские отношения 
с римо-католическим духовенством, несмотря на то, что это послед-
нее в некоторых местах Дриссенского и Лепельского уезда, где пре-
обладает римо-католическое население, преподает иногда требы 
православным. Православное духовенство в этих случаях старается 
действовать на православных кроткими мерами убеждения. Когда же 
это не помогает, то духовенство делает представления епархиальному 
начальству, которое входит в сношения с гражданским начальством. 
Но и такие столкновения в настоящее время довольно редки. 

Суражский благочинный пишет: «Отношение духовенства к ино-
верным всегда было мирно, а в настоящее время священники оказы-
вают влияние и даже ревностное действие на присоединение католи-
ков к Православию». 

Было присоединено 232 католика, 4 лютеранина, 2 магометани-
на, 16 евреев и 28 раскольников беспоповского толка. К увеличению 
православной паствы служат т. н. смешанные браки, которых было 
75. В латинство совратился 401 человек, в раскол – 11.

Препятствием к большему распространению Православия, 
а иногда и поводом к уклонению в римо-католимцизм, служат ри-
мо-католические костелы, во многих местах устроенные и велико-
лепно украшенные, а главным образом действия ксендзов, которые 
употребляют часто не совсем законные меры к привлечению просто-
го доверчивого народа. Так, например, почти в каждом костеле име-
ется какая-нибудь мнимо прославляемая святыня, на поклонение ко-
торой нередко и простой народ притекает с молитвой и надеждой 
получить помощь. Впрочем, и эти мнимые латинские святыни, бла-
годаря старанию православного духовенства, в моих глазах начина-
ют терять свое значение и не служат таким соблазном, как прежде. 
Немало способствует к этому закрытие некоторых костелов и обра-
щение их в православные церкви, слава о которых была далеко рас-
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пространена в народе, благодаря стараниям хитрых и недобросовест-
ных ксендзов. 

Режицкий благочинный между причинами усилия раскола в Ре-
жицком и Ильзембергском приходах полагает отдаленность право-
славных приходов от церквей (60 верст и более).

Бешенковичский благочинный пишет, что в приходах Улльской 
церкви начала вновь появляться склонность к католицизму, и при-
чиной этому полагает преждевременное ослабление полицейского 
надзора над крестьянами, особенно в той местности, где так долго 
и с большой силой преобладал католицизм. Полиция и жандармерия 
власти, пишет благочинный, зорко следившая прежде за посещени-
ями православными костелов и преследовавшая их за это, в настоя-
щее время не обращает на это внимания. Злонамеренные люди вос-
пользовались этим обстоятельством и провели в народе мысль, что 
в настоящее время Православие не запрещает ходить в костелы и не 
намерено больше вмешиваться в дела религии и представляет это ре-
шать каждому по совести. 

Большего можно было бы ожидать от крестьян усердия к цер-
кви, продолжает тот же благочинный, если бы гражданские чинов-
ники подавали в этом пример. Крестьянин, по своей неразвитости, 
способен увлекаться примером других; на него действует не столь-
ко устная речь, сколько пример других, особенно людей, поставлен-
ных выше его по образованию и по положению в обществе; но рус-
ские чиновники церковь редко посещают, и это служит соблазном 
для крестьян. 

По отзывам всех благочинных, состояние благочестия в народе 
увеличивается: 1) почти все прихожане с усердием спешат в храмы 
Божии на воскресные, праздничные богослужения, особенно в зим-
нее время свободы от полевых работ – тогда храмы бывают полны 
молящимися не только в городских, но и в сельских церквах, куда на-
род приходит за 15 верст и боле; 2) долг исповеди и причастия почти 
все считают необходимым, а некоторые усердные, преимущественно 
пожилых лет, по свидетельству Крестовского благочинного, испове-
дуются и причащаются во все положенные Церковью посты; 3) дела-
емыми пожертвованиями в пользу Церкви; 4) увеличением кошель-
кового церковного сбора и увеличением свечной прибыли.

Препятствиями к посещению крестьянами своих храмов иног-
да служит: 1) отдаленность приходских церквей от места жительст-
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ва прихожан; 2) существующие в городах и деревнях по воскресным 
дням базары и мировые сходы; 3) нахождение крестьян в услужении 
у евреев. 

Между людьми среднего и младшего возраста знание истин пра-
вославной веры и молитв заметно усиливается, особенно в тех ме-
стах, где заведены народные училища и приходские школы. Если 
и коснеют некоторые в неведении истин веры, то это люди пожило-
го возраста, переданные из католицизма в Православие по разбору 
1847 года или воссоединенные из унии. 

Отношение приходских христиан к духовенству в большин-
стве благоприятное. Не только священнослужителей, но и причет-
ников, усердных к выполнению своих обязанностей, любят и ува-
жают, а менее усердных и подверженных каким-либо слабостям 
терпят. 

Духовная и человеколюбивая благотворительность прихожан, по 
словам многих благочинных, заметна из того, что они по мере сво-
их сил помогают бедным. Вообще надо заметить, что простой народ 
в здешней епархии довольно мягкосердный и готовый на всякое до-
брое дело, по крайней бедности своей не может делать значительных 
приношений в пользу ближних. 

О пожертвованиях в пользу церквей

Еще в 1867 году в пользу бедных церквей Полоцкой епархии 
от благотворителей города Москвы было собрано 7 025 рублей. 
В 1863 году от разных благотворителей – 1 449 рублей и из москов-
ской купеческой управы 1 250 рублей и еще плюс 552 рубля. Итого 
10 276 рублей. 

Израсходовано из этой суммы: а) 3 220 рублей розданы в разные 
бедные церкви Полоцкой епархии для исправления церковных вет-
хостей; б) 4 216 рублей издержаны в Москве частью на покупку но-
вых утварных вещей, в которых нуждались многие церкви Полоцкой 
епархии, а частью на исправление святых икон и ризничных вещей, 
пожертвованных московскими монастырями, церквами и разными 
лицами в пользу бедных церквей Полоцкой епархии.

Остальные деньги – 2 839 рублей – будут отданы на исправление 
таких церковных ветхостей, которые не терпят малейшего отлагатель-
ства, и эти церкви своими силами не смогут их исправить (эти деньги 
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находятся в созданном мною особо учрежденном комитете, для рас-
пределения московских пожертвований по бедным церквам).

Священной и церковной утвари, ризничных вещей, богослужеб-
ных книг, икон пожертвованных по самым низким ценам до 20 ты-
сяч рублей. 

Многие церкви Полоцкой епархии имеют ощутимый недоста-
ток в богослужебных книгах, особенно в месячных минеях, больших 
требниках, канонниках, октоихах, нотных обиходах.

Катехизические поучения
Их произносят способные из священников в городских, торговых 

местечках и многолюдных приходах (в церквах, где много собирается 
молящихся). Но это полезное дело не введено повсеместно. Препят-
ствием к систематическому изложению истин веры и правил христи-
анской деятельности почти все благочинные полагают в отдаленно-
сти православных прихожан от своих приходских церквей (из-за чего 
они не могут неопустительно быть на богослужениях) <…>

Народ, по донесению всех благочинных, любит слушать церков-
ную проповедь. 

В тех же благочинных, где изъяснение катехизиса ведется пра-
вильно, предварительно составляются в благочиннические планы 
и расписания поучений, которые представляются на рассмотрение 
и утверждение епархиальным начальством.

Время для произнесения – литургия, после причастного стиха 
или по заамвонной молитве. Простые поучения говорят иногда свя-
щенники и в другое благопотребное время, как в храме, так и в до-
мах, при требах. 

Училища при монастырях

Сокращение в 1867 году церковно-приходских школ произошло 
из-за того, что большая их часть поступила в ведомство Министерст-
ва народного просвещения, которым и устроены по местам так назы-
ваемые центральные школы. При устройстве этих школ иногда 2 или 
3 церковно-приходских училища сливаются в одно. Этим можно от-
части и объяснить и уменьшение числа учащихся. Крестьяне живут 
здесь не так, как в большей части великорусских губерний, не так гу-
сто расселены, как там. Поэтому и не встретилось здесь ни одной де-
ревни, которая бы состояла из 50 или более дворов. Почти каждый 
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домохозяин живет отдельно, в отдалении от другого, редко где мож-
но встретить деревню, состоящую из 20 дворов; но и эти 20 дворов 
находятся на таком пространстве, на котором в другой местности мо-
гли бы быть расположены несколько сот домов. Это зависит, конеч-
но, от местных условий здешнего края, от множества рек, озер, болот, 
лесов, которые препятствуют устройству больших селений. От это-
го многие приходы растянуты на огромные пространства – 25 верст, 
а иногда и более 30. А так как центральные училища устроены не 
при каждой приходской церкви, а иногда на 2 или 3 одно, то от мно-
гих жителей они сделались слишком удаленными, и поэтому иные 
из них не в состоянии доставлять туда своих детей. Между причи-
нами изменения числа учащихся в 1868 году почти все благочинные 
полагают крайнюю бедность народа, особенно в настоящее время. 
Вся промышленность и торговля здесь находятся в руках у евреев 
или раскольников. Простой народ исключительно занимается хле-
бопашеством, которое по недоброкачественности земли приносит 
мало пользы. При этом, находясь долгое время под гнетом польских 
панов, православное население было доведено до крайней нищеты. 
В последнее время, когда крестьянам можно было улучшить свое по-
ложение, происходили частые неурожаи; особенно скудные урожаи 
хлеба были в последние 2 года. Из-за этого православные крестьяне 
во многих местностях не имеют даже дневного пропитания и затруд-
няются отдавать детей в училища. 

К числу обстоятельств, не благоприятствующих распростране-
нию народного образования, следует отнести также и недостаток 
помещений. Центральные училища медленно устраиваются из-за 
бедности народа. Помещаемые в домах священно- и церковнослу-
жителей терпят тесноту, ветхость и неустройство причтовых домов. 
Где заведены народные училища, там они благотворно действуют на 
умственное и нравственное образование народа. Молодое поколе-
ние, обучающееся в училищах, по отзывам благочинных, сознатель-
но понимает истины веры и православной христианской деятель-
ности. Поэтому и состояние народного благочестия увеличивается, 
а суеверные предания и обычаи польской старины все более и более 
ослабевают. 

Училищное образование благотворно действует даже на ста-
риков. Многие мальчики, обучающиеся в училищах, поют и чита-
ют в церквах на богослужениях, и их отцы с охотой спешат в храм, 
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чтобы полюбоваться своими детьми и послушать их чтение и пе-
ние.

Из донесений благочинных видно, что иноверцы и раскольни-
ки, отдававшие в предшествующие годы своих детей в православ-
ные училища, сейчас стали от этого уклоняться, опасаясь, чтобы их 
дети, соприкасаясь с православными детьми, не охладели бы к их 
ложным верованиям. 

К особым подвигам духовенства в деле народного образования 
можно отнести: 1) некоторые священники по примеру прежних лет 
безмездно обучают детей Закону Божию; 2) во многих училищах свя-
щеннические дочери безмездно обучают воспитывающихся в них 
крестьянских девочек разным рукоделиям.

Разные сведения

К разряду местных особенностей Полоцкой епархии можно от-
нести: 1) предметы римо-католической святыни; 2) развитие раско-
ла; 3) обычаи, не вполне согласные с духом Православия, частично 
заимствованные от католиков, частично оставшиеся еще от язычест-
ва. Гражданское начальство к этим явлениям относится равнодуш-
но. 

Гораздо больших успехов в распространении Православия мож-
но было бы ожидать, если бы правительство содействовало не только 
к скорому закрытию ненужных и даже излишних костелов, особен-
но в тех местах, где православные церкви находятся в ветхом состо-
янии.

В Полоцкой епархии вредно действует на православных сильно 
распространившийся раскол, преимущественно беспоповского тол-
ка. Число раскольников возросло до 50 тысяч человек. Это увеличе-
ние произошло от внешнего наплыва раскольников из других губер-
ний.

Проживший более 20 лет среди раскольнических приходов свя-
щенник Борисович пишет: «С распространением раскола появилось 
много наставников, которые начали ссориться между собой, клеве-
тать, и народ раскольнический потерял к ним доверие и уважение. 
Строгость против новоженов потеряла всякую силу, а, напротив, об-
щий ропот против безбрачной жизни, сопровождающейся тайным 
и явным развратом, принял большие размеры <…> Сознают, что на-
прасно отвергали священство и без него нет таинств. Заметно стало 
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их сближение не только с православными, но и с лицами другого ис-
поведания. Они употребляют еду из одной с ними посуды, что рань-
ше у них считалось большим грехом. Раскол начинает постепенно из-
немогать в своих действиях».

Обычаи, сохраненные от католицизма и язычества, начали по-
степенно терять свою силу. 
Общий взгляд на состояние епархии

Приведение Полоцкой епархии в благоустроенный вид потре-
бовало многолетних трудов от епархиального начальства из-за раз-
ных неблагоприятных исторических обстоятельств. Если одни части 
епархиального управления мало-помалу начали приходить в некото-
рое благоустройство, то другие довольно далеки от этого. 

Особенный предмет забот и попечений для епархиального на-
чальства составляет возвышение нравственно-духовного состояния 
паствы. 

Это состояние прихожан зависит от умственного и нравственно-
го состояния пасущих. И многие прихожане в Полоцкой епархии на-
долго еще, должно быть, осуждены на печальную участь оставшихся 
без должного духовного руководства из-за того, что между приход-
ских священников еще остается немалое количество таких, которые 
не получили образования или оно у них недостаточное. Некоторые из 
этих священнослужителей, при недостатке умственного образования, 
страдают еще и нравственными недугами. Епархиальное начальст-
во для пользы паствы принимает следующие меры: или располагает 
к поступлению в заштат тех священников, которые, при недостатках 
образования, достигли уже преклонных лет, или вовсе устраняет от 
прихода страдающих кроме умственного недостатка и нравственны-
ми недугами.

К замещению же вакантных мест допускаются только окончив-
шие полный курс семинарии и не иначе как после строгого испыта-
ния. 

Другую нелегкую заботу для епархиального начальства состав-
ляет бедственное положение священнических и церковнослужи-
тельских вдов и сирот. Денежные средства епархиального начальст-
ва крайне скудны и весьма недостаточны для удовлетворения всех 
нуждающихся в помощи. Попечительство с моего согласия пригла-
сило через благочинных и настоятелей монастырей все братства, при-
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чты к ежегодным доброхотным пожертвованиям, которые они и со-
вершили, несмотря на свое не вполне обеспеченное материальное 
состояние. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 289. Л. 3–46 об. Микрофотокопия.

№ 125

Ведомости церквей о лицах, перешедших из католического веро-
исповедания в православное за 1869 год     

О присоединенных из латинства в Православие в Полоцком градском 
соборе за 1869 год

1. <…> мещанка девица Юлия Викентьева Юревичева.
2. <…> полоцкая мещанка Анеля Григорьева, дочь Веригова.
3. Полоцкий мещанин Игнатий Яковлев, сын Гущев.
4. Полоцкая мещанка Розалия Григорьева Мясоедова.
5. Отставной рядовой Игнатий Захарев, сын Яцкина.
6. <…> мещанки Анны Антоновой Першиво сын Иосиф Пер-

шив.
7. <…> крестьянка Екатерина <…>

НИАБ. Ф. 2765. Оп. 1. Д. 10. Л. 7 об. Рукопись.

№ 126

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1869 год8 

Обозрение епархии

В Тадулинском монастыре до 1839 года обитали монашеству-
ющие базилианского ордена. В главном алтаре остался каменный 
престол униатской формы. За престолом на горном месте, по сто-
ронам образа Божией Матери, именуемой Тадулинскою, четыре ка-
менные фигуры, из которых две в панском, а две в епископском  
облачении.
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Скудость монашествующих во всех монастырях Полоцкой епар-
хии происходит от нерасположения как духовенства, так и других со-
словий здешнего края к уединенной жизни <…> 

Никольское братство в Полоцке на дело народного образования, 
как свою главную задачу, потратило более 1 000 рублей: а) приобре-
тением и рассылкой по церквам и школам книг и брошюр религиоз-
но-нравственного содержания; б) старалось способствовать успехам 
обучения в женской бесплатной школе в городе Полоцке преимуще-
ственно; в) заботилось о поддержании открытого при гимназии кур-
са школы из крестьянских мальчиков (15 мальчиков). Из них 9 со-
держатся за счет братства, а 6 от сельских обществ. К предыдущим 
предметам присоединилась всеобщая история и естественная исто-
рия.

Усердие учеников к занятиям научной деятельностью достойно 
всякой похвалы. К участию в деле школы безмездно приняли учас-
тие священник городской Покровской церкви Василий Пялковский 
и диаконы Софийского собора Авраамий Лавровский и Иван Устю-
гинский.

Во время моего [епископа Саввы. – О. А.] пребывания в горо-
де Невеле я убедился в неблагоприятности действия на православ-
ное население костела, который расположен в 10 саженях от право-
славного храма (собора). Когда в нем богослужения совершаются 
одновременно с собором, то звуки органа, барабанов и литавр слу-
жат немалым развлечением и оскорблением религиозных чувств как 
священников, так и молящихся в православной церкви, преимуще-
ственно в летнее время при открытых дверях. Этот костел построен 
в 1785 году на пути к православному храму с целью отвлечения пра-
вославных жителей от посещения церкви. Это происходило во вре-
мя польского господства, которому такое расположение храма было 
выгодно. 

<…> не имело успеха его ходатайство о закрытии Заскорско-
го латинского костела, находящегося на границе между Лепельским 
и Полоцким уездами. В донесении благочинного причта Воронечской 
церкви благочинному священнику Капецкому, в котором излагалось 
следующее: Заскорский костел, по словам старожилов, был постро-
ен в 1793 году помещиком Корсаком в расстоянии ¼ версты от су-
ществовавшей тогда униатской церкви. Целью строительства костела 
было привлечение униатов к латинскому исповеданию. Вскоре, бла-
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годаря стараниям помещика Корсака, униатская церковь была пере-
мещена в Гомель, а крестьяне, принадлежавшие этой церкви, были 
совращены в латинство.

В Заскорском костеле находится мнимо чудотворное резное рас-
пятие, которое во множестве привлекает во всякое время православ-
ных богомольцев, особенно в праздник Святой Троицы и Воздвиже-
ния Креста Господня, к вреду и уничтожению Православия.

Витебский губернатор написал в резолюции, что упразднение 
костела он не считает нужным. 

Покровский Вербиловский монастырь, расположенный почти 
на самой границе, был основан в 1638 году воеводой Иосифом Льво-
вичем Корсаком подобно Тадулинскому. При нем было открыто ше-
стиклассное училище, в котором обучались дети униатского духо-
венства. 

В 1833 году Вербиловский монастырь из униатского был обра-
зован в православный, а шестиклассное училище при нем было пре-
образовано в уездное училище, в котором в 1859 году обучались кро-
ме детей православного духовенства и дети чиновников, окрестных 
дворян и даже крестьян.

Пока Вербиловский монастырь был униатским и пользовался ма-
териальными выгодами, которые предоставлял ему воевода Корсак, 
он находился в цветущем состоянии, о чем свидетельствует огром-
ный деревянный храм, построенный в 1796 году, подобного которому 
почти нет в Полоцкой епархии. Но с тех пор как этот монастырь был 
переведен в православное ведомство и лишился прежних средств, 
и особенно с того времени, как закрыто состоящее при нем духовное 
училище, он время от времени начал приходить в упадок и утрачи-
вать нравственно-религиозное влияние на окружающую местность, 
зараженную в значительной степени расколом. Главной причиной 
упадка монастыря была монастырская братия, которая в последнее 
время состоит из вдовых священников и диаконов, не желающих при-
нимать монашеский постриг, и частью из запрещенных в служении 
священников, не отличающихся благоповедением. Сами даже насто-
ятели монастыря, довольно часто меняющиеся, не давали братии до-
брого примера своим поведением и мало заботились о поддержании 
и благоукрашении обители. Главный церковной обители храм во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, представляющий собой ветхий ла-
тинский костел. Крыша, которая от основания храма не была пере-
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крашена и исправлена, поржавела и пропускает сильную течь. Две 
высокие башни поверх храма полураскрыты и предстают в безобраз-
ном виде. В многочисленных и огромных размерах окна сгнили и сте-
кла наполовину разбиты – от этого в храме наступает сквозной ветер 
и свободный доступ птицам, которые во время богослужения вторят 
поющим. Образа в иконостасе и священные 19 изображений на сво-
де и стенах чужды характеру православной живописи. Перед мест-
ными иконами вместо подсвечников или лампад что-то вроде козел-
ков, на которых, вместо так называемых поставных или наместных 
свеч, укреплены деревянные круглые палочки, к которым прилепля-
лись копеечные свечи. Единственное напрестольное Евангелие в по-
лулисте, покрытом черным плисом, священные сосуды низкого се-
ребра с позолотою униатской формы без всяких святых изображений 
в одном экземпляре. Одно медное кадило огромной величины и тя-
жести.

Вместо обычного сосуда для благословения хлебов на всенощ-
ных бдениях употребляется простая столовая тарелка из белой гли-
ны. Священнических и диаконских облачений довольно мало, и они 
ветхие и малоценные. В богослужебных книгах крайний недоста-
ток. 

Настоятельские и братские кельи пришли в упадок и требуют 
значительных средств для ремонта. Другие монастырские строения 
требуют безотлагательной перестройки. 

Новый настоятель, иеросхимонах Алексий, с ревностью при-
нялся за труд воссоздания обители. Он обратился ко мне [епископу 
Савве. – О. А.] исходатайствовать пред Святейшим Синодом суммы, 
необходимой для ремонта главного храма и других монастырских 
строений. Он получил 1 751 рубль, и главный монастырский храм 
был приведен снаружи и отчасти внутри в более или менее устроен-
ный вид. Через устройство вверху храма пяти куполов он приобрел 
вид православной церкви. 

Священной утварью, праздничными и другими иконами, об-
лачениями и другими богослужебными предметами обитель в из-
бытке снабжена мною из тех приношений, которые были собраны 
в 1867 году в Москве. Состав монастырской братии совершенно из-
менился: находящиеся вдовые и запрещенные священнослужители 
частью переведены, а частью удалены и вовсе с монастыря и опре-
делены на причетнические места. Строитель монастыря (иеромонах 
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Алексий), 1 вдовый священник и 2 послушника. Отец Алексий сво-
им совершенно честным и трезвым поведением подает добрый при-
мер малочисленной братии. Он мало-помалу вводит и здесь благо-
лепное священнослужение, стройное пение, и через это во множестве 
привлекает в храм не только православных, но и раскольников-бес-
поповцев.

Население Себежского и Невельского уездов, как пограничных 
с  Псковской губернией, менее других уездов Витебской губернии 
подвержено влиянию латинства и почти неприкосновенным сохра-
нило во всех отношениях древний русский тип.

По перемещении из Себежского в Дриccенский уезд я был по-
ражен ощутимой переменой как в топографическом, так и в этно-
графическом отношении. Вместо песчаной почвы и дремучих лесов, 
коими изобилует Себежский уезд, перед мной открылись обшир-
ные поля с глинистою и отчасти черноземною почвою; вместо рус-
ских крестьян с бородами и в русских обыкновенных одеждах – на 
каждом шагу встречались бритые и стриженые поселяне в особо-
го рода костюмах. Довольно резко слышалось различие и в разго-
воре: там чистый русский язык, здесь белорусское наречие с приме-
сью польского.

Большинство народонаселения, как и вообще в городах и местеч-
ках западных губерний, составляют евреи и отчасти католики.

Церковь Дубровская Дриccенского уезда в ветхом состоянии, 
особенно в отношении пола, я [епископ Савва. – О. А.], проходя по 
церкви, подвергался опасности провалиться, нельзя было сделать не-
сколько шагов (как в средней части, так и в алтаре), чтобы не зашата-
лись все подсвечники. Иконостас,  и особенно образа, писанные на 
полотне, такой живописи, ниже которой трудно что-либо и вообра-
зить. Благодаря русскому землевладельцу (его пожертвованию) уда-
лось приступить к ремонту. 

Монастыри

В 1869 году в Полоцкой епархии состоит 7 монастырей: 2 перво-
классных (Витебский Марков и Спасо-Евфросиньевский) <…>

Бывший в Полоцком уезде заштатный Махировский монастырь 
по указу Святейшего Синода (от 11 августа 1869 года) обращен в при-
ходскую церковь.
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Религиозно-нравственное состояние монастырей Полоцкой епар-
хии, по донесению благочинного монастырей архимандрита Григо-
рия, представляется в довольно благопримерном виде. 

Особенно благопримерным соблюдением правил благочиния от-
личаются сестры Спасо-Евфросиньевской обители, которые с ранних 
лет приучают себя к монастырскому порядку. 

В 1869 году были прискорбные случаи в монастырях, которые 
служат соблазном для лиц других сословий. Два иеромонаха Полоц-
кого Богоявленского монастыря, Варнава и Тихон, подверглись запре-
щению в священнослужении. Первый из них, бывший казначеем мо-
настыря, подвергся уголовному следствию по подозрению в пьянстве, 
буйстве и нарушении обета целомудрия. Запрещению в священнослу-
жении и удалению из архиерейского дома в Тадулинский монастырь 
подвергся также проживающий в архиерейском доме и исполняющий 
обязанности протодиакона иеродиакон Нектарий. 

Почти все монастыри имеют нужду в перестройке, которую сво-
ими средствами сделать не могут (монастырские церкви и прочие 
здания частью собственными средствами, а частью – с помощью 
сумм, отпущенных из Святейшего Синода, постепенно обновляют-
ся, но этого недостаточно).

Например, Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь край-
не нуждается в устройстве каменной около обители ограды и свя-
тых врат.

Хозяйство во всех монастырях велось довольно удовлетвори-
тельно, но угодья, которыми наделены монастыри, находятся в бо-
лее или менее значительном отдалении от монастырей и разбросаны. 
Поэтому ими не совсем удобно пользоваться, особенно пахотными и 
сенокосными угодьями. 

Грустную будущность в хозяйственном отношении представ-
ляют заштатные монастыри по случаю прекращения выдачи им де-
нег на наем рабочих людей. Это явится причиною их большего ра-
зорения.

Церкви

В Полоцкой епархии 590 церквей, из них 107 каменных, 483 де-
ревянные <…>
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О постройке и починке церквей

1. а) В 1869 году на казенный счет построена деревянная  
церковь в селе Бобынич.

б) Строятся 2 деревянные церкви.
в) Приступили к перестройке кафедрального Никольского со-

бора.
г) Нуждаются в ремонте 128 церквей: 15 каменных и 113 дере-

вянных.
2. За счет кошельковых сумм и пожертвований прихо-

жан:
а) построены 2 деревянные церкви;
б) починены 3 деревянные церкви.
3. За счет кошельковых сумм возобновляются иконостасы Витеб-

ского Успенского собора и Сергиевской церкви. 
4. На ассигнации Святейшего Синода ремонтируются монастыр-

ские церкви. 
Из римо-католических костелов старанием духовенства и помо-

щью прихожан устроены 2 каменные церкви.
В 1869 году в 5-ти церквах прекращены богослужения из-

за опасного их состояния (запечатаны), и в 6-ти кладбищенских  
церквах, и 2 деревянных часовнях.

Из Учанской церкви похищено 152 рубля. Из Сокольниковской – 
8 рублей. Из Невельского Успенского Собора похищена серебряная 
вызолоченная лжица и найдена у мещанина-еврея. 

Церковное письмоводство в удовлетворительном состоя-
нии.

Духовенство 
Состояние просвещение духовенства

<…> представляет мало отрадного <…>

Исправность духовенства по отношению к богослужению и назида-
нию паствы

Благочинный 2 округа Витебского уезда священник Федор Ива-
ницкий указал на подведомственных ему священников Лужеснянской 
церкви Томашевского и Старосельской церкви Николая Попова, кото-
рые пользовались любовью и уважением своих прихожан. Они спо-
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собствовали к увеличению свечной прибыли и церкви привели в при-
личное благоустройство. Они пользовались расположением не только 
своих прихожан, но даже и соседних помещиков-католиков, так что 
нередко бывают посредниками при возникающих между ними недо-
разумениях и своим влиянием способствуют прекращению возника-
ющих между ними неприятностей и ссор. 

В 1869 году о неблаговидных поступках священников и церков-
ных служителей произведено в комиссии 100 дел. 8 священников  
и 4 церковных служителей подверглись монастырскому подначалию 
от 2 недель до 2 месяцев, 8 священнослужителей подверглись запре-
ту, 2 священника низведены на причетные должности, 3 священно-
служителя и 5 церковных служителей удалены от занимаемых ими 
мест. 1 дьячок и 4 лица женского пола за неблагоповедение исклю-
чены из духовного звания и переданы в гражданское для избрания 
рода жизни. 16 священников были переведены (6 по своему проше-
нию, а 10 – по усмотрению епархиального начальства). Эти 6 пере-
ведены в награду и поощрение за добрую жизнь и полезную для цер-
кви службу. 

По отзывам многих благочинных, многие из католиков, особен-
но из простого народа, в настоящее время не чуждаются православ-
ной церкви, но иногда даже посещают ее. 

Паства 

Увеличение присоединенных из католиков – 148 человек, из лю-
теран – 10, магометан – 2 и 7 евреев. Из раскольников поповского тол-
ка – 3 женщины, беспоповского толка – 11 человек. К увеличению 
православной паствы служат смешанные браки. 

В латинство совратилось 10 человек, в раскол – 75 человек. Сов-
ращению в латинство немало способствует: 

а) устроенные в населенных местах и великолепно украшенные 
костелы;

б) ксендзы употребляют часто и не совсем законные методы для 
привлечения простого народа. 

Хотя многие костелы закрыты и обращены теперь в православ-
ные церкви, но еще есть такие места, где вблизи бедного маловмести-
тельного православного храма красуется огромных размеров камен-
ный благоукрашенный костел. Нередко простой народ, не могущий 
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поместиться в православном храме на праздничном богослужении, 
спешит в близкорасположенный костел.

К причинам усиления раскола можно отнести:
а) отдаление православных жителей некоторых селений от сво-

их приходских церквей (30–40, а иногда 60 верст); б) распространен-
ная и укоренившаяся между раскольниками мысль, что в деле веры 
каждому представляется полная свобода. 

По отзывам почти всех благочинных, состояние благочестия 
в народе увеличивается: 1) почти все прихожане с усердием спешат 
в храмы Божии во все воскресные и праздничные дни в зимнее вре-
мя, свободное от полевых работ, куда народ приходит за 15 и более 
верст; 2) долг исповеди и причастия почти все исполняют усердно; 
3) делаемыми пожертвованиями в пользу церкви, иногда доволь-
но значительными; 4) увеличением кошелькового церковного сбора  
и свечной прибыли.

Нельзя с прискорбием не сказать о классе гражданских чинов-
ников: большая часть не только с холодностью, но и с пренебреже-
нием относится к Святой Церкви (свидетельство почти всех благо-
чинных). 

Ныне редко простолюдин пройдет мимо священника, не снявши 
шапки, а в 30-х годах крестьянин смотрел на православного священ-
ника, как на зверя, и нарочно старался сделать ему какую-нибудь не-
приятность. Дух благочестия витает в народе; но корчмы, расставлен-
ные на всяком перепутье, служат сильным искушением для слабых. 
От этого часто святые дни начинаются молитвами в храме, а закан-
чиваются опьянением в корчме.

По отзыву благочинных, прихожане по мере своих сил помогают 
бедным. Народ в здешней епархии довольно мягкосердечный и гото-
вый на всякое доброе дело, но по крайней бедности своей не может 
сделать значительных пожертвований в пользу ближних. 

О пожертвованиях в пользу Церкви

В 1869 году от разных благотворителей в пользу Полоцкой  
епархии <…> 

1) В Витебском кафедральном соборе: 100 веревочных ковров 
<…> 585 рублей;

2) Во вновь устроенную и обращенную из костела в теплую 
соборную церковь московским купцом иконостас в 1 850 рублей, 
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плащаница 235 рублей, хоругви 125 рублей <…> 2 260 рублей. 
В пользу Витебского духовного училища им пожертвовано 509 ру-
блей. 

Учрежденный мною [епископом Саввой. – О. А.] особый коми-
тет для распределения пожертвований из оставшихся 2 839 рублей  
в 1869 году 1 204 рубля раздал в пользу бедных церквей.
Об училищах

Архимандрит Григорий пишет: «В 1869 году в училище при  
Спасо-Евфросиниевском монастыре обучалось 29 девочек. Их об-
учением и надзором за ними занимаются сестры обители, между ко-
торыми есть получившие достаточное образование. Учебная часть 
в удовлетворительном состоянии, нравственная довольно в хорошем, 
воспитанницы, видя вокруг себя кротость и благочестие, сами усвоя-
ют себе эти добродетели. Но в хозяйственном отношении монастырь 
находится в упадке, содержание воспитанниц в еде и одежде доволь-
но скудное. Деревянный дом училища находится в ветхом состоянии, 
поэтому зимой он становится более холодным».
При церквах

К причинам уменьшения числа учащихся можно также отнести 
и крайнюю бедность народа. Вся промышленность и торговля здесь 
находится в руках у евреев или раскольников, а православный народ 
занимается только хлебопашеством, которое из-за недоброкачествен-
ности земли мало приносит пользы <…>
О духовных училищах

В 1869 году всех учеников было: 
1) в Витебском училище – 117, в высшем отделении – 33, в сред-

нем – 38, в низшем 46, 2 детей гражданских чиновников, 3 детей из 
мещанского сословия и 1 из крещенных евреев;

2) в Полоцком училище 156, в высшем отделении 37, в среднем 
54, в низшем 65. Из них только 1 сын мещанина.

Училища найдены в удовлетворительном состоянии.
Ученики Витебского училища оказались более успешными, по 

сравнению с учениками Полоцкого училища, по результатам посту-
пления в семинарию. В отношении питания ученики Витебского учи-
лища обеспечиваются достаточно. Нравственное состояние учеников 
находится в удовлетворительном состоянии. 
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Разные сведения

При погребении, крестных ходах, а особенно при совершении 
таинства Брака много раскольников, по преимуществу молодых, бы-
вают в храмах. По заключению благочинного, среди раскольников 
беспоповского толка заметно теперь сильное движение к Правосла-
вию.

Общий взгляд на состояние епархии

Я более всего озабочен бедственным положением многих цер-
квей. В Полоцкой епархии и раньше церковное строительство велось 
не вполне успешно, и в настоящее время идет без желаемого успе-
ха, частично по причине недостатка в знающих и честных подряд-
чиках и мастеровых людях и частично – недостатка должного над-
зора.

Церкви строились и строятся то с излишней поспешностью,  
с целью скорейшего получения условленной платы, то с крайней 
медлительностью, зависящей частично от неисправности подрядчи-
ков, то от невнимания наблюдателей за производством работ. Есте-
ственным последствием излишней поспешности в деле построения  
церквей, в особенности каменных, бывает их непрочность и другие 
недостатки, которые вскоре по принятии их в епархиальное ведомст-
во обнаруживаются и требуют преждевременных, иногда значитель-
ных расходов на их исправления.

  Крайняя медлительность на долгое время лишает православ-
ных прихожан духовного утешения пользоваться богослужением 
<…>

Если строительство церквей по Полоцкой епархии будет и даль-
ше продолжаться таким образом, то придется запечатать еще нема-
лое количество церквей.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 340. Л. 8–73. Микрофотокопия.



Савва (Тихомиров),  епископ Полоцкий и  Витебский 
(16 июня 1866 года – 7 декабря 1874 года. 
В 1880 году возведен в сан архиепископа)
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№ 127

Савва (Тихомиров Иван Михайлович), Тверской архиепископ 

Послужной список Преосвященного Саввы, епископа Полоцкого  
и Витебского, за 1870 год

Савва, епископ Полоцкий и Витебский, вице-президент Витеб-
ского губернского попечительства о тюрьмах комитета, почетный 
член Императорского Московского и Одесского обществ любителей 
истории и древностей, член-корреспондент императорского Русско-
го археологического общества.

Имеет орден святой Анны I степени, святого Владимира III сте-
пени, золотой знак II степени Общества распространения христиан-
ства на Кавказе.

Магистерский и наперсный крест в память о войне 1853–1856 го-
дов. Получает жалованья 3 200 рублей.

Родился во Владимирской епархии, сын причетника. В миру име-
новался Иван Михайлович Тихомиров.

Обучался во Владимирской духовной семинарии с 1834 по 
1840 год. По окончании курса в семинарии был причислен к 1 раз-
ряду воспитанников и определен учителем 1-го класса Муромско-
го приходского училища. В 1842 году произведен в священники  
к Муромскому Богородицкому собору с оставлением при учитель-
ской должности.

Определен учителем в Муромском духовном училище в 1843 году. 
По вдовству и собственному желанию поступил для дальнейшего об-
разования в Московскую духовную академию в 1846  году.

Пострижен в монашество в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
в  1848 году.

По окончании учебы в Московской духовной академии причи-
слен к 1-му разряду и определен на должность синодального ризни-
чего в 1850 году.

Возведен в степень магистра в 1852 году с возложением маги-
стерского креста.

За усердную и полезную службу по указу Святейшего Синода 
возведен в архимандрита с присвоением степени настоятеля третье-
классного монастыря в 1855 году.
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Избран в члены соревнителей Императорского общества истории 
и древностей российских в 1855 году. Определен ректором Москов-
ской духовной академии и профессором богословских наук и членом 
духовной консистории с увольнением от должности синодального 
ризничего в 1859 году.

Избран членом-корреспондентом Императорского археологиче-
ского общества в 1860 году.

Определен настоятелем Московского Высоко-Петровского вто-
роклассного монастыря в 1861 году.

Награжден орденом святой Анны II степени.
Хиротонисан в епископа Можайского в Москве в 1862 году. На-

значен председателем Московского комитета по рассмотрению трудов 
Санкт-Петербургского комитета по преобразованию духовно-учебных 
заведений в 1863 году.

Награжден орденом святого Владимира III степени в 1865 году.
Перемещен на Полоцкую епархию в 1866 году.
За неутомимые труды и попечительную заботливость о благоу-

стройстве епархии и местных духовных учреждений награжден ор-
деном святой Анны I степени в 1868 году.

Награжден орденом святого Владимира II степени в 1873  году.
РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 765. Л. 11–19. Рукопись

№ 128

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1872 год

Устройство и состояние епархиального управления
Деятельность епархиального попечительства

Епархиальным попечительством было израсходовано 2 698 ру-
блей. К 1873 году осталось 1 415 рублей и билетами 20 192 рублей. 
На призрении состояло священноцерковнослужителей, их вдов  
и сирот – 222.
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Обозрение епархии

С 1871 года, когда в обитель была принесена из Киева частица 
мощей преподобной Евфросинии, число поклонников более и более 
умножилось. Вследствие этого и внешнее благосостояние обители 
очевидно улучшилось. В прежние годы обитель не имела достаточ-
ных средств к удовлетворению существенных своих потребностей 
и  по необходимости должна была прибегать к заимообразам, в насто-
ящее время у ней, год от года, оказываются уже сбережения.

Монастыри

<…> 7 монастырей. Во всех мужских монастырях, кроме настоя-
телей, состояло монашествующих только 15 человек и 4 вдовых свя-
щенника. Несмотря на такой недостаток, службы совершаются в мо-
настырях неопустительно.

Нравственное состояние монастырей было в удовлетворитель-
ном состоянии.

Церкви

<…> 565 церквей. 
<…> По своей ветхости нуждаются в ремонте 3 каменных  

и 4 деревянных храма.

Состояние церковного письмоводства

При церквах 105 библиотек. 

Духовенство
Состояние просвещения священнослужителей

С академическим образованием есть только один священник.  
Почти все священники с семинарским образованием и большая их 
часть окончила семинарию по 2 разряду. 

Исправность духовенства по отношению к богослужению и назида-
нию паствы

Для наблюдения за исправностью духовенства в отношении бо-
гослужений и назиданий при всех церквах заведены богослужебные 
журналы, в которых записывается каждое богослужение и когда и кто 
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говорил поучение к народу. Прихожане с охотою слушают пастыр-
ские поучения, особенно когда они произносятся простым, близким 
к их пониманию и вразумительным языком. Оставшиеся в здешней 
епархии некоторые римско-католические обычаи в совершении та-
инств и обрядов, вследствие делаемых мною внушений, более и бо-
лее выводятся из употребления.

Нравственное состояние духовенства

В священнослужении запрещено 8, из них 4 низведены до при-
четников, а остальные оставались при своих местах, 3 подвергнуты 
монастырскому исправлению, 1 уволен по суду за штат. 13 причетни-
ков удалено от мест и 2 исключены из духовного ведомства.

Материальное обеспечение духовенства

Со времени замены натуральных повинностей определенным от 
казны жалованьем духовенство поставлено в меньшую зависимость 
от прихожан и освобождено от неизбежных неприятных столкнове-
ний при требовании о постройке новых или о поддержании старых 
помещений для причтов <…>

Избыток или недостаток духовенства

Избытка в духовенстве в здешней епархии никогда не было, но 
в настоящее время недостатка уже не чувствуется. С некоторого вре-
мени замечается, что лучшие воспитанники семинарии, по оконча-
нии курса, большей частью оставляют духовное звание и поступа-
ют или в высшие светские учебные заведения, или на гражданскую 
службу.

Отношение духовенства к иноверцам и раскольникам

Католические ксендзы не перестают вторгаться в образовавши-
еся из присоединенных от унии православные приходы и препода-
вать им духовные требы и таинства <…>

Паства
Присоединение к Православию и совращение из оного

Из латинства присоединилось 77 человек, из лютеранства 10, из 
раскола 20, из евреев 5, из магометан 1.
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Были и прискорбные случаи совращений из Православия: 3 в ка-
толичество и 3 в раскол. Значительному утверждению Православия 
служат следующие меры: 1) народные школы; молодое поколение, 
научившиеся в училищах грамоте, охотно и разумно слушают поу-
чения своих пастырей в церкви; 2) в сельских церквах, на литургии 
вместо причастного, прочитываются причетниками неспешно, так, 
чтобы и молящиеся могли повторять за ними, главнейшие молитвы, 
Символ Веры и 10 заповедей Господских. Только этой мерой возмож-
но здешнего неграмотного простолюдина научить сколько-нибудь мо-
литвам Православной Церкви и отучить от польских слов, которыми 
искажается даже молитвенная речь.

Человеколюбивая благотворительность

Благотворительность прихожан выражается тем, что они охот-
но, по влечению чувств истинно христианских, подают милостыню 
во имя Божие всем бедным нищим, в особенности же тем, которые 
претерпели несчастные случаи, требующие общей помощи и спасе-
ния ближнего от постигшего несчастья, радушно по мере своих сил 
стараются облегчить горькую долю страдальцев. Общественная бла-
готворительность не только в селах, но и в малонаселенных уездных 
городах весьма незначительна, что по всей Полоцкой епархии толь-
ко 10 богаделен.

Училища при церквах

34 церковных школы, в которых было 587 учащихся мужского 
пола и 54 женского пола <…>

Разные сведения

Совершилось открытие в городе Полоцке учительской семина-
рии в 1872 году, которая имеет цели просветить православно-русское 
сознание белоруса и внести в жизнь его здравые начала русской на-
родности и православной веры <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 489. Л. 2 об. – 32. Микрофотокопия.
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№ 129

Преобразование духовно-учебных заведений Полоцкой епархии  
в 1872 году (ревизор – действительный статский советник 
С.  Керский)

Воскресная школа

Воскресная школа при Витебской семинарии, существующая 
с 1867 года, до сих пор не приведена в благоустроенное состояние. 
Главный ее недостаток – крайняя бедность учебных средств. 

Меры поощрения для преподавателей и учеников

Воспитанники Витебской семинарии обучаются рисованию 
и живописи под руководством учителя рисования в местной губерн-
ской гимназии, художника. Эти обязанности он принял на себя по 
личному предложению бывшего инспектора в 1869 году. Но учитель 
встречает большие затруднения к успешному ведению дела вследст-
вие совершенного отсутствия каких-либо определенных денежных 
средств, необходимых для благоустройства и поддержки школы. Уже 
в первый год по открытии школы из собственных средств доставлял 
все необходимое для рисования тридцати с лишним воспитанникам 
семинарии. Подобная же помощь оказывалась им и впоследствии. 
При таких условиях класс иконописания при Витебской духовной се-
минарии не может существовать долгое время, а потому представля-
лось бы необходимым назначение ему хотя в ограниченном размере 
какого-либо определенного ежегодного вспомоществования. Худож-
ник господин ходатайствует о назначении хотя бы некоторого воз-
награждения и себе, если не за его занятия и труды по классу, то, по 
крайней мере, за издержки, сделанные им разновременно для снаб-
жения воспитанников семинарии необходимыми рисовальными по-
собиями и принадлежностями. 

Общие выводы

Состояние учебной части в полоцком училище нельзя назвать 
вполне удовлетворительным. 1) Педагогические приемы наставни-
ков почти по всем предметам училищного курса представляют бо-
лее или менее крупные недостатки. 2) Уровень ученических успехов 
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невысок. 3) Училищная библиотека не укомплектована в надлежа-
щей степени.

Проступки воспитанников

Поведение воспитанников не представляет резких уклонений 
от правил доброй нравственности. Употреблявшиеся по отношению 
к виновным ученикам исправительные меры представляются в сле-
дующей постепенности: замечания, выговор, лишение места в клас-
се или столовой, лишение блюда во время стола, отделение на хлеб 
и воду, запись в штрафную книгу и, наконец, выговоры в присутст-
вии правления с предостережением о понижении балла поведения 
или лишении казенного содержания в случае неисправности. Отсю-
да видно, что в числе мер взыскания употреблялись и такие, которые 
воспрещены Святейшим Синодом, и даже высшие меры взыскания, 
как, например, заключение в карцер и выговор в присутствии прав-
ления, не соединялись с понижением балла поведения. 

Член-ревизор Учебного комитета при Святейшем Синоде 
действительный статский советник С. Керский

РГИА. Ф. 802. Оп. 9. Д. 52. Л. 23 об. – 83. Типографский экземпляр 
(в виде напечатанной книги).

№ 130

Отчет о Полоцкой епархии за 1873 год

Витебск
Устройство и состояние епархиального управления

 Епархиальное попечительство при всей ограниченности средств 
помогает заштатным священноцерковнослужителям, их вдовам и си-
ротам в числе 248 человек.

В Полоцкой епархии находятся 7 монастырей.
По своей ветхости 3 каменных церкви требуют починки и 7 де-

ревянных. Вследствие совершенной ветхости запечатаны 2 церкви, 
и 4 упразднены, и 3 часовни.
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При церквах находятся 111 библиотек, которые по составу очень 
бедны из-за недостаточности средств.
Духовенство 

<…> 18 протоиереев, 298 священников, из них 4 кандидата, 1 ма-
гистр, 110 окончили по 1 разряду, 156 по 2 разряду, 12 не окончили, 
41 диакон, 462 причетника.

Римо-католические обычаи в совершении некоторых обрядов 
при священнодействиях, оставшихся от прежнего времени, по мое-
му внушению [епископа Саввы. – О. А.] постоянно выводятся из упо-
требления.

<…> 4 запрещены в священнослужении, 3 временно низведе-
ны в причетники, 2 подвержены монастырскому подначалию, 1 уда-
лен по суду от своей должности. К своему содержанию духовенст-
во имеет неодинаковые средства. Различие это зависит от количества 
прихожан, а в сельских приходах, кроме того, от различных местных 
удобств относительно помещений, от количества и качества церков-
ной земли и других угодий.

Ввиду Высочайше утвержденных правил по обеспечению сель-
ских причтов помещениями, по силе которых церковные дома долж-
ны быть сданы причтам в совершенной исправности, духовенство на-
ходится в ожидании исполнения этих правил, не решаясь затрагивать 
собственные средства на капитальные починки, хотя и есть в них не-
обходимость. Поэтому духовенство, находясь в своих разрушающих-
ся помещениях, терпит немалые нужды.

Вредно действовавшая в крае латинская пропаганда с каждым го-
дом значительно ослабевает. В отчетном году почти не было ни од-
ного случая вторжения ксендзов в православные приходы и увлече-
ния из Православия в католичество.

Паства
Присоединения: из католиков 65 человек, из лютеран 5, из рас-

кола беспоповцев 4. Из Православия совратился 1 человек в рас-
кол. 

Состояние благочестия в народе довольно удовлетворительное 
<…>

Почти во всех пригородных приходах бывает мало молящих-
ся в праздничные и в особенности воскресные дни, вследствие при-
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скорбной необходимости для прихожан этих церковных покупок на 
базарах. Торговля в городах здешнего края <…> исключительно про-
изводится в воскресные дни.

Одной из главных мер для утверждения Православия в наро-
де служит чинное и благоговейное совершение церковного богослу-
жения, внятное при богослужении чтение и по возможности строй-
ное пение. На это обращается епархиальным начальством особенное 
внимание.

Существенным пособием к вышеуказанным мерам служат также 
народные школы. Молодое поколение, обучавшееся в школах грамо-
ты, усердно и с пользой для себя посещает храмы.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 544. Л. 4–24 об. Микрофотокопия. 

№ 131

По рапорту Преосвященного Полоцкого об открывшемся втор-
жении латинского духовенства в православную паству с требами

Святейшему Правительствующему Синоду Саввы, епископа  
Полоцкого и Витебского

Секретно
17 июня 1874 года

<…> военного начальника Дриссенского уезда [Полоцкое епар-
хиальное начальство просило. – О. А.] доставить сведения: в каком 
положении означенное дело; на что военный начальник 20 ноября 
1865 года сообщил, что по этому делу производится дриссенским 
судебным следователем следствие, которому затем и будет дан над-
лежащий законный ход. Судебный следователь окончил производст-
вом означенное дело, представил оное 16 января 1869 года на реше-
ние в Витебскую соединенную палату уголовного и гражданского 
суда, которая вследствие неоднократных повторений со стороны кон-
систории о скорейшем решении сего дела, уведомила консисторию, 
что дело это в 15 томах и по многосложности заключающихся в нем 
обстоятельств не решено.

20 ноября 1873 года в Витебской соединенной палате уголовно-
го и гражданского суда слушали поступившее 18 января 1869 года 
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от судебного следователя Дриссенского уезда, доложенное членом 
палаты дело в 15 томах о ксендзах, обвиняемых в преподавании ду-
ховных треб лицам православного вероисповедания по католическо-
му обряду. 

Приказали: разборочный список по Лещиновскому костелу еще 
не утвержден, по случаю возникшего спора, как уведомила Полоц-
кая духовная консистория. 25 апреля 1866 года между духовенст-
вом православного и католического исповедания в отношении не-
которых лиц. В отношении Забяльского костела хотя и был послан 
Могилевскою католическою духовною консисториею указ от 23 но-
ября 1860 года, которым предписывалось настоятелю того костела 
исключить из числа своих прихожан всех лиц, по разборочным спи-
скам подлежащим передаче в Православие по приходам Тоболков-
ской и Забяльской православных церквей, но такового указа в числе 
документов Забяльского костела не найдено, о виновных же в утрате 
его никакого преследования произведено не было. Ввиду всего это-
го не представляется оснований привлекать к какой-либо ответствен-
ности ксендзов.

РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 994. Л. 8–10. Микрофотокопия.

№ 132

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1874 год

Витебск
Монастыри

В Полоцкой епархии 7 монастырей <…>

Церкви

В Полоцкой епархии состоит 563 церкви <…>
По донесениям благочинных, требуется постройка церквей 

в  45  местах <…>

Духовенство
Лишен сана 1, 7 запрещены, 2 временно низведены в причетни-

ки, 2 подвержены монастырскому подначалию <…> Нравственное 
состояние духовенства удовлетворительное.
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Паства

Из латинства присоединилось 50 человек, из лютеранства  
5 и раскола 26. Совращены в латинство 1 и 1 в лютеранство.

<…> Благочестие в народе, по донесениям благочинных, удов-
летворительное.

Попечительства при церквах

При церквах 16 богаделен, и в них призреваемых 82 человека. 
Особенным попечительством о страждующих, как и в предшествую-
щем отчете, заявило братство Николо-Евфросиниевское в Полоцке. 
Но это братство из года в год оскудевает в средствах.

При сельских церквах состояло 32 приходских школы, в кото-
рых обучалось 389 мужского пола и 13 женского пола <…>

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 595. Л. 12–31. Микрофотокопия.



Викторин (Любимов), епископ Полоцкий и Витебский
(7 декабря 1874 года – 6 марта 1882 года)
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№ 133

Викторин (Любимов). Дополнительная ведомость к послужному 
списку о службе епископа Полоцкого и Витебского Викторина9 

Полоцк, 1875 год

<…> 56 лет от роду <…>
Сопричислен к ордену святого князя Владимира II степени.

Послужной список Преосвященного Викторина, епископа Полоцкого 
и Витебского, за 1875 год

Имеет ордена: святейшей Анны II и I степени, магистерский 
крест.

Родился в Калужской губернии Калужского уезда, в селе Лиси-
не, от священника Димитрия Иванова Любимова в 1821 году, в миру 
именовался Валентином.

Обучался в Калужской семинарии с 1837 по 1842 год, окончил 
ее по 1 разряду и рукоположен во священника в городе Боровске. За 
человеколюбивые подвиги, совершенные во время холеры в горо-
де Боровске, от епархиального начальства объявлена благодарность, 
1848 год.

По собственному желанию оставил занимаемые им должности 
законоучителя, увещателя для тюремных пересыльных и поступил 
в число братства первоклассного Боровского Пафнутиевого мона-
стыря, 1850 год.

Поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию 
в 1850 году.

Пострижен в монашество в 1852 году. По окончании учебы 
в академии по 1 разряду определен в Смоленскую семинарию ин-
спектором и учителем богословских наук в 1853 году. Определен 
наставником миссионерского отделения. Возведен в степень маги-
стра в 1855 году. За усердную и полезную службу по определению  
Святейшего Синода возведен в сан архимандрита. По определе-
нию Святейшего Синода перемещен в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию бакалавром на класс учения в русском расколе, пре-
подавателя нравственного и пастырского богословия и инспектором 
в 1857 году. Перемещен в 1858 году на должность ректора в Костром-
скую духовную семинарию с назначением настоятелем Богородицко-
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го Игрицкого монастыря. Святейшим Синодом перемещен на долж-
ность ректора в Тифлисскую духовную семинарию с назначением в 
1860 году настоятелем Тифлисского Спасо-Преображенского 1-класс-
ного монастыря. Наречение в епископа Чебоксарского, викария Ка-
занского в Санкт-Петербурге в 1868 году. Награжден орденом свя-
той Анны I степени в 1872 году. Перемещен на Витебскую кафедру 
в 1874 году и в 1875 году вступил в управление ей. 

Им были составлены и отпечатаны разные книги и сочинения. 
В 1858 году – «Темы для поучений к простому народу, пособие для 
проповедников Слова Божия в сельских церквах», которые имели 
два издания и разошлись тиражом 3 600 экземпляров. В том же году 
«Истинный друг духовного юноши», практические наставления вос-
питанникам духовных училищ. Одобрено было Министерством на-
родного просвещения и рекомендовано для гимназий. В 1860 году 
азбука по новому способу обучать детей разошлась в количестве 
10  000 экземпляров, имела 3 издания и Министерством народного 
образования была одобрена для употребления в приходских народ-
ных школах. Кроме того, напечатаны статьи и слова в разных свет-
ских и духовных периодических изданиях: в газете «Кавказ», в «Гру-
зинском духовном вестнике», в «Казанских губернских ведомостях», 
в «Казанских епархиальных известиях», в «Христианском чтении», 
«Страннике», «Православном собеседнике», «Церковном вестнике» 
и в «Полоцких епархиальных ведомостях».

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 235. Л. 2 об. – 14. Рукопись.

№ 134

Отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1875 год
Утверждение нового расписания приходов и причтов в Литовской, 
Минской и Полоцкой епархиях

Оставив в Литовской, Минской и Полоцкой епархиях штатным 
протоиереям и диаконам городских соборов, а также священникам 
городских церквей производимые им оклады <…> протоиереям по 
600 рублей, соборным диаконам по 300 рублей, городским священ-
никам, как настоятелям, так и помощникам их, по 500 рублей в год 
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<…> повысить оклады за счет освобождающихся остатков от жало-
ванья по случаю упразднения вакансий в причтах упомянутых епар-
хий: сельским священникам, как настоятелям, так и помощникам  
их, до 408 рублей, городским псаломщикам до 165 рублей и сельским 
псаломщикам до 122 рублей в год.

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 618. Л. 314. Микрофотокопия.

№ 135

Отчеты о состоянии Полоцкой епархии за 1875–1877 годы

Устройство и состав епархиального управления

Число благочинных

<…> 27 и 1 над единоверческими церквами.

Деятельность консистории

В 1875 году возникло 1 275 дел, из них кончено 1 065, от преж-
них лет осталось 238 дел. К 1876 году осталось 448 дел. Эти циф-
ры свидетельствуют, что деятельность консистории в прошлом году 
была очень успешной.

По вступлению к управлению мною [епископом Викторином. – 
О. А.] было особенное внимание обращено на значительное число 
старых дел с 20-х, 30-х и 40-х годов, и большая часть этих дел лежа-
ла без движения. Благодаря вниманию и усердию членов консисто-
рии они были приведены к окончанию.

По моем вступлении в начале минувшего отчетного года в управ-
ление епархией средства Полоцкого епархиального попечительст-
ва я  нашел в самом жалком положении. Некоторым призреваемым 
пособия за 1873 год выдали только из сумм 1875 года. Пособия за 
1874 год ни за первое, ни за второе полугодие не выдавалось до апре-
ля 1875 года, но и для этого не доставало и половины требуемой сум-
мы, несмотря на то, что назначенная сумма до того скудна, что на 
нее при настоящих здесь ценах невозможно ничего сделать. 

Я внес 150 рублей обещанием ежегодно жертвовать на попечи-
тельство эту сумму.
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Вследствие моего предложения всему духовенство Полоцкой 
епархии войти в бедственное положение своих собратий и осиро-
тевших их семейств, духовенство составило письменные акты, в ко-
торых все единодушно выразили желание ежегодно жертвовать в 
попечительство 3 процента от получаемого ими годового жалова-
нья.

Кроме этого, по постановлению епархиального съезда, по мое-
му разрешению отчислять 3 процента от ежегодного кошелькового 
сбора в каждой церкви.

Для вдов, сирот и других лиц, находящихся под заботой попе-
чительства по постановлению епархиального съезда, высшей циф-
рой ежегодного пособия назначить 20 рублей, а для причетнических 
10 рублей.

Монастыри

7 монастырей.

Число монашествующих

Недостаточное число монашествующих <…>

Нравственное состояние в монастырях

Удовлетворительное, кроме Богоявленского Полоцкого, в кото-
ром мною найдены беспорядки в отношении нравственного состо-
яния братии и управления монастырем. Настоятель перемещен на  
иеромонашескую вакансию в другую епархию.

Хозяйственное состояние монастырей

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, по тесноте по-
мещений и недостаточности в нем средств к содержанию, не может 
удовлетворять просьбам многих лиц женского пола, желающих по-
ступить в монастырь. 

Церкви

<…> 561, и из них 111 каменных.
По донесению благочинных, требуется постройка вновь дере-

вянных церквей в 45 местах. Требуют ремонта 13 каменных и 60 де-
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ревянных. Из этого числа некоторые уже исправлены, а другие ис-
правляются.

О библиотеках при церквах

Их было 114, по количеству и качеству они очень бед-
ные.

О богадельнях

<…> 17, в которых имеется 73 человека.

О духовенстве

Образование духовенства при усердии к исполнению долга служ-
бы может быть признано удовлетворительным. Почти все священни-
ки окончили полный курс семинарского образования.

Многие из них расширяют круг своего умственного развития 
и духовного просвещения постоянным чтением книг духовного 
и  светского содержания. Из 299 священников 3 кандидата, 123 окон-
чили семинарию по 1 разряду, 167 по второму, 3 не окончили. Из 
67 диаконов 14 состоит на причетнических местах и 3 запрещенных 
священника.

Я внушал настоятелям уездных соборов о необходимости ежед-
невного совершения богослужений. На точное исполнение церков-
ного Устава при исполнении всех священнодействий и неспешное 
и благоговейное совершение мною обращено самое пристальное 
внимание.

Нравственное состояние духовенства

Духовенство Полоцкой епархии старается держать себя благо-
прилично и достойно своего великого служения Церкви, за немно-
гими исключениями.

Материальный быт духовенства

Довольно удовлетворительный. Сельское духовенство, где име-
ется при церквах достаточное количество земли и приход находится 
не в иноверной среде, живет гораздо более обеспеченно, чем город-
ское духовенство. Терпят нужду те священноцерковнослужители, ко-
торые или обременены многочисленным семейством, или служат при 
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церквах, приходы которых в значительной степени населены расколь-
никами и латинянами.

Отношение духовенства к пастве

С христианской любовью и пастырской заботливостью. Это вид-
но из того, что к благочинным не поступало ни одной жалобы от при-
хожан. 
Отношение духовенства к иноверцам и раскольникам

Местное духовенство кроме утверждения в Православии быв-
ших униатов обращало главным образом свое пастырское внимание 
на римо-католиков, и поэтому значительное число их присоедини-
лось в отчетном году. С раскольниками оно держало себя значитель-
но изолированно, несмотря на то, что последних в Витебской губер-
нии до 50 тысяч. Это происходит частично от неточного понимания 
духовенством позднейших правительственных мероприятий в отно-
шении раскола, в силу которых оно считает себя как бы устранен-
ным от всякого влияния на раскольников. Главным образом от того, 
что с прекращением преподавания в семинариях «учения о русском 
расколе» молодые священнослужители не имеют должной подго-
товки и не знакомы с приемами, необходимыми для собеседования 
с раскольниками. Я собирал раскольнических наставников и в при-
сутствии священников вел с ними продолжительные беседы, чтобы 
показать последним, как нужно говорить с раскольниками, чтобы рас-
положить их к себе.

Мною в семинарское правление внесено предложение о непре-
менном преподавании ученикам обстоятельного учения о русском 
расколе.

Евреи составляют большую часть 30-тысячного населения горо-
да Витебска. Не прошло и года со дня прибытия моего в город Ви-
тебск, как витебское еврейское общество уже 3 раза присылало ко 
мне депутацию из лучших и почетных своих членов с приветствиями 
по случаю христианских праздников и моих именин. Этого прежде 
не было. При этих посещениях я не опускал случая говорить с ними 
об общих истинах веры. Некоторые из учеников-евреев посещают 
меня в вечерние часы для беседы на евангельские темы. Некоторые 
стали посещать православный кафедральный собор для присутствия 
на богослужениях и слушания проповедей. 
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О пастве

<…> 548 533 человека.

Увеличение через присоединения

<…> из латинства 87 человек, из лютеран 6 <…> и 17 к Право-
славию из раскола. Совратились в раскол из единоверия 17, из Пра-
вославия 7.

Состояние благочестия в народе 

<…> заметно возрастает. Это видно в заботливости прихожан 
о своих приходских храмах, в особенности там, где к этому прилага-
ют свое усердие местные приходские священники, в уважении вос-
кресных и праздничных дней, кроме пригородных жителей, которые 
часто проводят эти дни на базарах, в строгом соблюдении постов, 
особенно среди простого народа, в ревностном исполнении долга ис-
поведи и причастия.

Степень знания прихожанами молитв и начальных истин веры

Первоначальные знания находятся в довольно удовлетворитель-
ном состоянии. Молодое поколение, а в особенности учившиеся 
в школах, знают начальные истины христианской веры и молитвы. 
Старики преимущественно в Лепельском, Дриссенском и частично 
в Полоцком уездах знают молитвы с примесью белорусских и даже 
польских слов.

Человеколюбивая благотворительность

Она выражается в том, что православные жители Полоцкой 
епархии по влечению христианских чувств подают милостыню всем 
нищим, в особенности тем, которые вследствие несчастных случа-
ев нуждаются в общей помощи. Так, в отчетном году полоцкая пас-
тва сочувственно отозвалась на мое воззвание о бедственном поло-
жении единоверных славян Боснии и Герцеговины, и было собрано 
700 рублей. В 6 богадельнях находятся 90 человек без определенных 
средств к содержанию. Только в более населенных городах – в Ви-
тебске, Полоцке и Динабурге общественная благотворительность 
основана на более прочных началах. Особенную заботу о стра-
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ждущих проявляет Полоцкое братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии.

Училища
В одном только монастыре из 7 есть училище, в котором обуча-

ются 40 воспитанниц <…>

Разные сведения

Усматривая из дел консистории, что в некоторых приходах  
Полоцкой епархии существует польско-латинский обычай брать из 
церквей колокол и звонить в него при сопровождении покойника, 
я через «Епархиальные ведомости» объявил духовенству об уничто-
жении этого обычая.

В Полоцкой епархии в 9-й четверг по Пасхе отмечают празд-
ник воссоединения униатов с Православной Церковью в 1839 году 
<…>

В прошлом году возникло 74 судных дела, из которых большая 
часть возникла или вследствие немиролюбивых отношений между 
собой членов причта, или из-за непонимания ими своих прав и обя-
занностей.

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 647. Л. 2 об., 48. Микрофотокопия.

№ 136

О беспорядках в Богоявленском второклассном монастыре

Святейшему Правительствующему Синоду Викторина, епископа 
Полоцкого и Витебского, 
Рапорт
11 ноября 1875 года

<...> Полоцкий Богоявленский монастырь ни по внутреннему 
своему строю, ни по составу обитающей в нем братии, ни по жиз-
ни иноков не соответствует ни своему положению, ни своему назна-
чению. 

<...> Для исправления внешней неблаговидности необходимо до 
33 тысяч рублей. Я [епископ Викторин. – О. А.] послал с целью реви-
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зии на недельное проживание в обители настоятеля Витебского Мар-
кова монастыря архимандрита Аркадия, который пробыл в монасты-
ре около двух недель. 

Из донесений видно, что в монастыре: 
1) богослужение отправляется не только не чинно и неназида-

тельно, но и соблазнительно для посещающих монастырь; 2) в брат-
ской трапезе беспорядки не были устранены и грязь не была очищена 
даже и во время пребывания там ревизора; 3) в монашеских келиях 
грязь и табачное зловоние; 4) между настоятелем и казначеем мона-
стыря – вражда непримиримая, а за ними и монашествующие и по-
слушники разделились на партии. 

Все почти послушники набраны из мальчиков, исключенных из 
училищ не по малоспособности к учению, но или за воровство, или 
за пьянство. Буйство и драки до кровопролития происходили в мона-
стыре даже во время пребывания там ревизора <...>

Хозяйственная часть в монастыре не в должном порядке <...>
Рассматривая донесения архимандрита Аркадия и соображаясь 

с другими делами по Богоявленскому монастырю, я сделал уже рас-
поряжение одних из проживающих в сем монастыре, неблагонадеж-
ных к монашеству, выслать из него, других перевести в другие мо-
настыри под строгий надзор настоятелей. Но совершенно исправить 
этот монастырь и благоустройство его так, чтобы он соответствовал 
своему положению в здешнем крае, я без содействия Святейшего  
Синода не могу.

Прошу Святейший Синод: 1) архимандрита Григория (Лукаше-
вича) уволить от управления сим монастырем и указать ему другое, 
соотвественное его способностям и заслугам назначение. 

Архимандриту Григорию 54 года, окончил курс наук в Полоц-
кой семинарии; с 1842 по 1865 год был священником большею ча-
стью в городе Витебске; в 1865 году поступил в монастырь и возведен  
в сан архимандрита. По собственному сознанию его мне, он не зна-
ком с бытом благоустроенных монастырей внутри империи. Поэтому 
ему было бы полезно провести некоторое время в той или другой лав-
ре или в котором-либо из ставропигиальных монастырей <...>

Уния окончилась в здешней епархии в 1839 году, но здешние 
монастыри доселе еще не приведены в положение, свойственное  
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православным монастырям, старая закваска в них остается еще. Нуж-
ны решительные меры для ее уничтожения. 
Указ Святейшего Синода от 28 ноября 1875 года

<...> перевести архимандрита Григория в Белгородский Троиц-
кий монастырь Курской губернии на иеромонашескую вакансию, на 
его место перевести настоятеля Пинского Богоявленского монасты-
ря архимандрита Мемнона, разрешить епископу Викторину войти 
в сношение с Преосвященными Калужским и Орловским или дру-
гими о том, чтобы предложили монашествующим, не желает ли кто 
из них в видах блага Церкви в Западном крае перейти на служение 
в Полоцкий Богоявленский монастырь для утверждения в нем начал 
строго иноческой жизни <...>

РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 1437. Л. 1 об. – 27.

№ 137

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1876 год 

Деятельность епархиального попечительства

Кроме 3 %, которые, вследствие моего [епископа Викторина. – 
О. А.] воззвания, добровольно пожертвованы духовенством из жа-
лованья, и кроме других единовременных и постоянно производя-
щихся от духовенства добровольных пожертвований, епархиальное 
попечительство и все духовенство епархии не переставало и в отчет-
ном году заботиться об изыскании новых, ни для кого не отяготитель-
ных средств к призрению бедных духовного звания. Согласно поста-
новлению Полоцкого епархиального съезда 4 сентября 1876 года по 
представлению епархиального попечительства, с моего утвержде-
ния, введены в действие еще следующие новые источники к усиле-
нию средств для призреваемых: 1) единовременное обязательное по-
жертвование в попечительство от всех переходящих по своей доброй 
воле с одного места на другое, лучшее, по личному усердию каждо-
го; 2) отчисление в пользу попечительства капитала в течение пер-
вых трех месяцев 10 % жалованья у лиц, переходящих по распоря-
жению начальства на должность с высшим, против прежнего оклада, 
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жалованьем; 3) единовременное обязательное пожертвование в по-
печительство от всех награждаемых, в размере, определяемом соб-
ственным усердием каждого.

Благотворительность попечительства, не ограничиваясь постоян-
ным призрением находящихся в ведении его пенсионеров, не менее 
того простирает свою заботливость и о сиротах, обучающихся в ду-
ховной семинарии: так, по рассмотрении полученной от ректора се-
минарии ведомости о сиротах – учениках семинарии, не принятых 
на казенное содержание, по отсутствию вакансий, назначено тем си-
ротам пособие за вторую половину 1876 года в количестве 80 рублей 
и столько же назначено им и на первую половину 1877 года. 

Призреваемых находится до 448 человек, почти в два раза боль-
ше, чем в 1874 году. Выдача пособий производится также в разме-
рах, несравненно больших против прежнего времени, и запасной ка-
питал попечительства увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению 
с 1874 годом. 

Обозрение епархии

В Полоцкой епархии большая часть сельских церквей находится 
в очень скудном состоянии. При крепостном праве их строили поме-
щики-католики, не везде заботившиеся о благолепии православных 
церквей; по прекращении крепостного права священники и прихо-
жане надеялись, что правительство повсюду перестроит и благоу-
красит и будет поддерживать эти церкви, а сами мало об этом забо-
тились. Поэтому Викторину было грустно встречать в некоторых 
местах отсутствие подобающей дому Божию благовидности, и в та-
ких местах он обращался с особенной просьбой и увещанием к при-
чтам и народу приложить заботу о приведении в благолепие храмов 
Божиих. 

Монастыри 
Количество монастырей 

<…> 7 монастырей. 

Церкви 
Количество православных церквей 

Православных церквей было 432, из них 301 приходская, 71 при-
писная и 60 кладбищенских. 
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Упразднение церквей 

В 1876 году по совершенной ветхости была упразднены две ча-
совни. 

О библиотеках церковных

<…> 114 библиотек, которые оказались очень бедными. Мною 
причты были приглашены озаботиться открытием у себя библиотек, 
приобретая для этого книги преимущественно религиозно-нравст-
венного содержания, которые бы с пользой могли бы быть читаемы 
с кафедры для поучения народа. В итоге в отчетном году число би-
блиотек увеличилось на 44, и сейчас их 158. 

Приходские попечительства 

Приходских попечительств при епархии было в 1875 году 35, 
с пожертвованиями 97 рублей, благодаря просьбам об открытии но-
вых попечительств, необходимых для поддержания и украшения хра-
мов, было открыто в 1876 году еще 17 попечительств с пожертвова-
ниями 1 400 рублей. 

О богадельнях и больницах 

Богаделен было 15, призреваемых 83 человека <…> 
На епархиальном съезде, проходившем 3 сентября, при обсужде-

нии вопроса об устройствах богаделен в благочиннических округах 
для бесприютных съезд признал устройство особых богаделен, за 
неимением к тому у духовенства в настоящее время средств, невоз-
можным. Было постановление, чтобы духовенство благочиннических 
округов, где окажутся свободными причтовые помещения, озаботи-
лось приютом бедных на первых порах их сиротства. 

Духовенство 
Состояние просвещения духовенства 

Образование духовенства вполне соответствует образованию 
других интеллигентных сословий здешней местности. Незначитель-
ное число священнослужителей с высшим академическим образова-
нием восполняется частично тем, что остальные священники ее, за 
немногим исключением, все кончили семинарский курс, и многие из 
них постоянным саморазвитием достигли того, что могут считаться 
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вполне соответствующими, по умственным качествам, своему назна-
чению, в особенности могут благотворно действовать на малообразо-
ванных и совсем неграмотных прихожан их сельские пастыри. Дья-
конские и псаломнические должности занимаются по большей части 
уволенными из семинарии и воспитанниками духовных училищ, как 
кончившими полный курс их, так и исключенными. 

 <…> 19 протоиереев, 297 священников, 72 диакона, 431 при-
четник. 

Исправность духовенства в отношении богослужения и назидания 
паствы 

До поступления на кафедру богослужения совершались ежеднев-
но в кафедральном соборе и только в некоторых из городских собор-
ных церквей. Еще в прошлом, 1875 году я произвел внушение всем 
настоятелям соборов и двуклиросным городским церквам о непре-
менном совершении ежедневных богослужений. Побуждению к ука-
занной мере послужило, с одной стороны, то, что в настоящее время 
чиновничий класс во всех городах здешней губернии состоит почти 
исключительно из великорусов, которые, или по крайней мере их се-
мейства, привыкли на родине видеть, а некоторые и присутствовать 
на богослужении ежедневно, с другой стороны, и это главное, – что 
в здешних городах везде имеются латинские костелы, где неопусти-
тельно совершается ежедневное богослужение и куда за неимени-
ем такового в православных храмах и сих последних, в особенности 
присоединившиеся из бывшей унии или принявшие Православие ла-
тиняне, приходили молиться в будние дни. 

Самое строгое внимание мое было обращено на точное испол-
нение церковного Устава, ввиду того, что коренным недостатком по-
чти всех псаломщиков прежнего строя было почти бессознательное 
чтение и пение. 

Почти все священники, по донесению местных благочинных, 
произносят в церквах, за литургиями, проповеди и поучения, или 
собственные сочинения, или читают письменные. Но такой способ, 
как показал опыт, далеко не приносит желаемой пользы при нераз-
витости здешнего простолюдина, который часто совершенно не по-
нимает книжную искусственную речь своего пастыря. Желая помочь 
этому важному недостатку, я счел своей священной обязанностью не 
столько словом, сколько собственным примером показать священни-
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кам, как именно надо учить народ, и для этой цели при обзоре епар-
хии в каждой ревизуемой мною церкви прежде я выходил с собст-
венными собеседованиями с прихожанами.

Нравственное состояние духовенства 

Духовенство епархии ведет себя благоприлично. Но я в первый 
год пребывания в городе Витебске при ознакомлении с духовенством 
усмотрел среди него довольно значительный процент людей нетрез-
вого поведения, в некоторых из них страсть пьянства сделалась хро-
нической. Я употребил все меры, которые предоставляет закон и ко-
торые внушает христианская любовь, для их исправления. После 
проведения следствия и удостоверения в их пороке на епархиальном 
начальстве лежит забота не только исправлять порочного, но и изы-
скать средства к жизни для него самого и для его семейства, большей 
частью многочисленного. А как исправлять? Увещаниям, при сво-
ей огрубевшей совести, не внимает. Посылаемые в монастыри, они 
и туда вносят с собою свои пороки и производят расстройство в мо-
нашеской жизни. Низводимые на должность псаломщиков, они слу-
жат тяжелым крестом для тех священников, к которым посылаются, 
тем более что сейчас при церквах почти везде назначено только по 
одному псаломщику. Мною предложено епархиальному попечитель-
ству отнестись к епархиальному съезду с просьбою рассудить о том, 
где и как исправлять подобных несчастных людей. 

Материальный быт духовенства 

Материальный быт духовенства, благодаря попечительству пра-
вительства, вообще можно признать довольно удовлетворительным. 
Но причтовые приходские дома почти повсеместно крайне обвет-
шали, и местные гражданские власти, на которых возложена забо-
та о приведении их в надлежащий вид, почти ничего и нигде не сде-
лали. 

Паства 
Увеличение или уменьшение паствы 

Православного народонаселения было 560 589 человек. Пере-
шедших из латинства 26 человек, из лютеранства 4, из раскола 34, 
крестилось евреев 4. 
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Степень знания прихожанами молитв и начальных истин веры 

Старики, присоединенные из унии, во многих приходах плохо 
знают молитвы и искажают их употреблением белорусских и даже 
польских слов. 

Пожертвования в пользу церквей и духовенства 

Раньше духовенство всю заботу о ремонте храмов возлагало на 
правительство, считая это дело для себя совсем чуждым. Местное 
церковно-строительное присутствие, на обязанность которого прави-
тельством была возложена постройка и починка церквей при значи-
тельном количестве последних, не могло везде и сразу привести их в 
надлежащий вид еще и потому, что ассигнование денег на этот пред-
мет делается ежегодно по частям, по усмотрению министра внутрен-
них дел. Таким образом, многие церкви время от времени пришли в 
совершенную ветхость, и там, где требовались только десятки рублей 
для своевременного исправления, в настоящее время на такое дело 
нужны десятки тысяч. Для устранения столь печального положе-
ния храмов я еще в первый год своего управления циркулярно, через 
местные епархиальные ведомости, предложил духовенству заботить-
ся о благоустройстве порученных им церквей местными средствами, 
приглашая к пожертвованию самих прихожан. Есть местности, где 
православные храмы так обветшали, что без правительственной по-
мощи едва возможно их исправить, в особенности в приходах, зара-
женных расколом или сочувствующих латинству бывших униатских, 
но таких приходов не много. Во всех прочих, в особенности там, где 
я лично делал приглашение к доброхотным пожертвованиям, пра-
вославное народонаселение отозвалось на увещание своего архипа-
стыря с искреннейшим усердием: там везде составлены уже акты, 
которыми прихожане обязались к ежегодным взносам на устройст-
во своих церквей, а также во многих местах учреждены вновь при-
ходские попечительства, которыми в отчетном году было собрано в 
пользу церквей 1 400 рублей, когда в прежние годы этот сбор ограни-
чивался несколькими десятками рублей. От члена Святейшего Сино-
да Высокопреосвященного Василия поступило 7 000 рублей для бед-
ных духовного звания. 
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Человеколюбная благотворительность 

До 15 богаделен находятся при сельских церквах, в которых за 
счет мирских подаяний содержалось 83 человека <…> 

Но что здешний белорусский народ сочувственно относится 
к страждущему человечеству, я имел возможность удостовериться 
из значительных приношений в пользу бедствующих единоверных 
нам славян Балканского полуострова. Была учреждена мною с разре-
шения Святейшего Синода кружка в местном кафедральном соборе,  
в которую собрано 1 200 рублей. 

Училища при монастырях 

В училище при Спасо-Евфросиниевском монастыре воспитыва-
ются до 50 девиц духовного ведомства, преимущественно сирот, они 
содержатся на 1 000 рублей, ассигнуемую от казны, и частью на скуд-
ные средства самого монастыря. 

При сельских церквах 

При сельских церквах состояло 28 училищ, в которых обучалось 
193 мальчика и 8 девочек <…> 

Разные сведения 

Для частной проповеди в домах прихожан мною рекомендовано 
священникам, так как здесь почти не принято посещать прихожан со 
святым крестом или с иконами, ежегодно обойти все дома прихожан, 
по несколько раз, со Святым Евангелием, для чтения его в семействах 
прихожан, не только не требуя за это вознаграждения, но и не прини-
мая, на этот раз, никакой благодарности. 

Так как по новым штатам почти при каждой церкви назначено 
по одному псаломщику, при болезни которого священник один не 
может совершать богослужения и в самые великие праздники при-
хожане могут оставаться без религиозного молитвенного утешения, 
то для предотвращения подобных случаев мною предложено насто-
ятелям церквей приучать и грамотных прихожан к исполнению пса-
ломнических обязанностей на клиросах, возбуждая в одних усердие 
к этим занятиям святостью богоугодности и душеспасительности их, 
а других поощряя к этому посильным вознаграждением как из сумм 
церковных, так и из средств приходского попечительства. 
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Мною было замечено, что многие молодые люди – дети священ-
ноцерковнослужителей – необдуманно оставляют семинарию для по-
ступления в светские учебные заведения и делают это не столько по 
призванию к светской жизни, с которой они, по отсутствию жизнен-
ного опыта, почти незнакомы, сколько по увлечению карьерой на гра-
жданской службе, не для каждого, впрочем, счастливой, и многие ро-
дители потворствуют таким детям. Я старался разъяснить последним, 
при личных беседах, весь вред от этих увлечений, конечно, нельзя 
против желания детей их удерживать в духовном звании, но по край-
ней мере благословлять их в светское звание только по окончании 
полного курса семинарии. Тогда они будут в состоянии избрать себе 
род жизни и в светской жизни, можно надеяться, будут людьми бо-
лее полезными обществу и преданными православной вере. 

Положение сирот было улучшено вдвое по сравнению с преды-
дущими годами. Но не одни сироты, а и некоторые штатные члены 
причтов нередко бывают в затруднительном положении и нуждают-
ся в пособии. Мною разрешено епархиальному попечительству вы-
давать ссуды из попечительских сумм, без залогов и без процентов 
за поручительством двух священнослужителей и за добровольные 
<…> в попечительство пожертвований, с тем потом, чтобы занятые 
деньги вычитывались помесячно из жалованья занявшего их. Эта 
мера оказалась для многих благоприятной: одалживая у еврея, не без 
залога, и за еврейские проценты, вносимые ежемесячно, не многие 
потом выкупают свой заклад, но, переплатив занятую сумму, иногда 
вдвое, процентами, наконец, будучи не в силах вдруг уплатить всего 
долга, отказываются обыкновенно и от своего заклада, стоящего го-
раздо больше, нежели сколько под него было занято денег. Здесь же 
одолжившие, как иные сами с благодарностью говорили, выходили из 
нужды и затем, недополучая только в несколько месяцев части свое-
го жалованья, незаметно освобождались и от долга. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 699. Л. 6–69 об. Микрофотокопия. 
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№ 138 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1877 год 

Устройство и состояние епархиального управления 

Из 1 446 бумаг в консистории в 1877 году осталось к 1878 244 не-
решенных. 

Благодаря примерной деятельности попечительства об изыска-
нии средств для большего обеспечения призреваемых им лиц и от-
радному сочувствию духовенства к бедственному положению своей 
братии денежные средства его с каждым годом значительно уве-
личиваются. Это дало возможность попечительству взять под свое 
покровительство без всякого стеснения еще 50 человек <…> Так, 
в  отчетном году согласно постановлению епархиального съезда по-
печительством найдено возможным приступить к образованию осо-
бого фонда для воспособления обучающимся в местных духовных 
учебных заведениях детям несостоятельных родителей и сиротам 
духовного ведомства, не пользующимся казенным и епархиальным 
содержанием, и для сего отчислять ежегодно из общих попечитель-
ских сумм по 500 рублей. По постановлению того же епархиального 
съезда положено открыть в Полоцком Спасо-Евфросиниевском жен-
ском училище 6 стипендий епархиального попечительства по 35 ру-
блей для священнослужительских сирот.

Монастыри 

Нравственное состояние за немногими исключениями удовлет-
ворительное. 

Спасо-Евфросиниевский монастырь получает на свое содержание 
3 065 рублей. Он имеет 160 десятин пахотной и сенокосной земли, при-
носящей 900 рублей дохода с затратой до половины из этого дохода на 
обработку земли, лесную дачу со 150 десятин, мельницу в 20 верстах 
от монастыря, приносящую 250 рублей дохода, один деревянный дом 
с пользой 50 рублей в год, монастырского капитала в билетах разных 
кредитных учреждений на сумму 7 886 рублей <…> 

В училище при Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре 
50 учениц при пособии лишь в 1 000 рублей. Мною получено разре-
шение от Святейшего Синода на присоединение Полоцкого Борисо-
Глебского монастыря к Спасо-Евфросиниевскому. 
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Церкви 

<…> 283 штатные, 91 приписная, 60 кладбищенских, итого 434, 
в числе которых 104 каменных и 330 деревянных. 

За счет сумм, отпущенных правительством, построена одна де-
ревянная церковь и 5 исправлены. 

На средства купца 1 единоверческая церковь, на средства прихо-
жан 2 деревянных <…> 

На церковные суммы исправлены 7 церквей и с пожертвованием 
от прихожан 22 церкви. На собственные средства прихожан 22 цер-
кви. На собственные деньги местного причта 1 церковь. За счет каз-
ны и прихожан 2 церкви. 

Продолжаются исправляться церкви: на церковные суммы 7 цер-
квей, за счет прихожан 4 церкви. 

Необходимо строительство 3 каменных и 43 деревянных цер-
квей. Капитальной перестройки требуют 4 каменных церкви. Почин-
ка необходима 8 каменным и 43 деревянным. 

Мною [епископом Викторином. – О. А.] вменено в обязанность 
всему духовенству посредством совещаний с церковными попечи-
тельствами, церковными старостами и почетными прихожанами при-
глашать всех прихожан к сооружению новых и исправлению ветхих 
церквей. Кроме этого, священники обязаны в воскресные и празд-
ничные дни в своих поучениях объяснять пользу и необходимость 
благоустройства православных храмов и внушать своим прихожа-
нам как можно более им самим заботиться об устройстве и благоле-
пии своей приходской церкви. Последствия таких распоряжений ока-
зались не бесплодными: при участии прихожан с денежным от них 
пожертвованием возновлено в епархии до 22 церквей и на собствен-
ные их средства в том же году исправлено более 23 церквей и 2 цер-
кви вновь построены. 

Церковных библиотек 159. Так как в епархии есть 283 штатных 
церкви, то это число незначительное, но по прибытию моем на ка-
федру их было 114. 

При церквах находятся 16 богаделен, в которых содержатся 
106 человек. Эти богадельни поддерживаются благотворителями. 
Больниц, устроенных при церквах обществами крестьян, состоя-
ло  3. 
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О духовенстве 

Образование духовенства состоит на одинаковой степени разви-
тия, как и образование высших и средних классов других сословий 
здешней местности, и потому может быть признано удовлетворитель-
ным. 15 протоиереев, 298 священников, 65 диаконов, 312 штатных 
и 32 внештатных псаломщика. 

Исправность духовенства в отношении богослужения и назидания 
паствы 

С первого года моего поступления на здешнюю архиерейскую 
кафедру обращено мною самое строгое внимание как на соверше-
ние богослужения, так и на проповедническую деятельность мест-
ного духовенства. По первому предмету учреждено – что неопусти-
тельно и исполняется теперь – ежедневное богослужение во всех 
соборных и двухклирных городских церквах, ввиду, главным обра-
зом, того обстоятельства, что в здешней епархии в соседстве с мно-
гими православными храмами находятся латинские костелы, где 
ежедневно совершается богослужение. И в костелы, за отсутстви-
ем службы в православном храме, идут молиться чада православной 
церкви, особенно старики. На точное исполнение устава и неспеш-
ное и благоговейное всех священнодействий мною обращено стро-
гое внимание. Это делается ввиду того, что небрежное совершения 
дела Божия служит соблазном для мирян, особенно для раскольни-
ков, из которых некоторые посещают храмы Божии, особенно в ве-
ликие праздники. 

<…> вполне сознавая  всю несостоятельность проповедей, так 
называемых очередных, где проповедник, являясь перед многочи-
сленною незнакомой ему публикою 2–3 раза в год, и сам нередко 
теряется и приходит в смущение, да и публика, в большинстве, за-
нимается не столько проповедью, сколько личностью и манерами 
проповедника, я еще в начале 1876 года нашел полезным сократить  
этот способ проповедничества до того, что оставил его только в ка-
федральном соборе, для местного духовенства города и только в вы-
сокоторжественные дни и двунадесятые праздники. В другие празд-
ничные и воскресные дни я излагал свои собеседования в живой 
речи. 
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Внушал всем соборным и приходским священникам не огра-
ничиваться только церковной проповедью и наставлять прихожан 
при совершении треб, и посещать их дома специально с этой целью, 
в особенности в дни праздников, не требуя и даже избегая какой-ли-
бо материальной благодарности. Я показал священникам добрый 
пример при обозрении епархии, как с пользой следует исполнять эту 
обязанность, беседуя с прихожанами на обыкновенном разговорном 
языке в выражениях, вполне понятных простолюдинам. Как доносят 
благочинные и как отчасти я убедился, приходские священники по 
сравнению с прежним временем значительно усилили свою ревность 
к проповедническому служению. 

В этом году по распоряжению епархиального начальства и с ут-
верждения Святейшего Синода два священника лишены сана. В це-
лом духовенство Полоцкой епархии старается держать себя благо-
прилично. 

Материальный быт духовенства в довольно удовлетворитель-
ном состоянии. Но приходские причтовые дома, за весьма немно-
гим исключением, почти повсеместно крайне обветшали, и нет на-
дежды, чтобы этот существенный недостаток в хозяйственном быту 
скоро исправился. Гражданские власти, на которых правительство 
возложило это дело, в большинстве случаев относятся слишком апа-
тично. 

Отношения духовенства к иноверцам и раскольникам 

Римо-католиков 260 тысяч, раскольников большей частью фе-
досеевского толка до 60 тысяч, протестантов разных направлений 
23 тысячи, евреев 120 тысяч. Отношение православного духовенст-
ва к такому множеству разномыслящих в отчетном году, равно и на-
оборот, отношение их к служителям Православной Церкви были, по-
видимому, везде мирные. 

Католики из простого крестьянского сословия не чуждаются пра-
вославной церкви там, где нет вблизи их костелов, они посещают 
православные храмы и молятся вместе с православными. При обо-
зрении епархии я встречал много католиков, которые спешили полу-
чить от православного архиерея благословение. Некоторые из ксен-
дзов подавали им в этом пример. Так, при моем проезде мимо костела 
святой Вероники в селе Селице Лепельского уезда местный ксендз 
Бельский в полном облачении, со святым крестом, вышел из косте-
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ла по направлению к дороге, по которой я должен был проезжать. 
Заметив это, я из благоговения к общехристианской святыне вышел 
из экипажа приложился к кресту и по приглашению патера посетил 
надлежаще украшенный костел. Священнослужитель на коленях, при 
звуках органа, пропел молитву, принял от меня благословение и про-
водил до экипажа. Но не так относятся многие из здешних помещи-
ков-дворян римо-католиков. 

Протестанты также, где проживают среди православного на-
селения и поблизости не имеют кирх, посещают для слушания бо-
гослужений православный храм. Пасторов их очень немного в По-
лоцкой епархии, и никаких неприятных отношений у православных  
с ними не было. 

Свыше стотысячное еврейское население в здешнем крае, как 
и везде, весьма фанатично не только к соблюдению обрядов своего 
закона, но и к обережению своих единоверцев от принятия кем-ли-
бо из них христианской веры. При единичных обращениях некото-
рых из евреев в христианство почти всегда представляется немало 
затруднений и препятствий для обращающихся. Требующиеся зако-
ном о таковых, предварительно крещения их, еврейских сообществ 
справки почти всегда ими замедляются или доставляются в запутан-
ном виде, требующем для разъяснения своего переписок, иногда до-
вольно продолжительных. Так, дело о крещении еврея Абрама Давы-
довича по причине этой переписки продолжалось 9 месяцев. Между 
тем евреи употребляли всю свою еврейскую хитрость и ласкатель-
ность, чтобы разубедить желающего креститься в истинности хри-
стианской веры. Для предупреждения таких успехов со стороны евре-
ев ищущие крещения обыкновенно скрываются или в христианских 
семьях, или в городе Витебске, в здании богоугодного заведения, но 
и это не всегда помогает. Во всех случаях, когда не затрагиваются ин-
тересы еврейского вероисповедания, отношение евреев с христиан-
ским обществом и служителями Православной Церкви почти везде 
мирные. При всей своей хитрости, жадности к деньгам, особенной 
способности эксплуатировать христианское население, евреи успели 
себя поставить так, что без них в житейском быту почти невозможно 
обойтись. Они почти единственные в краю торговцы и ремесленни-
ки, и поэтому если не в дружеских, то в самых близких отношениях 
к христианскому населению. 
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Раскол слишком силен как по численности, так и по закорене-
лости. Прибывшие сюда из внутренней России, еще во время поль-
ского владычества и при существовании унии, здешние раскольники 
представляют собой, среди белорусского населения, как бы особую 
расу, именуются москалями. Они себя считают исповедниками древ-
лерусской праотеческой веры и держатся своих заблуждений до фа-
натизма. 

Не видя православного архиерея, старообрядцы его представля-
ют недоступным, деспотом и своим гонителем. Я проводил с ними 
собеседования, и они, видя мою заботу об их душевном спасении 
и слыша <…> назидательную беседу, многие из них умилялись, тро-
гались до слез и прощались с сожалением. 

Раскольники имеют возможность бесконтрольно вступать в брач-
ное сожитие, и потом расходятся, и избирать другую сожительницу 
по произволу неограниченное число раз. Это, кажется, особенно их 
привязывает к лжеверованию. 

В городе Режице и его уезде на миссионерском поприще труди-
лись состоящий временно на вакансии соборного священника иеро-
монах Мелитон и состоящий при соборе в качестве миссионера обра-
тившийся из раскола крестьянин Артемий Алексеев, получающий за 
свой труд 25 рублей в месяц из сумм, предоставленных мною в рас-
поряжение Святейшего Синода. 

О пастве 

<…> 273 тысячи мужского и 284 тысячи женского пола. 
Присоединившихся из латинства 62, лютеранства 9, раскола 

19, евреев 9. Совратившихся в раскол 3, лютеранство 1, иудейство 
1. 

Белорусский народ в течение целых столетий находил утеше-
ние единственно в религии. Поэтому не удивительно, что и теперь, 
в лучшее его время, он отличается замечательным благочестием. Это 
выражается в сердечной любви белорусов к своим храмам и пасты-
рям. 

При посещении тюрем я всегда находил между заключенны-
ми незначительный процент православных, чего нельзя сказать  
о лицах других исповеданий, в особенности о раскольниках и ев-
реях. 
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Прихожане, по донесениям почти всех благочинных, усердны 
к богослужениям. Признаком благочестия служит и то, что здесь, 
особенно в кругу простолюдинов, строго соблюдаются все по-
сты. 

Раньше пожертвования прихожан и посторонних благотворите-
лей поступали на внутреннее украшение церкви и на приобретение 
утварных и ризничных вещей. Здания храмов находились исклю-
чительно на попечении правительства, и даже духовенство счита-
ло это дело для себя чуждым, даже опасались принимать в нем учас-
тие, чтобы не сделать помехи начальственным распоряжениям. Это 
привело к тому, что церкви почти везде пришли в ветхость. Потому 
что лица, на которых была возложена обязанность заботиться о цер-
кви, по малочисленности не могли сразу привести их в надлежащий 
порядок, тем более что отпуск денег на это производился по частям. 
Пока одна из церквей ремонтировалась или строилась вновь, в тече-
ние целых десятков лет, другие, уже и осмотренные прежде, опять 
приходили в ветхость и снова требовали на свое исправление казен-
ных средств, и так бесконечно. С первых дней управления я пись-
менно через местные епархиальные ведомости и устно при посеще-
ниях церкви убеждал и духовенство, и мирян принимать деятельное 
участие в построении и ремонте ими своих храмов. В прошлом году 
открыто 67 попечительств, которыми кроме различных пожертвова-
ний материалов для строительства собрано 7 258 рублей. Эта циф-
ра довольно значительная, принимая во внимание бедность местно-
го населения. Особенно если сравнить с 1874 годом, когда поступило 
82 рубля. 

Число местных благотворительных учреждений незначитель-
но, они существуют только в густонаселенных городах. В Динабурге 
на призрении местного православного народа содержится незначи-
тельное число нищих и бесприютников. При сельских церквах есть 
16 богадельнических домов и 3 больницы, в первых 106 человек,  
а в последних 36. Это незначительное количество искупается тем, что 
местное население по влечению истинно христианских чувств охот-
но подает милостыню всем бедным, и в особенности тем, что дея-
тельно отозвалось на пастырские мои воззвания о помощи страдаю-
щим братьям на Балканском полуострове и о помощи собственным 
страдальцам, больным и раненым воинам. 
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Училища 

В училище при Полоцком Спасо-Евфросиниевском монасты-
ре учатся 50 девиц. Для улучшения скудного материального состоя-
ния училища по моему предложению местное духовенство отчисля-
ет 1 процент из кошельковых сумм. 

При сельских церквах состояло 22 приходские школы, в которых 
обучалось 103 мальчика и 4 девочки. 

РГИА. 796. Оп. 442. Д. 751. Л. 3–43 об. Микрофотокопия. 

№ 139

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1878 год 

Витебск, 1879 год 

Церкви 
Количество православных церквей 

<…> 567 церквей, 12 соборных, 20 монастырских, 279 приход-
ских, при казенных заведениях 6, домовых 2, единоверческих 8, клад-
бищенских 70, приписных 74, придельных 1, часовен 95. Из них  
472 церкви каменных, 123 <…>  и 348 деревянных, и 1 железная. 

О постройке и починке церквей 

Требуется вновь постройка церквей в 7 деревнях. В настоящее 
время там совершаются богослужения в приписных или кладбищен-
ских очень маловместительных церквах. За ветхостью и маловме-
стительностью, не удобны к возобновлению и особенно нуждаются 
в замене новыми церкви в 33 селах. Нуждаются в капитальном ре-
монте 13 церквей. 

О библиотеках церковных 

<…> 159 библиотек, имеющих от 20 до 50 экземпляров книг цер-
ковно-нравственного содержания. 
О богадельнях и больницах при церквах 

18 богаделен, в которых призреваемых обоего пола 121 чело-
век. 
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Проповедание Слова Божия 

Псаломщики из окончивших курс семинарии, служа при сель-
ских церквах, также произносят поучения к поселянам с церковной 
кафедры. Через это они, кроме просветительного влияния на народ, 
приобрели от народа и к себе благоприятное отношение. Усматри-
вая из клировых ведомостей, что многие из низшего клира, служив-
шие в звании пономарей, отмечались или совершенно безграмот-
ными, или малограмотными, первых из них я [епископ Викторин. –  
О. А.] был должен немедленно уволить за штат, а вторым назначил 
ближайший срок для приготовления себя к экзамену в чтении и пе-
нии. Не выдерживающих экзаменов я увольнял за штат с предо-
ставлением им права, когда усовершенствуются в чтении и пении, 
просить себе штатных мест. Но, чтобы увольняемые за штат церков-
нослужители не оставались без средств к жизни, я предоставлял им 
оставаться на своих местах, проживать в занимаемых ими церков-
ных помещениях и пользоваться, если они будут исполнять при цер-
кви свои пономарские обязанности, прежними выгодами от церков-
ной земли и прихода; в замене же штатного жалованья, беднейшим 
и многосемейным из них, выдачей пособия из местного попечитель-
ства о бедных духовного звания. 

Нравственное состояние духовенства 

В епархии, как сказано в отчетах за прежние годы, было доволь-
но значительное число священноцерковнослужителей, подверженных 
нетрезвости и другим порокам. Их число с каждым годом постепен-
но уменьшается. Отеческое обращение и кроткое увещевание, а так-
же душевное участие мое к горькому положению их самих с семей-
ствами всегда почти оказывались действительнее всяких карательных 
мер. Но были случаи, когда я был вынужден прибегать к строгим ка-
рательным мерам, хотя таких случаев было немного. В отчетном году 
было запрещено 2 священника, один за нетрезвость, а другой за яв-
ное неповиновение епархиальной власти. Еще двое за нетрезвость 
подверглись монастырскому подначалию. 

Материальный быт духовенства 

Материальный быт духовенства можно было бы признать до-
вольно удовлетворительным, но неприведение в исполнение, за нем-
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ногими исключениями, Высочайшего повеления по предмету устрой-
ства причтовых помещений, крайне для него неудобно и тяжело как 
в хозяйственном быту, так и в особенности в гигиеническом отно-
шении. Это дело продвигается медленно по причине апатичности 
большинства гражданских чинов, от которых зависит ускорение это-
го дела. 

Отношение духовенства к иноверцам и раскольникам 

Католики, протестанты, евреи и раскольники населяют губернию 
почти в таком же количестве, как и православные. Из латинства пе-
решло 39 человек, из лютеранства 2, из раскола 56, 4 евреев. 

Состояние благочестия в народе и степень усердия христиан к бо-
гослужениям и таинствам 

Если усердие прихожан продолжится еще несколько лет в отно-
шении к созиданию и украшению своих храмов, то здешняя епархия 
в отношении благоустройства церквей перестанет так резко отличать-
ся от соседних великорусских епархий и с правительства будет сня-
та тяжкая и многолетняя забота о постройке здесь церквей за счет 
казны. Уважение же прихожан к духовенству выражается не одним 
лишь более или менее мягким внешним отношением их к послед-
ним и доброхотным даянием за духовные требы, но сердечной лю-
бовью к своим пастырям, в силу которой здешнему белорусу вовсе 
неизвестны те, нередко возмутительного и всегда оскорбительно-
го свойства, пословицы и поговорки, которые сложились временем 
в отношении духовенства в других местностях империи. Впрочем, 
все это можно сказать только о простом народе, но так называемая 
интеллигенция и здесь, как и везде в наше время, не отличается, за 
немногими исключениями, ни особым усердием к храмам Божиим, 
ни особым уважением к служителям Церкви. Как на признак рели-
гиозности и благочестия Полоцкой паствы можно указать еще на то 
обстоятельство, что здесь, особенно в кругу простолюдинов, стро-
го соблюдаются все посты и ревностно отбывается долг исповеди  
и причастия. 

Пожертвования в пользу церквей и духовенства 

Церковные попечительства являются главным органом, через 
который поступают в Божии храмы приношения прихожан в пользу 
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церквей. В 1878 году их было 140 и ими было собрано на постройку 
и починку церквей 11 тысяч рублей и на украшение храмов 6,5 ты-
сяч рублей. Сумма довольно значительная, если принять во внима-
ние бедность Витебской губернии. 

Училища 

При приходских церквах состояло 18 церковно-приходских учи-
лищ, в которых обучалось 113 мальчиков и 7 девочек. 

Заключение 

В заключение отчета я подвожу итог своего 4-летнего управле-
ния епархией. 

Получив в свое управление в 1874 году, я нашел епархию в не-
мирном состоянии. Было много дел, связанных с тяжбой между со-
бой членов причтов, очень много состояло духовных лиц под судом 
и следствиями, даже до 15 подобных дел производилось в граждан-
ском уголовном суде. Сейчас ничего подобного нет. 

До моего прибытия в епархию церковных попечительств почти 
не было. Сейчас они учреждены более, нежели при половине всех 
приходских церквей епархии. Заботу об исправлении и поддержа-
нии своих церквей до прибытия моего в эту епархию ни духовен-
ство, ни прихожане не считали своей обязанностью. За время мое-
го пребывания за счет церковных пожертвований было исправлено 
до 180 церквей. 

 К облегчению трудов администрации были созданы благочинни-
ческие советы, которые заслужили доверие от духовенства. 

Кроме призрения бедных сирот и заштатных лиц духовного зва-
ния попечительство нашло возможным образовать у себя еще ду-
ховно-учебный капитал, из которого оказывает уже пособие бедным 
ученикам как семинарии, так и духовных училищ или их родите-
лям. 

Приняты меры к устройству причтовых помещений. Раньше это 
дело оставалось без движения, и при мне уже заново обстраиваются 
до 80 приходских причтов. 

Большинство сельских священников расположено и внушени-
ем, и примером к произнесению простых поучений к поселянам экс-
промтом, без записывания на бумагу. 
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Делопроизводство в консистории по моим настояниям смо-
гло прийти в нормальный вид. По вступлении моем в управление 
епархией в консистории производилось несколько сот дел прежних, 
очень давних, иные с 40-х годов или еще ранее, и для их заведыва-
ния был назначен особый член консистории. Теперь почти все та-
кие дела окончены и в особом члене консистории никакой надобно-
сти нет. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 802. Л. 18–47. Микрофотокопия. 

№ 140 

По отчетам действительного статского советника Зинченко 
о ревизии духовно-учебных заведений в епархиях Полоцкой, 
Литовской, Волынской и Холмско-Варшавской 

Извлечение из отчета действительного статского советника  
Зинченко о произведенной им в 1879 году ревизии Полоцкого духов-
ного училища 

<…> Степень развития и усвоения учащимися предметов невы-
сока. Не было найдено мер к поднятию знаний учащихся. Неуспева-
ющие по двум или более предметам подвергаются лишению блюда, 
выговору, лишению отпуска к родителям. Ежемесячно оказывается 
от 20 до 40 учеников, не успевающих по двум или более предметам – 
отсюда неправильный перевод в старшие классы. 

Причинами неуспеваемости учеников являются: неправильный 
перевод их из класса в класс, невнимательность некоторых препода-
вателей к своей обязанности давать в классе надлежащее объяснение 
уроку, не вполне исправное наблюдение училищного начальства над 
занятиями преподавателей. 

Училищный 3-хэтажный дом находится в грязном состоянии. По 
одной лестнице ученикам не допускают ходить массами – она угро-
жает падением. Дымовые трубы сделаны неудовлетворительно, от-
чего в 1877 году случился пожар. Полы необходимо переслать и пе-
рекрасить. 

В записях о поведении воспитанников есть указание на непочти-
тельное и даже дерзкое отношение воспитанников к наставникам. 
Ученики курят, играют в карты, уклоняются от богослужений. В за-
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писях отмечены и такие проступки, в которых сказываются недо-
статки пищи: ученики крадут друг у друга булки и сухари из черно-
го хлеба, дерутся между собой из-за хлеба, когда он бывает разделен 
не на равные части. 

В числе наказаний употребляют стояние на коленях. Библиотека 
не упорядочена. Ученической библиотеки нет. 

На момент ревизии в ней обучалось 172 воспитанника (162 дети 
духовенства и 10 из других сословий). 

Правление семинарии принимает учеников с разборчивостью, 
строгие экзамены не допустили почти треть абитуриентов. 

Дисциплина не доведена до надлежащей строгости – это из-за 
недостатка личного состава инспекции. Содержат пищей и одеждой 
удовлетворительно, Преосвященный очень внимателен к расходам 
на этот счет. 

В сочинениях учеников заметно единообразие в мыслях и пла-
нах. Это является следствием неполноценной подготовки в учили-
ще. 

Извлечение из отчета действительного статского советника  
Зинченко о произведенной им в 1879 году ревизии Витебского духов-
ного училища 

В Витебском духовном училище 130 учеников, из них 107 – 
дети духовенства. Помещение училища ветхое, грязное и тесное 
<…> 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде. Заседание 
12  ноября 1879 года 

<…> оказывается необходимым в Витебской семинарии, при 
настоящем количестве ее учеников, иметь особого инспектора с не-
большим числом уроков <…> озаботиться поиском свободного от по-
сторонних занятий надзирателя, к участию в трудах инспекции при-
гласить преподавателей. 

Преподавателям обращать преимущественное внимание не на 
бойкость, приобретенную механическим заучиванием, а на понима-
ние и разумное усвоение выученного. 

Из отчета действительного статского советника Зинченко видно, 
что Полоцкое духовное училище находится в неудовлетворительном 
состоянии во всех отношениях. Здоровье воспитанников из-за плохо-
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го питания становится все хуже и хуже с каждым годом, а в послед-
ний год училище превратилось в гнездо эпидемий. 

Как приемные, так и вступительные экзамены проводить с над-
лежащей строгостью. Озаботиться устройством подготовительного 
класса (т. к. ученики 1-го класса не умеют хорошо читать ни по-рус-
ски, ни по-славянски). 

Привести в порядок библиотеку и поощрить учеников к чтению 
полезных книг. 

Исключить стояние на коленях как унизительное и несогласное 
со здравой педагогикой. 

РГИА. Ф. 797. Оп. 49. Д. 53. Л. 12 об. – 85. Микрофотокопия. 

№ 141 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1879 год 

Витебск, 1880 год 

Приходские попечительства 

Церковных попечительств состоит 153. В нравственном от-
ношении во многих приходах члены попечительства согласно на-
ставлениям, данным мною [епископом Викторином. – О. А.] им, 
приносят ту пользу, что как своим примером, так и советом распо-
лагают односельчан к посещению в воскресные и праздничные дни  
Божиих храмов и к воздержанию от пьянства, сквернословия и дру-
гих пагубных пороков <…> 

Отношение духовенства к иноверцам и раскольникам 

Раскольники при собеседованиях с ними об обыденных жи-
тейских предметах бывают разговорчивы, но едва только слово кос-
нется о вере – или прекращают разговор, или совершенно удаляют-
ся от священника, не желая более продолжать беседы с ним. Как и в 
предшествующие годы, в епархии действовали на поприще борь-
бы с расколом два лица, вызванные еще в 1876 году из Казани, –  
иеромонах Мелитон и вышедший из пределов Турции, принявший  
Православие, а затем и русское подданство, принятый в духовное звание  
Артемий Алексеев <…> 
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О пастве 

В Полоцкой епархии состоит 284 316 мужского пола  
и 290 062  женского пола паствы. Из латинства перешло 36 человек, 
из лютеранства 8, из раскола 60, евреев 4. Совратилось в раскол 8. 
Отпадают от Церкви исключительно почти те лица, которые и при-
нимали Православие по каким-нибудь видам. 

Пожертвования в пользу церквей и духовенства 

На ремонт церквей поступило 9,5 тысяч рублей, а на утварь 
и другие церковные принадлежности 17,5 тысяч рублей. Эти прино-
шения в значительном количестве поступали и от лиц иноепархиаль-
ных, но все же значительное большинство их – жертва православных 
чад здешней епархии. 

Училища 

При сельских церквах состояло 4 школы, в которых обучалось 
детей 59 мужского пола и 23 женского пола <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 847. Л. 23 об. – 45 об. Микрофотокопия. 

№ 142 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1880 год 

Устройство и состояние епархиального управления 

Деятельность консистории 

<…> члены консистории выполняют свои обязанности исправ-
но. 

Кроме благочиннического надзора за духовенством мною [епи-
скопом Викторином. – О. А.] учреждены в первый год управления 
епархией благочиннические советы, которые приносят пользу епар-
хиальному управлению при разбирательствах встречающихся иног-
да между членами причтов споров и недоразумений в примирении 
их между собой. 
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Обозрение епархии 
В училище при Спасо-Евфросиниевском монастыре в 3-х клас-

сах обучалось 60 девочек, большей частью круглых сирот или детей 
крайне бедных родителей. До настоящего года под руководством мо-
нахинь дети учились писать, читать, немного арифметике и рукоде-
лию. С моего прибытия на кафедру училище, не имевшее раньше ни 
достаточного количества учебников, ни учебных пособий, не имев-
шее также и средств на их приобретение, в 1875 году получило по 
моему предложению 1 процент с церковных доходов на сумму до 
500  рублей на приобретение учебных пособий. 

В монахинях замечалась недостаточная подготовка к учебно-
му делу, и потому учебный процесс протекал в училище неудов-
летворительно. В 1879 году я заменил классными наставницами из 
окончивших курс в женском духовном училище по одной в каждый 
класс. 

В 1879 году по Высочайшему указу Полоцкий Борисо-Глебский 
монастырь передан со всеми принадлежащими ему угодьями в веде-
ние женскому Спасо-Евфросиниевскому монастырю. 

В 1839 году в Софийском храме состоялся Собор униатских 
архиереев и духовенства, подписавший акт воссоединения. В этой 
церкви подвизалась в затворе некоторое время преподобная Евфро-
синия. Здесь во время нашествия французов на Русскую землю 
в 1812  году хранился крест преподобной Евфросинии. Несмотря на 
историческую важность и древность, этот храм до 1879 года нахо-
дился в запустении и, казалось, был обречен на разрушение. По мо-
ему ходатайству, Святейший Синод отпустил средства на восстанов-
ление этого храма, который в настоящее время возобновлен. 

Тадулинский монастырь носит свое название по имени своего 
основателя, пана Фаддея Тадули Огинского. Храм монастыря после 
поставления вверху купола и устройства иконостаса принял вид пра-
вославной церкви. В монастыре имеется икона святителя Николая, 
к которой окрестные жители имеют особенное усердие и благогове-
ние. В настоящее время здесь недостаточное количество монашеству-
ющих. Раньше в православных монастырях искали приют заштатные 
священноцерковнослужители, а теперь, с назначением им за службу 
пенсий, не видно желающих из них променять привольную жизнь  
в мире на подвиги поста и молитвы в обителях. 
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Монастыри 

<…> 6 монастырей. 
Кроме Вербиловского монастыря, богослужение в монастырях 

совершается ежедневно. 
Благотворительных заведений при монастырях нет, из-за огра-

ниченности средств, кроме Маркова монастыря, в котором есть на-
родная школа для обучения грамоте обывателей Марковой Слободы 
и училища при Спасо-Евфросиниевском монастыре. 

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь получает на свое 
содержание от казны 2 765 рублей в год. В монастыре находятся так-
же угодья бывшего Борисо-Глебского монастыря: пахотной и сено-
косной земли 150 десятин, приносящей дохода 250 рублей, озеро, 
приносящее 243 рубля, лес 150 десятин, от которого, кроме дров, нет 
другого дохода <…> 

Церкви 

<…> 477, из них 12 соборных, 20 монастырских, 284 приход-
ские, 7 при казенных заведениях, 2 домовые, 8 единоверческих, 
71 кладбищенская, 72 приписные, 1 придельная и 95 часовен. В этом 
числе 127 каменных, 444 деревянных и 1 железная церковь в горо-
де Динабурге. 

За счет казны с половинными издержками от прихожан постро-
ено 3 церкви и 1 отремонтирована <…> 

Отремонтированы за счет прихожан и благотворителей 4 цер-
кви, на церковные суммы и благотворителей – 5 церквей и 3 церкви. 
На пожертвования благотворителей отремонтированы 3 церкви. Тре-
буют капитального ремонта 5 каменных и 7 деревянных. Необходи-
ма срочная постройка церквей в 4 местах, так как там храмы были 
уничтожены пожаром, 6 церквей в других местах, так как там храмы 
пришли в крайнюю ветхость, и по маловместительности неудобны 
30. Требуют ремонта 4 церкви. 

<…> 159 библиотек при церквах, имеющих от 150 до 300 экзем-
пляров книг. Мною предложено в 1878 году в каждую церковь при-
обрести Библию на русском языке через попечительство о бедных 
духовного звания, которые и выписаны из хозяйственного управле-
ния при Святейшем Синоде в количестве 300 экземпляров. 
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В 1880 году в Полоцкой епархии состояло 153 попечительст-
ва и в течение отчетного года открылось 21, итого 174. Главная их 
цель – поддержание и благоукрашение храмов Божиих. В большин-
стве случаев они содействуют этому заготовлением и подготовкой 
материалов и иногда участвуют в работах. Ими было собрано доста-
точно пожертвований в этом году. За все время их существования до 
60 тысяч рублей, в отчетном 9 163 рубля. В нравственном отноше-
нии члены общества как своим примером, так и советами распола-
гают своих односельчан к посещению в воскресные и праздничные 
дни богослужений, к воздержанию от пьянства, сквернословия и дру-
гих грубых пороков. 

При церквах Полоцкой епархии состояло 18 богаделен с 91 людь-
ми, в них содержащимися. 
О духовенстве 

Очередное проповедывание Слова Божия городскими и сельски-
ми священниками в местных соборах здесь не практикуется. При-
ходской сельский священник, отправляясь в город для произнесения 
очередной проповеди, оставлял бы свою церковь без богослужения, 
нередко в самые важные христианские праздники, и тем возбуждал 
ропот и неудовольствие своих прихожан и против себя, и против 
епархиальной власти. Являясь в городской храм для проповеди пе-
ред более образованной публикой, он приходил в смущение и вызы-
вал к себе сострадание, а нередко глумление и смех. 

Я каждое воскресение лично беседую с паствой в живой устной 
речи. Этот способ проповедничества мною рекомендован для всех 
епархиальных священников с непременным обязательством усерд-
нее поучать вверенную ему паству. 

<…> 21 человек, преимущественно из низшего клира, подвер-
глись взысканиям за нетрезвость, злоупотребления по службе, кле-
вету. 

Материальный быт духовенства можно было бы считать удовлет-
ворительным, пользующегося штатным содержанием, землею и не-
значительными доброхотными приношениями от прихожан, если 
бы в точности и везде был исполнен царский указ о постройках до-
мов от прихожан для сельских священнослужителей. Самые силь-
ные мои настояния, просьбы и ходатайства по этому предмету перед 
административными и общественными властями не достигали же-
лаемого результата, так как многие из последних – иноверцы, не со-
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чувствующие нуждам православного духовенства. Отрадное исклю-
чение составляют те приходы, которые состоят из бывших казенных 
крестьян. Все остальное духовенство живет в совершенно развалив-
шихся, нередко угрожающих падением лачугах и при довольно су-
ровых климатических условиях здешней местности. Оно вынужде-
но терпеть вопиющие неудобства от холода и сырости, и нередко как 
оно само, так и их семьи платят здоровьем и жизнью вследствие пло-
хого жилья. 

Отношения к латинянам, протестантам, евреям давно установи-
лись самые мирные. В ксендзах, как и в их пастве, особенно замет-
ного фанатизма или неуважения к православной вере не было замет-
но. 

Протестанты в религиозном отношении для нас народ безвред-
ный. 

Евреи по закону имеют право жить только в городах и местеч-
ках, но они умеют обходить закон и проживают везде. Они смогли 
себя так поставить, что считаются необходимыми и для интеллигент-
ных классов: без них нельзя ничего ни купить, ни продать. Особенно 
простой сельский народ порабощен ими и не чувствует своей зави-
симости от них, а напротив, всегда готов защитить жида до послед-
ней возможности, хотя бы это и являлось нарушением справедливо-
сти. Хорошо, что евреи не имеют желания пропагандировать между 
православными своих верований, иначе было бы очень трудно с ними 
бороться. Сами они внутренне презирают всех не евреев, а наруж-
но никаких порицаний по отношению к православной вере не вы-
ражают. Но евреи не допускают никакой пропаганды в своей среде. 
Они неохотно и как бы из вежливости соглашаются слушать что-ли-
бо о Христе даже от самых влиятельных в христианстве лиц. Поэто-
му обращения из евреев в христианство людей серьезных, семейных 
не бывает. Приходят иногда и просят крещения или несовершенно-
летние юноши, но не по убеждению в превосходстве христианской 
веры перед иудейством, первого они даже и не знают, а по каким-ли-
бо семейным конфликтам, или молодые девицы, хотящие выйти за-
муж за христианина. Но евреи следят за такими и употребляют все 
меры, чтобы воспрепятствовать их крещению, и чаще всего родите-
ли на своих детей возводят обвинение в воровстве. Или нападают на 
те дома, в которых находят приют желающие креститься, и насиль-
но их забирают. При этом случаются иногда довольно значительные 
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побоища. Немало приходится испытывать в подобных случаях труд-
ностей православным пастырям. Отказать желающему креститься не 
позволяет совесть, а совершить крещение вскоре, без научения вере 
и без собирания справок об ищущем крещения не позволяет закон  
и пастырский долг. 

Дать приют, безопасность от еврейских преследований не всег-
да имеется возможность. 

По принятии евреем Православия немало бывает о нем забот; 
оставивши своих, он желает, чтобы христиане считали как бы род-
ным для себя; но христиане, к сожалению, большей частью с предубе-
ждением смотрят на крещенных евреев и называют их перекрестами. 
И поэтому крестившиеся еврейки, вступая вскоре в брак в христиан-
ские семейства, делаются хорошими христианками, а из крестивших-
ся мужчин не многие удерживаются на добром пути. 

Раскол в Полоцкой епархии очень силен. Режицкий, Динабург-
ский и часть Люцинского представляет собой как бы целую расколь-
ническую область, почти со стотысячным населением. Будучи сами 
до фанатизма преданными своим заблуждениям федосеевского тол-
ка, они поддерживают и укрепляют в себе этот фанатизм общени-
ем с петербуржскими, московскими и особенно с рижскими едино-
верцами. Из Риги они вызывают на особо фанатичные свои моления 
наставников-раскольников других уездов – Полоцкого, Себежско-
го, Невельского, живут между православным населением, но и это 
их не сближает с Православною Церковью. Напротив, как бы по ин-
стинкту самозащиты они бывают еще упорнее в своих заблуждени-
ях и ненависти к истине Православия. Там, где между ними находят-
ся православные в меньшинстве, последним приходится переносить 
от них немало неприятностей и оскорблений. Они явно глумятся над  
Церковью и оказывают обиды и притеснения православным в жи-
тейском быту. Особенно много содействует к поддержанию раскола 
наша светская газетная печать своими рассуждениями о свободе со-
вести и правах раскольников на свободное ими отправление всех сво-
их обрядов. Раскольники, начитавшись их, час с часу ждут полной 
свободы. Привлечений в свою секту раскольники не могут получить: 
здесь они люди пришлые в большинстве, бежавшие когда-то в этот 
край из внутренних губерний России. Коренное население составля-
ют обратившиеся из унии белорусы, и потому между ними нет и не 
может симпатий друг ко другу и близкого взаимообщения. 
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Для противодействия расколу мною было предложено: Полоцкой 
единоверческой церкви священнику Пимену Чернову вести публич-
ные собеседования с раскольниками не только из местных жителей 
города Полоцка, а также с приглашенными из деревень Полоцко-
го уезда. Посылаем был в разные селения Себежского и Невельско-
го уезда состоящий при Режицком соборе миссионер, сам обратив-
шийся из раскола. 

Священники вследствие моего распоряжения при каждом удоб-
ном случае старались заводить беседы с раскольниками, но послед-
ние не всегда охотно их слушали, говоря обыкновенно, что они тем-
ные люди, и доказать своих верований не в состоянии, и веруют, и не 
перестанут веровать, как их отцы и деды. 

Беседы проводились полоцким священником Пименом Черновым 
с раскольниками ежемесячно, и нередко они убеждались в его пра-
воте, но согласия на присоединение к Церкви не выражали. 

О пастве 

<...> 303 930 мужского пола и 307 378 женского пола православ-
ного населения. 

Присоединения: из латинства 28 человек, лютеран 5, раскольни-
ков 14, из единоверцев 28, 3 мужчин и 8 женщин из евреев. Соврати-
лись в раскол 1 мужчина и 4 женщины. 

Состояние благочестия в народе 

1. Не было случая совращения в иноверие коренного белорус-
ского населения, несмотря на то, что оно живет совместно с разны-
ми иноверцами. 

2. Храмы Божии во все воскресные и праздничные дни посе-
щаются довольно усердно не только в городах, но и в деревнях, хотя 
жители последних часто живут довольно отдаленно от своих приход-
ских храмов. В этом отношении пригородные приходы составляют 
печальное исключение, но этому виной не сами прихожане, а небла-
гоприятные условия местного края. Торговля здесь находится исклю-
чительно в руках евреев, и вследствие этого торговые дни назначе-
ны им исключительно по воскресным дням. Поэтому крестьянин для 
удовлетворения своих хозяйственных насущных нужд вынужден вме-
сто Церкви отправляться в город на базары. 
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3. Посещая храмы, прихожане ревностно заботятся об их благо-
лепии. 

4. Долг исповеди и причастия и все другие установления  
Православной Церкви соблюдаются здешними простолюдинами не-
опустительно. 

Уголовные и гражданские преступления, а также супружеская 
неверность и нарушение 7-й заповеди бывают значительно реже, 
чем между иноверным народонаселением. Здешний православный 
народ и религиозен, и нравственен. Интеллигентное православное 
население, в особенности его молодое поколение, заметно охладело 
к вере и Церкви <…> собирается очень много [на богослужения. –  
О. А.], но между ними увидеть передового человека – редкость. 
В  важнейшие христианские праздники, а в особенности в высокотор-
жественные дни, собирается и чиновничий класс, но это, в большин-
стве, вследствие рассылаемых от губернатора приглашений, значит 
по обязанности службы. Многие из них нередко своей рассеянностью 
или разговорами в храме служат только соблазном для простолюди-
нов. По причине религиозного охлаждения увеселения и вечера не 
только в частных домах, но и нередко в общественных учреждениях 
бывают почти исключительно накануне праздничных дней. Они го-
ворят, что это свободное время – завтра на службу не надо идти. По 
этой причине клубы бывают многолюдными именно под праздники. 
Летом в праздничный день церковный благовест призывает верую-
щих на молитву, а в общественных садах и на бульварах гремит му-
зыка, развеваются флаги, приглашая к танцам и увеселениям. Сколь-
ко тут соблазна из-за удовольствия сотен людей для всего населения. 
Как нагло этим оскорбляется религиозное чувство благочестивых 
христиан. Сколько поводов к насмешкам и глумлениям на христиан 
за почитание ими христианских праздников со стороны евреев, слиш-
ком обильно населяющих здешний край. Такой беспорядок служит 
лучшим проводником в общество зловредных нигилистических и со-
циалистических идей. Уничтожить зло одной церковной проповедью 
нельзя, как нельзя воздействовать на общество посредством личной 
беседы с высокопоставленными лицами. Местная администрация в 
большинстве состоит из немцев, которым по меньшей мере безраз-
лична религиозная жизнь православного народа. 

Степень знания прихожанами молитв и начальных истин веры 
довольно удовлетворительна.
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Было собрано 10 189 рублей на утварь и другие церковные при-
надлежности благодаря заботам церковных попечительств.

Человеколюбивая благотворительность паствы выражается 
усердным подаянием милостыни нищим. Но есть несколько пра-
вильно организованных богоугодных заведений. В городе Витебс-
ке благотворительное общество на свои средства содержит детский 
приют и при нем больницу и ремесленный класс. В городе Полоцке 
несколько лет существует братство святителя Николая и преподоб-
ной Евфросинии, которое призревает несколько человек бедных боль-
ных и престарелых. В других местах есть 15 богаделен и 3 больницы. 
В  первых местными обществами содержался 91 человек, а в послед-
них лечилось 43 человека. 

В Витебском Марковом монастыре обучалось несколько кре-
стьянских мальчиков, а в Спасо-Евфросиниевской обители – 58 де-
вочек, почти исключительно сирот духовного звания. 

При сельских церквах было 4 училища, в которых обучалось  
83 детей. 

Разные сведения 

<…> усердные проповедники Слова Божия будут пользоваться 
моим особым расположением. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 895. Л. 5–61. Микрофотокопия.

№ 143 

Входящие и исходящие документы за 1880–1881 годы

№ 4672 
Совершенно секретно 

Отцу благочинному Димитрию Акимову 

Вследствие распоряжения высшего начальства от 23 октября за 
№ 217 и резолюции Его Преосвященства от 26 октября покорно про-
шу Вас немедленно [неразборчиво. – В. Т.] сообщить мне обстоятель-
но и беспристрастно следующие сведения, только по округу Вашего 
благочиния, включая сюда города и села:

1. Сколько православных приходов заражено расколом? 
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2. Сколько лиц считается православными, а на самом деле расколь-
ники (не исполняют христианских обязанностей по требованию Право-
славной Церкви)? 

3. В сравнении с прежними годами (10 лет), больше или меньше от-
падений в раскол? 

4. Большее или меньшее теперь присоединение из раскола  
к Православной Церкви?

5. Сколько раскольников поповцев?
6. Сколько беспоповцев?
7. Сколько раскольнических молелен, где они и сколько при них на-

ставников?
8. Сколько скитов и обителей?
9. Где главный центр раскола и пропаганды его?
10. Нет ли архиереев и священников австрийского постановле-

ния?
11. Сколько наставников или духовников?
12. Усиливается раскол или слабеет <…>?
13. Какая лучшая мера, какой лучший и прямой способ ослабить и 

сокращать распространение раскола? 
1884 года 1 ноября 

Член консистории протоиерей Василий Волков
НИАБ. Ф. 2765. Оп. 1. Д. 73. Л. 63. 63 об. Рукопись.

№ 144 

По отчетам действительного статского советника Зинченко о реви-
зии духовно-учебных заведений в епархиях Полоцкой, Литовской, 
Волынской и Холмско-Варшавской 
Записка председателя Учебного комитета при Святейшем Синоде с при-
ложением, № 405, 10 апреля 1881 года 

<…> Причинами печального положения Витебского училища во всех 
отношениях служат, по мнению Зинченко, несочувственное отношение 
к нуждам учеников со стороны епархиального духовенства, которое на 
своих съездах по делам училища, действует не свободно, а находится под 
давящим давлением низшей епархиальной администрации (членов кон-
систории и благочинных), имеющих свои причины к тому, чтобы не ока-
зывать деятельного сочувствия училищу <…> 

РГИА. Ф. 797. Оп. 49. Д. 53. Л. 154. Микрофотокопия.
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Маркелл (Попель), епископ Полоцкий и Витебский
(6 марта 1882 года – 25 февраля 1889 года)



374

№ 145 

Послужной список Преосвященного Маркелла, епископа 
Полоцкого и Витебского10

1882 год
Полоцк 
Составлен в 1882 году Полоцкой духовной консисторией 

Имеет наперсный крест из Кабинета Его Императорского Вели-
чества и орден святой Анны II степени. Жалованья получает 4 000 ру-
блей и личной прибавки 1 000 рублей. 

Родился в Австро-Галиции в 1825 году, сын дворянина, Маркелл 
Попель. 

Окончил <…> классическую гимназию в городе Черновцах и бо-
гословский факультет в Венском университете в 1849 году. 

В 1873 году сопричислен к ордену святого Владимира ІІ степени 
и Большого креста. 

В 1879 году перемещен в Тверь. В 1850 году рукоположен во свя-
щенника и назначен в город Бучач. Определен законоучителем Тер-
нопольской гимназии до 1859 года. Назначен учителем русского язы-
ка в академической гимназии города Львова до 1862 года. По вызову 
бывшей правительственной комиссии народного просвещения в Цар-
стве Польском переместился в Россию и назначен законоучителем 
Холмской гимназии 1867–1871 годах. 

Назначен учителем катехизиса, Библейской истории, литурги-
ки и нравственного богословия в Холмской семинарии 1867–1871 го-
дах. 

Возведен в сан старшего протоиерея при Холмском кафедральном 
соборе в 1867 году. 

Награжден орденом святой Анны ІІ степени в 1868 году. 
Назначен советником и референтом Холмской духовной консисто-

рии. Принес присягу на подданство России. 
Назначен епархиальным экзаменатором для священников, подвер-

гающихся испытанию по богословским предметам для получения на-
стоятельского места, 1869 год. 

Назначен председателем комитета по возобновлению зданий 
холмских епархиальных учреждений. 

Назначен администратором Холмской епархии в 1871 году. 
Награжден орденом святой Анны І степени в 1875 году. 
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Хиротонисан в епископа Люблинского, викария Холмско-Вар-
шавской епархии в 1875 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 631. Л. 2 об. – 4. Рукопись. 

№ 146 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1882 год 

1883 год 
Обозрение епархии 

<…> я [епископ Маркелл. – О. А.] настаиваю, чтобы духовенст-
во произносило проповеди наизусть, с сердечной теплотой, а не по 
тетрадке, заменило бы книжную речь живым словом, доступным по-
ниманию слушателей. 

Многие из духовенства терпят нужду в удовлетворении житей-
ских потребностей, особенно многосемейные, главным образом по 
причине непроизводительности тощей почвы Витебской губернии 
и  вследствие постоянно возрастающей дороговизны на все предме-
ты первой необходимости. 

В Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре 38 монахинь, 
не считая послушниц. Эта обитель приносит существенную пользу 
епархии своим 3-хклассным женским училищем, в котором обуча-
ются 54 девочки. 

Небрежного отношения к служителям Церкви не замечено даже 
в лицах, относящихся к интеллигентному классу. 

Монастыри 
Число монастырей 

В Полоцкой епархии, кроме архиерейского дома, в отчетном году 
состояло 6 монастырей. 

О церквах 
Количество православных церквей 

Православных церквей в отчетном году в Полоцкой епархии 
было 474, из них: 12 соборных, 20 монастырских, 283 приходских, 
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7  при казенных заведениях, 2 домовые, 8 единоверческих, 91 клад-
бищенская, 70 приписных, 1 придельная и 97 часовен. 

О библиотеках при церквах 

<…> 159 библиотек при церквах и 10 вновь открытых. В них 
есть от 150 до 350 книг, в других от 20 до 50 книг. 

Приходские попечительства 

В 1882 году в Полоцкой епархии состояло церковно-приход-
ских попечительств 186 и вновь открыто 9. Этими попечительст-
вами в течение 1882 года не было сделано никаких пожертвований 
ни на содержание и украшение храмов, ни на церковно-приходские 
школы. 

О богадельнях и больницах при церквах 

В отчетном году состояло богаделен при церквах Полоцкой епар-
хии 18 и в них призревалось лиц обоего пола 84. При церквах 3 боль-
ницы с 43 людьми. 

О духовенстве 
Состояние просвещения и соответствие духовенства 

<…> 19 протоиереев, 326 священников, 68 диаконов (больше, 
чем положено по штату на 49, которые состоят на псаломнических 
вакансиях). Псаломщиков по штату положено 375, а налицо 326, 
остальные диаконы. 

Исправность духовенства по совершению богослужения и назида-
нию паствы 

В соборных церквах богослужения совершаются ежедневно, 
а  в приходских городских и сельских в праздничные и высокотор-
жественные дни. В будние дни по особым случаям и желанию при-
хожан. 

Я внушал как новорукоположенным, так и всем пастырям, чтобы 
они, кроме церковных проповедей, образовывали из прихожан цер-
ковные хоры, открывали церковно-приходские школы и внебогослу-
жебные собеседования, для сообщения прихожанам сведений о до-
гматах веры, о значении богослужений, о важности и необходимости 
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посещения общественных богослужений, о таинствах, праздниках, 
чтобы читали и объясняли Евангелие и молитвы, внушали и объясня-
ли обязанности по отношению к Богу, царю, Отечеству и т. д. 

Материальный быт духовенства 

 Если сам священник на свои скудные средства от неусыпных 
трудов не построит домика, то от прихожан и не скоро или вообще 
не дождется этого. Причины такого грустного явления не в упадке 
религиозности, а в нехорошей направленности против духовенства 
современной печати, которая как бы умышленно против духовенства, 
обзывая его неприличными именами и со злобной радостью публи-
куя нередко об измышленных поступках и преступлениях духовен-
ства. Кроме печати, неблагонамеренность не затрудняется в выборе 
путей и в способах распространять о православном духовенстве все-
возможные сказки и нелепости, наводящие темную тень на честь, сан 
и нравственность духовенства, старается изобразить, с одной сторо-
ны, его ленивым, нерадивым и безрелигиозным, а с другой – притя-
зательным, недоброжелательным и корыстолюбивым за счет прихо-
жан. Народ все это слышит, и хотя не верит, но все-таки получается 
неприятное впечатление, охлаждающее в нем любовь, доверие и ис-
креннее уважение к духовенству. Этому помогает еще и высокомер-
ное отношение интеллигенции к духовенству, в среде которой рели-
гия ослабела. Но за всем этим народ смотрит на духовенство как на 
руководственное для него сословие. 

Из 269 сельских штатных причтов только 46 обеспечены дома-
ми и другими хозяйственными службами, по положению 1872 года 
для 24 причтов в настоящее время приступлено к возведению домов 
и хозяйственных служб, остальные же причты бедствуют или от не-
достатка земли, или от ветхости, или совершенного отсутствия до-
мов. 

Отношение духовенства к прихожанам 

Несмотря, однако, на равнодушие прихожан к нуждам свое-
го духовенства, оно относится к нему доброжелательно, с любовью 
и готовностью служить ему не только в делах веры, но и в случаях 
обращения к нему за советом и помощью по жизненным вопросам  
и нуждам. 
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Отношения православного духовенства к иноверцам и иноверцев 
к православному духовенству 

Православного народонаселения Витебской губернии в янва-
ре сего года числилось обоего пола 635 746 душ против иноверно-
го более только на 100 500 душ. Римо-католиков 300 тысяч, евреев 
141 тысяча, раскольников 70 тысяч, протестантов 25 тысяч и 247 ма-
гометан. 

При таком множестве иноверцев и разнообразии религий, при 
столкновении религиозных и жизненных интересов, казалось бы, 
нельзя жить православному духовенству в постоянном согласии со 
всеми иноверными. Между тем оно живет в мире и согласии, ан-
тагонизма не заметно и жалоб от иноверцев на недоброжелатель-
ность и враждебность к ним православного духовенства не было. 
Были случаи, что ксендзы принимали против заключения браков 
православных с римо-католиками и пользовались первой же возмож-
ностью вторгаться по делам религии в семейства смешанных бра-
ков. 

От латинства присоединились 19, от лютеранства 5, от раскола 
27, евреев 11. 

О пастве 
Состояние благочестия в народе 

<…> Но при религиозности народа в нем заметно ослабление 
христианской нравственности, которая выражается в увеличении 
бракоразводных дел за нарушение супружеской верности и легким 
отношением к другим порокам, особенно к пьянству. С развитием 
и усилением в народе религиозно-нравственного воспитания, через 
церковно-приходские школы, можно ожидать, что народ опять станет 
на ту высоту христианского благочестия, на какой стояли его предки, 
получившие воспитание при церкви и руководившиеся в жизни не 
хрестоматией Ушинского и системой барона Корда, но Часословом, 
Псалтирью и церковно-богослужебными книгами.

Состояние знания в православном народе молитв и первоначальных 
истин своей веры 

В молодом поколении христиан, быть может, больше знания пер-
воначальных истин православной веры, но в старых больше веры. 
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Эти знают меньше и, может, что погрешительное против Правосла-
вия, но больше веруют сердцем и свою веру проявляют в образе жиз-
ни, который более похож на истинно христианский, нежели в моло-
дых. 

Человеколюбивая благотворительность 

В Витебске благотворительное общество оказывает помощь 
многим, действительно нуждающимся семействам и лицам, по сво-
ему положению поставленным в невозможность протягивать руку 
к публичному подаянию. Николо-Евфросиниевское братство оказы-
вает помощь беднейшим церквам разными вещами и церковно-при-
ходским школам деньгами, школьными и учебными принадлежно-
стями. 

О школах и подведомых дирекции народных училищах 

При личном моем обозрении сего [при Полоцком Спасо-Евфро-
синиевском монастыре. – О. А.] училища утешило меня чистотой, по-
рядком и успехами. 

По моему настоянию вновь открыто 30 школ, в которых обучени-
ем христианских детей занимались священники и их семейства, до-
чери, получившие образование во всевозможных училищах, способ-
ные к тому причетники. Крестьяне охотнее отдавали бы своих детей 
в церковные школы, нежели в народные, но они стеснены тем, что 
обязаны содержать училищные здания в народных училищах по рас-
поряжению властей, двойных же расходов они не в состоянии поне-
сти. Недовольство же свое народными училищами крестьяне выража-
ют скорбью, что их дети, обучающиеся в училищах, не любят и даже 
не умеют петь и читать на клиросе и не умеют дома петь церковных 
песней и, по их выражению, говорить от Божественного. 

О состоянии единоверия в Полоцкой епархии 
Единоверческих церквей 8, но прихожан мало. Из 8 церквей 

только 5 можно назвать приходами. 
Причины уклонения в раскол считающихся единоверными за-

ключаются не в ослабляющейся миссионерской деятельности еди-
новерческого духовенства, а в искусственном присоединении их, ко-
торое, по свидетельству людей, близко знакомых с этим делом, было 
большей частью насильственным и бумажным, и выбор духовенст-
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ва из среды единоверцев был на первых порах неудачный. Присое-
диняющиеся, чтобы удобнее уклоняться и фальшиво прикрываться, 
избирали в священники и диаконы людей сомнительного поведения 
и бедных, состоящих в зависимости от прихожан, и потому, при стес-
нительных мерах от гражданских властей для раскольников, при-
соединяемые требовали от своих причтов что хотели, фальшивили 
и между тем показывались единоверцами и получали об этом свиде-
тельства. Беседы и школы в настоящее время остаются единствен-
ными путями и способами действия на ослабление раскола. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 975. Л. 6 об. – 22 об. Микрофотокопия. 

№ 147 

Отчеты о состоянии Литовской, Минской, Могилевской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Олонецкой, 
Оренбургской, Пермской, Полоцкой, Подольской, Полтавской, 
Псковской, Рижской, Рязанской епархии за 1883 год 

<…> 6 монастырей. 
<…> 496 церквей. 
Псаломнические места занимаются семинаристами, которых 

против штатного положения 49, которые состоят на псаломнических 
вакансиях. 

Из 269 штатных сельских причтов 52 окончательно обеспече-
ны наделами земли, домами и хозяйственными службами. 

<…> 21 церковно-приходская школа. 
Во многих моих посещениях храмов пели одни псаломщики, 

иногда принимали участие в пении 2 взрослых человека и редко где 
можно было встретить устроенные церковные хоры. Стройное пение 
существенно способствует благолепию богослужения, и там, где за-
ведено такое пение, народ собирается обыкновенно в большом ко-
личестве в храмы. Поэтому я внушал причтам устраивать хоры из 
мальчиков. 

По Высочайше утвержденным от 2 августа 1864 года Правилах 
о приходских попечительствах при православных церквах, для по-
печения о благоустройстве и благосостоянии приходских церквей 
и причта, членами попечительства могут быть лишь лица, отличаю-
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щиеся благочестием и преданностью православной вере. На деле бы-
вает совершенно другое. Непременными членами некоторых попечи-
тельств: Тоболковского 2 лица, Дриссенского 2 лица, Придруйского 
и других состоят лица римо-католического исповедания. Это волост-
ные старшины, имеющие влияние по своей должности на всех подчи-
ненных им крестьян. Они, как иноверцы, не только мало сочувству-
ют постановлениям и распоряжениям попечительства, но и вовсе не 
обращают внимания на распоряжения не только попечительства, но 
и постановления прихожан о нуждах православных церквей. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1009. Л. 496–513. 

№ 148 

Входящие документы за 1883 год 
Полоцкая духовная православная консистория Синода 

город Полоцк 
2863/2910, 1883 декабря 16 
Сообщить циркуляром духовенству к надлежащему исполнению. 
В  учебные заведения высылаются мною новые экземпляры указа

Указ Его Императорского Величества, самодержца Всероссийско-
го, из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному  
Маркеллу, епископу Полоцкому и Витебскому
 № 44/2202

<…> Приказали: Из отчетов о ревизиях духовно-учебных заве-
дений видно, что как в семинариях, так и в духовных училищах заме-
чается во многих случаях слабое знакомство учащихся с церковным 
Уставом, с молитвами и песнопениями и даже с церковнославянским 
языком, выражающееся в неумении правильно по титлам и ударениям 
читать по-славянски; встречаются и случаи уклонения учащихся от 
богослужения и неблагоговейного стояния при нем. Поэтому, призна-
вая необходимым обратить на эти существенные недостатки в воспи-
тании духовного юношества внимание епархиальных архиереев как 
высших блюстителей порядка в делах церковных и попечителей ду-
ховно-учебных в епархии заведений, Святейший Синод определяет 
поручить епархиальным Преосвященным: 1. Разъяснять родителям 
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воспитывающихся в духовных школах детей, что дети, воспитанные 
в христианском благочестии, приносят родителям чистые радости 
и святое утешение, а дети нравственно неблагоустроенные – скор-
би и огорчения, и внушать им, чтобы они воспитывали детей сво-
их в наказании и учении Господнем, строго наблюдая, чтобы во дни 
праздников они неопустительно присутствовали при богослужении 
церковном, помогали отцам своим в исполнении обязанностей цер-
ковного служения через прислуживание в алтаре и клиросное чтение 
и пение. 2. Вменить благочинным приходских церквей в обязаннос-
ти обращать при полугодичных обозрениях церквей особое внима-
ние на дело воспитания детей членами причта, также и на поведение 
воспитанников духовно-учебных заведений во время домовых отпу-
сков и замечания свои по этому предмету предоставлять епархиаль-
ному архиерею <…> Вменить лицам начальствующим и воспитыва-
ющим в обязанности быть со своими питомцами на всех церковных 
богослужениях неопустительно <…> 

Предписать начальству духовно-учебных заведений: 
1. Подвергать строгим взысканиям уклоняющихся от богослуже-

ний без уважительных причин, равно и неблагоговейно присутсвую-
щих при нем. 

2. Обращать внимание при аттестации поведения воспитанни-
ков в месячных и годичных ведомостях на исправность в прохожде-
нии этого долга, относя нарушения его к числу проступков грубых, 
нетерпимых в духовных школах. 

3. Следить за тем, чтобы совершающие богослужение в церквах 
при духовно-учебных заведениях совершали его благоговейно, чин-
но, с внятным и неторопливым чтением молитв, не допуская чрез-
мерно торопливого клиросного чтения. 

4. Привлекать воспитанников к участию в клиросном чтении 
и пении, заставляя очередных готовиться предварительно к предсто-
ящему чтению и руководствуя их в этом исправлением допускаемых 
ошибок. 

5. Вменять учителям церковного пения в обязанность проходить 
с воспитанниками во время уроков предстоящие церковные службы, 
по указаниям церковного Устава, приучая их петь по тем церковным 
гласам тропари, кондаки, стихиры, богородичные, догматики и т. д. 
и таким образом еженедельно знакомить их практически с содержа-
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нием и последованием как воскресных, так и праздничных церков-
ных служб.

6. Предложить преподавателям учения о богослужении с уста-
вом в училищах, а также преподавателям литургики в семинариях 
этим практическим способом знакомить учеников с церковными чи-
нопоследованиями. 

7. По вниманию к великому значению исповеди в деле христиан-
ского воспитания поручить епархиальным архиереям назначать в ду-
ховники к учащимся в духовных школах лиц из белого и монашествую-
щего духовенства, пользующихся особым уважением и отличающихся 
доброю жизнью и духовной рассудительностью <…> 

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 55. Л. 238–240.

№ 149

Газетные статьи 1884 года о римо-католицизме и его пропаганде 

Рижский вестник. 1884. № 137

 Суждение о превосходстве образования латинского духовенст-
ва перед православным нередко слышится среди некоторых право-
славных. Но, вникая в эти суждения, невольно видишь, что ксендз 
привлекает мнение к себе вкрадчивостью и слащавостью в речах, 
бойкостью манер и нередко знанием французского языка, почитае-
мого многими и еще теперь за основу образования. Этим критикам 
и в голову не приходит узнать, с какой подготовкой ксендзы вступа-
ют в стены своих семинарий и чему их там учат. Судя по отзывам 
компетентных и близких к этому делу лиц, круг образования ксен-
дзов далеко уступает образованию православного духовенства. Вот 
что пишет специалист по этому делу в «Московских ведомостях»,  
в письме из Варшавы: 

«Нельзя упомянуть о странном и неверном понятии о степени 
развития католического духовенства и о якобы бесконечном его пре-
восходстве над православным духовенством в умственном отноше-
нии и по образованию. Это мнение совершенно неверно. Все при-
ходское римо-католическое духовенство получает окончательное 
образование в своих семинариях, куда поступают наименее удавши-
еся и неспособные к дальнейшему образованию ученики гимназий, 
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прошедшие 4 класса, даже ученики реальных училищ этого возраста, 
слегка приватным образом подзубрившие кое-что из латыни. Этим 
и оканчивается будущее образование ксендза. В семинарии он обя-
зательно забывает русский язык и проходит только специальные для 
духовного лица предметы. Через 2 или 3 года ксендз готов, пройдя 
своего рода профессиональную школу, давшую ему суровую, о какой 
у нас понятия не имеют, дрессировку и не давшую общих знаний во-
обще. Сравнить католическую семинарию с православной нельзя ни 
в коем отношении: в отношении научном вторая бесконечно полнее, 
давая законченный курс среднего общего в классическом духе обра-
зования, тогда как 1-я общими предметами совершенно не занимает-
ся, признавая достаточным тот отрывок общего образования, который 
получают его питомцы в 3-х, 4-х классах гимназии. В дисциплинар-
ном плане, в смысле подчинения воли семинариста и будущего пас-
тыря общим целям и велениям лиц, выше его стоящих, наши право-
славные семинарии даже и не приближены к католическим. Будущий 
ксендз с самых ранних лет своего семинарского курса уже привыка-
ет владеть собой в совершенстве: он не выдаст вам не единого заду-
шевного помышления, самые некрасивые его дела или принимают 
облик чуть ли не святых, или так скрываются, что самый проница-
тельный глаз, самый чуткий к анализу и наблюдению ум ничего по-
дозрительного не заметит. Имея возможность много лет наблюдать 
здешнего католического семинариста, я никогда не видал в тех ме-
стах, где семинарист чувствует, что его могут увидеть, ни одного 
живого движения, ни одного ненужного жеста, ни малейшего следа 
улыбки и подавно не слыхал громкого разговора или смеха. Многие 
даже предполагают, что образование в католических семинариях на-
рочно отодвинуто на задний план, чтобы дрессировку ума и характе-
ра будущие ксендзы и легче воспринимали, и вместе признавали за 
венец человеческого развития». 

РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 169. Машинопись. 
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№ 150 

По отчетам члена Учебного комитета при Святейшем Синоде 
Миропольского о ревизии духовно-учебных заведений Тульской, 
Киевской и Полоцкой епархий 

1884–1885 годы
Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде 
Утверждение сего журнала последовало 14 июня 1884 года 
Заседание 13 июня 1884 года 
Слушали отчет статского советника Миропольского о произведен-
ной им в январе текущего года ревизии Витебской духовной семинарии
Записка председателя Учебного комитета 

По ревизии, Витебская семинария находилась в удовлетвори-
тельном состоянии, хотя и не без некоторых недостатков. 

Во время проверки в семинарии состояло 185 человек. Число 
учащихся с каждым годом увеличивается. В 1882 году в семинарии 
было 168 учащихся, в 1883 году 106. 

Из документов семинарского правления видно, что между вос-
питанниками есть грубые и нетерпимые проступки, в основном со-
вершаемые по недостаточности инспекторского надзора и воспита-
ния. К ним можно отнести: самовольные отлучки в город, опущение 
уроков по лености, нарушение классной дисциплины, опаздывание 
и опущение богослужений, опаздывание из отпуска в город, посе-
щение театра и участие в театральном представлении, уклонение от 
молитвы, грубость перед наставником, неблагоповедение в часы за-
нятий, курение табака, нетрезвость (2 случая) и воровство (1 слу-
чай). 

Ректор заявил, что ученики курят даже в классах. 
В религиозном отношении ученики безукоризненны: поют в цер-

кви стройно, читают на клиросе хорошо. При семинарии имеется 
собственная церковь, достаточно поместительная и снабженная всем 
необходимым. Богослужения в ней совершаются только зимой, летом 
ученики посещают Успенский собор. 

Для физических упражнений преподается гимнастика.
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Записка председателя Учебного комитета 
Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде 
Заседание 1 августа 1884 года 
Слушали отчет статского советника Миропольского о произведен-
ной им в январе текущего года ревизии Витебской духовной семинарии 

Классы, рекреационный зал и столовая содержались опрятно, но 
общежитие оказалось грязным и неряшливым. Постельные принад-
лежности учащихся очень неприглядны. 

В учебном отношении училище может быть признано в доволь-
но удовлетворительном состоянии, хотя уровень знаний учащимися 
невысокий. Во время ревизии в нем обучался 101 человек. Инослав-
ных обучалось 30 человек. 

Для улучшения учебной части в училище необходимо открыть 
приготовительный класс. Содержание учеников пищей довольно 
скудное, постельные принадлежности ветхи и очень неблагообраз-
ны. 

Нравственное воспитание учащихся удовлетворительное, но фи-
зическое воспитание неудовлетворительно. 

РГИА. Ф. 797. Оп. 54 Д. 43. Л. 9–39. Микрофотокопия.

№ 151 

О ревизии Витебского духовного училища в 1884 году статским 
советником Миропольским 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде 
Заседание 20 июня 1884 года 
Слушали отчет статского советника Миропольского о произведен-
ной им в январе текущего года ревизии Витебского духовного учи-
лища 

Настоящее помещение училища весьма тесно и во всех отноше-
ниях неудобно <…> 

Формальная часть учебного процесса в училище поставлена во-
обще правильно, но общий уровень познаний учащихся невысок, осо-
бенно малоуспешно идет преподавание латинского языка, арифмети-
ки и церковного пения. 
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В течение 3-х предыдущих лет учениками было опущено по ле-
ности 240 уроков, что свидетельствует о недостаточности надзора; 
за то же время по неимению обуви 282 урока, что свидетельствует 
о бедности учеников и об отсутствии надлежащих мер заботливо-
сти и помощи беднякам со стороны училищного правления. 

<…> церковное пение преподавал диакон Виноградов. Сам не-
сведущий в пении и не умеющий его преподавать. При училище нет 
даже хора, и вообще церковное пение здесь находится в жалком по-
ложении. При ревизоре воспитанники пели в церкви безобразно, то-
ропливо. Не выговаривая слов. На уроках церковного пения ученики 
обнаружили полное незнакомство с предметом. Приготовительно-
го класса при училище не имеется, между тем он крайне желате-
лен. Воспитанники поступают в училище совсем неподготовленны-
ми. 

Рассмотрение проступков учеников показывает, что в них мало 
благовоспитанности и надзор за ними не достаточен. Собственной 
церкви училище не имеет, и ученики с большими неудобствами хо-
дят в ближайшую церковь. 

№ 1449 
Копия 11 июля 1884 года
По указу Его Императорского Величества Святейший Правительст-
вующий Синод слушали предложенный <…> от 22 минувшего июня 
за № 471 журнала Учебного комитета № 207 с изложением общих 
сведений о состоянии Витебского духовного училища по отчету о ре-
визии сего училища, произведенной в январе текущего года 

Святейший Синод приказал: расположить архипастырским вли-
янием окружное духовенство к изысканию средств: 1) на учреждение 
при Витебском духовном училище приготовительного класса, весьма 
необходимого для надлежащего подготовления бедных детей, особен-
но же сирот, к поступлению в училище и для успешного прохождения 
дальнейшего училищного курса; 2) на устройство церкви при учи-
лище в новых или переделанных училищных помещениях. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 596. Л. 2 об. – 8. Микрофотокопия. 
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№ 152

О ревизии Полоцкого духовного училища в 1884 году статским 
советником Миропольским 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде 
Заседание 1 августа 1884 года 
Слушали отчет статского советника Миропольского о произведен-
ной им в январе текущего года ревизии Полоцкого духовного училища 

Полоцкое училище имеет прекрасное поместительное здание. 
Здание и находящееся при нем общежитие не содержатся в долж-
ной чистоте и опрятности. Смотритель со своей стороны предста-
вил правлению объяснение, что съезд не прав, что нечистота, грязь 
и неблагоустройство зданий зависели от недостатка ассигнуемой 
суммы, эта последняя полностью никогда не поступала. Последнее 
заявление смотрителя, по отзыву ревизора, действительно справед-
ливо. Классы, рекреационный зал и столовая содержались опрятно, 
но общежитие оказалось и ныне грязным, неряшливым. Постель-
ные принадлежности пансионеров очень неприглядны, койки не чи-
сты, умывальная грязна, ретирады оставались в прежнем безобразии. 
Если даже и принять во внимание, что училище страдает недостат-
ком средств, скудно ассигнуемых духовенством на содержание уче-
ников, то и тогда нельзя не поставить на вид смотрителю его небреж-
ность относительно общежития. 

В учебном отношении училище может быть признано вообще 
довольно удовлетворительным, хотя уровень познаний учащихся во-
обще невысок; нравственно-религиозное воспитание детей поставле-
но хорошо; но физическое воспитание неудовлетворительно. 

Полоцкое училище немноголюдно: во время ревизии в нем был 
101 человек. Инославных обучалось 30 человек. 

Для подъема учебной части в училище является необходимым 
учреждение при нем приготовительного класса. 

<…> Религиозные обязанности ученики исполняют и охот-
но, и относятся к богослужению и молитве с должным вниманием 
<…> 

Учебный комитет полагает просить Преосвященного Полоцко-
го: 1) предложить окружному съезду духовенства озаботиться учре-
ждением при Полоцком училище приготовительного класса, который 
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оказывается крайне необходимым для подъема учебного уровня учи-
лища, так как училищу приходится ныне принимать учеников слиш-
ком мало подготовленных, что замедляет успехи обучения; 2) рас-
положить духовенство к увеличению средств, ассигнуемых им на 
содержание учеников в училищном общежитии, именно на лучшее 
содержание их пищею и одеждою и на подновление их постельных 
принадлежностей, ветхих и крайне неблагообразных. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 652. Л. 2–5 об. Микрофотокопия. 

№ 153 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1884 год 

Монастыри 
Хозяйственное состояние монастырей 

Монастыри содержатся главным образом на отпускаемые из каз-
ны суммы по штатам. Местные средства, заключающиеся в различ-
ных оброчных статьях, весьма ограничены. 

О духовенстве 
Состояние просвещения в духовенстве епархии 

На псаломнических и на диаконских местах состоит огромное 
число лиц с недостаточным образованием <…> Между тем не на-
столько и нужно в занимающих псаломнические места лицах пол-
ное семинарское образование, насколько хороший голос, чтение 
и пение по исключительным обязанностям таковых лиц при бого-
служении. 

Об уровне образования также можно судить и о количестве кан-
дидатов в священство в лице одного диакона и нескольких псалом-
щиков, с полным семинарским образованием. 

Исправность духовенства по совершению богослужения и назида-
нию паствы 

Стройное хоровое пение, как одно из важных условий благот-
ворительного действия богослужений на душу христиан, обыкно-



390

венно осуществляется в городских церквах. Кроме Витебска, где хо-
ровое пение при богослужении введено в 3-х приходских церквах, 
благодаря заботливости настоятелей и церковных старост, также пе-
ние существует и в городе Динабурге, при соборе, составляя главный 
предмет попечения местного церковно-приходского попечительст-
ва, стоящий 800 рублей в год. В городе Невеле, при соборе, местами 
и в сельских церквах, где существуют народные или церковно-при-
ходские школы, например, в Ракитской Невельского уезда, в Зяб-
ковской и Дюрковичской Дриссенского уезда и в других. В степени 
усердности и ревности духовенства епархии по назиданию паствы  
я [епископ Маркелл. – О. А.] удостоверился лично, по донесениям 
благочинных, церковным специальным дневникам и частным сведе-
ниям. На основании этих источников я делаю вывод, что степень ис-
правности духовенства в деле назидания паствы не роняет его учи-
тельского достоинства. 

В соответствии с моими требованиями священники уездов 
и сельских городов поучают неопустительно народ не только при 
всех праздничных, воскресных и высокоторжественных богослуже-
ниях, но и в будние дни по известным случаям. 

Поучения они составляют или предварительно, на бумаге, или 
экспромтом, более или менее обдуманно наперед. 

<…> В обеспечение исполнительности моих настояний и поощ-
рений к таковым трудам как письменные поучения, так и импровиза-
ции записываются своим содержанием в местный церковный днев-
ник, и первые, если они по расписанию произнесены (таковых до 
12 на священника в год), сверх того представляются благочинному 
или благочинническому совету к сведению и для засвидетельствова-
ния предо мною о заслуживающих трудами в слове и учении сугу-
бой чести пресвитерах. 

Материальный быт духовенства 

Материальный быт духовенства нельзя назвать бедственным. Но 
он был бы лучше, если бы Высочайше утвержденное положение об 
обеспечении духовенства Западного края усердно приводилось в ис-
полнение. В тех приходах, где для причтов последовал полный надел 
земли и отстроены в них дома со всеми хозяйственными службами, 
причты живут более или менее прилично и безбедно. А где еще не 
последовало полного, даже никакого, надела земли и где не отстрое-
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ны еще дома и хозяйственные службы, там причты бедствуют <…> 
Остаются до сих пор такие приходы – Зародиницкий, Липковский 
и Боловский, что негде и квартиры членам причта поближе к храму 
нанять, и они по необходимости должны нанимать ее за несколько 
верст, даже в соседних приходах и в разных направлениях от церкви. 
Причиною замедления в обеспечении духовенства землею и построй-
ками служит бедность как землевладельцев, так и крестьян, привле-
каемых к этой обязанности. Также запутанность в раскладке и расчи-
слении денежных и натуральных повинностей и в недостатке усердия 
землевладельцев к призванному правительством долгу. 

Отношение православного духовенства к иноверцам и иноверцев 
к  православному духовенству 

Раскольники вообще уклоняются от разговоров, особенно со свя-
щенниками о вере, под предлогом малограмотности. Они опасают-
ся в случае обращения лишиться материальной помощи богачей из 
своей среды. Замечено также, что раскольники, особенно молодежь, 
благодаря деятельности православных пастырей и особому благоле-
пию богослужения в иных православных храмах религиозно сближа-
ются с православными. Они участвуют в погребении, присутствуют 
на таинствах Венчания и на других общих богослужениях. 

О пастве 
Увеличение паствы 

Присоединений из латинства 25, лютеран 14, раскольников 
22,  евреев 17. Совращений в католичество 2, 1 в лютеранство,  
5 в раскол <…> 

Состояние благочестия в народе 

Народ православный усердно посещает богослужения по вос-
кресным, праздничным и высокоторжественным дням, особенно 
там, где существует стройное пение. Во множестве стекается в из-
вестные дни особенно чтимых святынь, или храмовых праздников, 
от своих трудов теплит свечи и лампады в церквах, охотно жертву-
ет на их нужды. Кроме живущих вдали от церквей и вблизи костелов 
и раскольничьих молельных. Прихожане ежегодно, а многие 2 раза 
в год говеют, исповедаются и причащаются Святых Тайн. Уклоняют-
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ся от исповеди и причастия упорствующие униаты или давно совра-
щенные в латинство или в раскол. Как на замечательный пример ре-
лигиозного усердия в народе и сознания им духовной пользы можно 
указать на возбуждение прихожанами всего Невельского уезда дела 
о  закрытии базаров в городе Невеле в воскресные и праздничные 
дни. В жизни прихожан замечается также и легкомысленное отно-
шение к некоторым порокам, особенно к сквернословию, пьянству, 
местами к воровству. 

Степень знания в православном народе молитв и первоначальных 
истин веры 

Для большего успеха в знании молитв и первоначальных истин 
веры и для лучшего сближения молодого поколения с церковностью 
было бы полезно, если бы в народных училищах начальствующими 
было бы обращаемо столько внимания на обучение учеников церков-
нославянскому чтению и богослужебному пению, чтобы они в хра-
мах читали и пели. 

О Спасо-Евфросиниевском девичьем училище и церковно-приходских 
школах 

<…> школ в епархии 20. 
Во второй половине отчетного года вновь открыто 8 церковно-

приходских школ, размещенных в домах членов причта. Обучали 
в них большей частью священники, кроме девиц духовного проис-
хождения, окончивших курс в местных женских епархиальных учи-
лищах. 

Препятствием для более успешного распространения школ яв-
ляется, по заявлениям благочинных, преимущественно отсутствие 
помещений для школ и вообще средств и способов к открытию их.  
Духовенство не может дать помещений за необеспеченностью боль-
шей частью их самих постройками, а крестьянам тяжело давать сред-
ства и на народные школы, и строить дома для церковно-приходских 
школ. 
Обозрение епархии 

По моему рассмотрению в 76 церквах, почти все имеют следы 
заботы о придании благолепия их наружному и внутреннему их виду. 
Печальное исключение составляют 2 церкви, по своей ветхости тре-
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бующих срочного капитального ремонта, что и сами прихожане осоз-
нали и обещали сделать необходимые починки. 

В 16-ти церквах я не встречал хоров певчих, а пел один псалом-
щик, иногда со слабым голосом, что производило неприятное впе-
чатление на прихожан. В устранение этого недостатка неоднократно 
я внушал церковным причтам, чтобы они прилагали все усилия об 
устройстве хоров, привлекали к участию в этом детей прихожан, осо-
бенно обучающихся в школах. По объявлению духовенства, крайне 
затруднительно, по бедности и малолюдству большинства приходов, 
устраивать хоры, особенно там, где еще нет школ, и главным образом 
потому, что население сельских приходов в Полоцкой епархии обык-
новенно раскинуто в мелких поселках, отстоящих от погоста на 10, 
20 и иногда более верст. 

Духовенство служит делу народного образования как препода-
ванием Закона Божия в народных училищах Министерства народ-
ного просвещения, так и обучением детей своих прихожан в цер-
ковно-приходских школах. Народ в Полоцкой епархии относится 
с несомненным доверием и сочувствием к обоим упомянутым ти-
пам школ. 

Знание прихожанами истин христианского вероучения и мо-
литв более замечается в тех приходах, где учреждены благоустроен-
ные училища. 

В болезнях прихожане часто обращаются к молитвам Церкви, 
иногда и к медицинским пособиям, нередко и к знахарям, к которым 
прибегают также для отыскания уворованных вещей. Увещевания  
духовенства действуют не на многих. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1042. Л. 5–27. Микрофотокопия. 

№ 154 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1885 год 

Монастыри 

<…> 6 монастырей, из них 2 1-го класса. 
В Витебском Марковом монастыре 17 монашествующих и 5 

послушников по штату, налицо 9 монахинь и 9 послушников;  
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в Спасо-Евфросиниевском монастыре 14 монахинь, 5 послушниц, на-
лицо 44 монахини и 19 послушниц. 

Во 2-классных монастырях Полоцком Богоявленском и Тадулин-
ском Успенском по штату положено 12 монашествующих и 4 послуш-
ника. Налицо в первом 4 монаха и 5 послушников, во втором 3 мо-
наха и 10 послушников. В заштатных Невельском и Вербиловском –  
в первом состоит 3 монаха и 6 послушников, а в последнем 2 мона-
ха и 4 послушника. 

За немногими исключениями нравственное состояние соответ-
ствует монашескому призванию. 

Монастыри главным образом содержатся на отпускаемые от 
казны средства по штатам. Местные средства, заключающиеся 
в различных оброчных статьях, весьма ограничены, хозяйственное 
управление ими ведется в должном порядке. В Витебском Марко-
вом монастыре есть церковно-приходская школа, в которой обучают-
ся грамоте дети, проживающие в Марковой Слободе, такая же школа 
находится и в Вербиловском монастыре. 

Церкви 

<…> 464 церкви, из них 12 соборных, 20 монастырских, 287 при-
ходских, 7 при казенных заведениях, 3 домовых, 7 единоверческих, 
53 кладбищенских, 76 приписных и 35 часовен. В их числе 131 ка-
менная, 435 деревянных, 1 железная в Динабурге. 

При церквах есть 169 библиотек, и они по-прежнему не богаты 
в отношении книг, так как у церквей нет свободных сумм и частных 
пожертвований на этот счет не поступает. 

<…> 203 попечительства, которые главным образом занимаются 
ремонтом и украшением приходских храмов. Некоторые из попечи-
тельств проявляют участие в устройстве церковно-приходских школ 
и оказывают им пособие. 

В 8 богадельнях призреваемых 58 человек <…> 
В Полоцком Богоявленском монастыре неоднократно возни-

кали дела, свидетельствующие о несогласной жизни обитателей  
монастыря. 

В 1882 году построена при входе в монастырь особая каменная 
колокольня, в нижнем этаже которой имеются 4 жилые комнаты для 
монахинь. 
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Монастырский жилой дом каменный, двухэтажный, в нем жи-
вут настоятельница с сестрами. Трапезный дом деревянный, по обо-
им его сторонам устроены три деревянных дома, училищные здания 
и хозяйственные постройки. Монастырю принадлежат 343 десяти-
ны пахотной земли, 305 десятин леса, луг в 14 десятин, усадебные 
участки, мельница и билетами 14 366 рублей. Для размещения свя-
щенников и псаломщиков имеются 2 дома со службами вне ограды 
монастыря. На содержание монашествующих и священноцерковно-
служителей по штату выделено 2 765 рублей. В монастыре служат 2 
священника. В нравственном отношении этот монастырь находится 
в довольно хорошем состоянии, монахини и послушницы ведут себя 
безукоризненно, никаких дел о дурном поведении не возникало, а бо-
гослужение совершается в нем чинно и благоговейно. 

Непосредственно за монастырскими строениями находят-
ся 3 училищных деревянных дома, из которых один, для прожива-
ния воспитанниц среднего класса, построен в 1885 году. В училище 
3 двухгодичных отделения: младшее, среднее и старшее. Начальни-
цей училища является игуменья. В училище служат: законоучитель, 
он же священник при монастырской церкви, 3 учительницы, 1 над-
зирательница, 1 учительница рукоделия и 1 ее помощница. В учили-
ще воспитываются 85 девиц, в том числе казеннокоштных 28, 14 по-
луказенных, 3 пансионерского попечительства, 1 стипендиантка от 
духовенства и 39 своекоштных. Это училище не дает никаких прав 
выпускницам, но многие из них с успехом выдерживают экзамен, 
установленный Министерством народного просвещения, на звание 
домашней учительницы и затем поступают учительницей в народные 
училища или церковно-приходские школы. 

Духовенство 

<…> 18 протоиереев, 328 священников, менее 6 по штату, так как 
6 протоиереев занимают священнические места. 

Из священников 4 с академическим образованием, 99 окончи-
ли семинарию со степенью студента, 202 по второму разряду и 27 
не окончили семинарского курса, 63 диакона, что более 44 положен-
ных по штату, которые состоят на псаломнических вакансиях. 375 по-
ложено по штату, а налицо 331 – недостающее число восполняют  
диаконы. 
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Я [епископ Маркелл. – О. А.] при каждом удобном случае внушал 
духовенству как о благоговейном совершении богослужения, так и о 
введении при церквах стройного пения из своих прихожан. Эти вну-
шения достигли желаемого результата: хоровое стройное пение год 
от года увеличивается. 

В назидании своих прихожан пастыри не ограничиваются од-
ной только церковной проповедью, но стараются поучать народ при 
каждом удобном случае: 1) при совершении треб и посещении до-
мов прихожан, 2) в некоторых приходах введены внебогослужебные 
устные собеседования с прихожанами в воскресные и праздничные 
дни. 

В тех приходах, где для причта уже возведены новые построй-
ки и где имеется узаконенная пропорция земли, там при помощи го-
сударства содержится причт и живет прилично и безбедно, если при 
этом не обременен многочисленным семейством, требующим вос-
питания и образования, но таких счастливых причтов в епархии не 
более 5-й части. Строительное дело, несмотря на мои ходатайства 
к начальнику губернии, идет очень медленно. Главная причина за-
медления в обеспечении духовенства землями и постройками скрыва-
ется отчасти в бедности землевладельцев и крестьян, привлекаемых 
к этому делу. Нередко и в недостатке сочувствия и усердия иновер-
ных землевладельцев к материальному улучшению православного 
духовенства. Поэтому до сих пор есть еще несколько причтов, кото-
рые вообще не имеют ни построек, ни земли и их положение край-
не бедственно. 

Паства 
Пасомые относятся к духовенству с должным уважением  

и с большим, нежели в других сословиях, доверием как к лицам, бли-
же всех к ним стоящим. 

В Полоцкой епархии состоит 337 тысяч мужского пола 
и 336,6 тысяч женского пола. 

Из латинства присоединилось 29, лютеран 6, раскольников 5, ев-
реев 16 и 1 татарин. Итого 57 человек. 1 человек совратился в латин-
ство, в лютеранство и раскол 9 человек. 

В некоторых приходах Дриссенского уезда, где латинское насе-
ление преобладает над православным и костелы встречаются чаще 
православных храмов, там православный люд, смешанный посред-
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ством браков с неправославными, нередко посещает латинские ко-
стелы, куда преимущественно привлекает их простые и наивные 
сердца музыкальная игра органа и хождение в костел других чле-
нов семьи. 

Но, при удовлетворительном состоянии веры и религиозного 
по духу Православной Церкви усердия в народе, в его жизни нере-
дко замечется легкое отношение к некоторым порокам, особенно 
к сквернословию, пьянству, а местами и к воровству. Эти пороки че-
рез тщательное и неусыпное воздействие духовенства на религиоз-
но-нравственное воспитание молодого поколения посредством цер-
ковно-приходских школ, можно ожидать, ослабнут. 

Явившийся несколько лет назад вблизи города Витебска к под-
рыву в простом народе веры и религиозных обычаев в православном 
духе штундист, отставной солдат Косьма Яковлев, и успевший в двух 
семействах поколебать религиозные чувства, к величайшему благу 
и веселию православного народа привлечен к суду с преданием тю-
ремному заключению. 

Степень знания молитв и первоначальных истин веры с каждым 
годом возрастает по мере увеличения грамотности среди сельского 
и городского населения. 

До 1884 года было открыто по епархии 38 церковно-приходских 
школ, а в 1885 году еще 35. В 1884 году в них обучалось 780 детей. 
Из них 659 мальчиков и 121 девочка. Учебным делом в этих школах 
преимущественно занимаются священноцерковнослужители. Шко-
лы размещаются исключительно в собственных или наемных домах 
членов причта. Поэтому главным препятствием для более успешно-
го распространения школ является отсутствие помещений для школ, 
так как большая часть причтов епархии не имеет и для себя удобных 
помещений. 

<…> 8 единоверческих храмов, 4 577 человек. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1095. Л. 5–44. Микрофотокопия. 
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№ 155

Газетные статьи о католицизме и его пропаганде 

Церковный вестник. 1885.  № 29 
Польские религиозно-домашние песни и их свод 

«Кантичка» – это могущественное орудие, поддерживающее ре-
лигиозную жизнь в шляхте и народе римо-католическом. В польских 
набожных песнях заключается все вероучение и нравоучение католи-
ков: оно впечатлевается в памяти и действует на сердце простолюди-
на легче всяких катехизисов и церковных поучений. В этих песнях 
возгревается религиозный и польский фанатизм, не терпящий всего, 
что extra Ecclesiam Romanam, и величающий православных схизма-
тиками (хуже турок, гадких татар, без Бога и без веры). Для римо-ка-
толического народа, не читающего Библии и не знающего Священ-
ной истории, польские народные песни составляют символическое 
руководство вероучения, и тексты песен приводят как изречение из 
Библии. 

В наших воссоединенных приходах до восстания поляков 
1863 года были терпимы польские песни, но только те из них, кото-
рые не были противны Православию. Наши старички много тоскуют 
по этим песням, которые из уст матерей убаюкивали их еще в колы-
бели, а в пожилых годах услаждали их горе, укрепляли их в дневных 
полевых работах. Но мы, любители обрусения, вывели эти песни, от-
няли у нашего народа этот насущный для сердца хлеб, а взамен его не 
успели дать соответствующей пищи. Оттого-то римо-католики тор-
жествуют над нами, а наша пропаганда слабо действует на народ, ко-
торый живет более чувством, чем возвышенными идеями. 

Священник Климент Савич 

РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 173. Машинопись.
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№ 156

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1886 год 

1887 год 
Витебск

Монастыри

<…> 6 монастырей, 2 – 1 класса и 2 – 2 класса и 2 заштат-
ных. 

В Витебском Марковом монастыре 9 монахов и 9 послушников. 
В Спасо-Евфросиниевском 44 монахини и 19 послушниц. Во 2-х:  
Полоцком Богоявленском 4 монаха и 5 послушников, а в Тадулин-
ском Успенском 3 монаха и 10 послушников. 

Спасо-Евфросиниевским монастырем управляет игумения Евге-
ния, много лет подвизавшаяся под управлением и руководством бла-
горазумной и опытной своей предшественницы игумении Евфроси-
нии (Сербинович). Поэтому управление Евгенией во всем оставляет 
следы благоразумной опытности. 

Спасо-Евфросиниевская обитель всегда меня [епископа  
Маркелла. – О. А.] радует потому, что когда я там бываю, то вижу во 
всем порядок, благоустройство, заботливость и всегда слышу об этом 
монастыре только хорошее. 

Сюда не один раз в году стекается народ отдохнуть от треволне-
ний житейских и в своих сердечных, горячих молитвах излить чувст-
ва благодарности милосердию Божию и повернуть прошения о сво-
их нуждах душевных и телесных. 

Благоустройство и благотворительность этой обители навели 
меня на мысль и возбудили во мне желание открыть в Полоцкой епар-
хии другую женскую обитель. 

Число монашествующих 

В 5 мужских монастырях 3 архимандрита, 1 игумен, 7 иеромо-
нахов, 6 иеродиаконов, 2 монаха и 33 послушника. Итого 52 чело-
века. В Спасо-Евфросиниевском 1 игуменья, 43 монахини и 23 по-
слушницы. 
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Церкви 

<…> 467 церквей. 

Церковные библиотеки 

200 библиотек при церквах, но они бедные по количеству 
книг <…> 

О духовенстве 
Научное образование духовенства епархиального 

В епархии 5 священников с академическим образованием, кроме 
настоятеля Маркова монастыря и ректора Полоцкой духовной семи-
нарии. Причина такой бедности – это скудные средства содержания 
духовенства. Академику выгоднее быть преподавателем с добавоч-
ными уроками, в которых нет недостатка, или даже поступить на гра-
жданскую службу, где ему предстоит карьера, нежели быть приход-
ским священником на содержании 400–500 рублей. Одновременно 
быть и преподавателем, и приходским священником обременитель-
но и неудобоисполнимо, тем более что городские священники без 
дополнительных безмездных должностей и неизбежных поручений, 
например производства следствий, ревизии и прочее от епархиаль-
ного начальства, быть не могут. Оставить же их только при должно-
сти преподавателя и священника для совершения только седмич-
ных богослужений, а всю тяготу безмездных должностей возложить 
на священников было бы большой несправедливостью со стороны 
епархиального начальства и порождало бы ропот на начальство и ан-
тагонизм между тем и другим духовенством. 

Духовенство по своему образованию и просвещению стоит на 
соответствующей его высокому призванию степени. Духовенство 
в свободное от должностных обязанностей и хозяйственных занятий 
время посвящает чтению полезных книг. 

Псаломнические места замещаются выпускниками семинарии, 
с предоставлением им, где только можно, учительских мест в народ-
ных и церковно-приходских школах. Во священники определять та-
ких не прежде как по отслужении ими в должности псаломщика по 
крайней мере одного года. Но так как желающих занимать псалом-
нические места с семинарским образованием недостаточно, то боль-
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шая их часть состоит не окончившими курс семинарии или домаш-
него образования. 

Состав духовенства 

<…> 10 протоиереев, 348 священников, 69 диаконов (19 по шта-
ту), 375 псаломщиков (налицо 329). 

Материальный быт духовенства 

В тех приходах епархии, где для причта возведены новые по-
стройки и где есть узаконенная пропорция земли, там приход с по-
мощью казенного содержания живет безбедно и прилично, если при 
этом не бывает обременен многочисленным семейством, но таких 
причтов лишь 5-я часть. Строительное дело идет очень медленно. 
Главная причина замедления находится отчасти в бедности землевла-
дельцев и крестьян, привлекаемых к этому делу, а нередко и в недо-
статке сочувствия и усердия иноверных земледельцев к материально-
му возвышению православного духовенства. Поэтому есть в епархии 
несколько причтов, не имеющих ни построек, ни земли, и их поло-
жение крайне бедственное. 

Назидание паствы 

К чести белорусского народа справедливость требует сказать, что 
он религиозен и набожен. По этим душевным свойствам он жаждет 
поучений и назиданий, которые находит в самом богослужении и до-
вольно усердно слушает церковные проповеди. 

Пастыри все глубже проникаются сознанием необходимости 
церковной проповеди, и их слово благотворно влияет на ум и сер-
дце народа. Паства перестает индифферентно относиться к разли-
чию вероисповеданий, перестает любить костелы и раскольнические 
моленные. Это доказывается возобновлением и благоукрашением в 
отчетном году многих храмов на средства прихожан, исполнением 
христианских обязанностей по правилам и уставам Православной 
Церкви, отсутствием случаев совращений в латинство и раскол, кро-
ме единичных, и то только через смешанные браки. 

Простой народ с полным вниманием слушает проповеди, чего 
нельзя сказать о культурном слое: обыкновенно замечено, что вме-
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сте с началом проповеди многие мнящие себя быть интеллигенци-
ей, не умея воспринимать на сердца назидания с церковной кафедры, 
выходят из церкви, что совершенно справедливо вызывает жалобы 
простого народа, сосредоточиться которому на слушании пропове-
ди мешает это печальное явление выхода из церкви и происходящий 
от этого шум. 

<…> Я нахожу, что церковное пение, умение прихожан петь на 
клиросе и дома церковные песни и молитвы, точно так же благот-
ворно действуют на православную паству (как проповедь), отвлекая 
от костелов, где богомольцы поют, и давая возможность в свобод-
ное время дома проводить благочестиво и полезно, особенно для де-
тей, с самых ранних лет делая их православными и приверженными 
к своему храму. Для этого я строго требую, чтобы приходские при-
чты обучали своих прихожан церковному пению и приглашали их  
к участию на клиросе. 

О нравственности духовенства 

Ни одно сословие не обращает к себе такого преследовательско-
го влияния современного общества, как духовенство. Простой на-
род относится к нему с должным уважением и почтением и состоит 
в послушании к нему. Средний же слой общества – есть тайный враг 
ему. Он следит за каждым шагом духовенства, и вследствие предвзя-
того мнения в духовенстве представляется ему больше худого, неже-
ли хорошего. Отсюда разные нелепые анекдоты, остроты, насмеш-
ки и распространение измышленных пороков и преступлений. Когда 
духовенство чуждалось таких сомнительных двоедушных обществ – 
его обвиняют в замкнутости, скупости, невежестве. Когда оно делает-
ся общительным – его порицают за развязанность, светскость и т. д.  
Ягненок всегда виноват, когда волку есть хочется. Духовенство всегда 
виновато перед теми, кому хочется поточить свой злой язык. 

Духовенство в Полоцкой епархии, в общем, не благоденствует, 
но и не бедствует. В числе причетников есть такие бедные семейст-
ва, что без скорби нельзя смотреть на них, особенно там, где причты 
еще не обеспечены домами и в полном размере землей. 
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Отношение православного духовенства к иноверцам и иноверцев 
к  православному духовенству 

Епархиальное начальство не имеет в своей власти других мер 
и способов противодействия расколу, кроме увещательных для рас-
кольников и охранительных для своей паствы. 

О пастве 
Увеличение паствы 

<…> 673 тысячи по записям в исповедных ведомостях церквей. 
Из латинства перешли 29, из лютеранства 6, 5 из раскола, 16 из ев-
реев и 1 татарин. 

О школах 

К началу 1886 года в ведении духовенства было 43 церковно-
приходские школы, в которых было обучающихся 659 мальчиков 
и 121 девочка. Итого 780 детей. В 1886 году было открыто 57 церков-
но-приходских и 10 школ грамоты. К 1-му январю 1887 года 100 цер-
ковно-приходских школ и 10 школ грамоты, в которых обучаются 
1 710 мальчиков и 203 девочки. Итого 1 913. Учащих в 110 школах 
было 164: 59 священников, 1 диакон, 54 псаломщика, 10 мужско-
го пола, 40 женского пола помощников, не принадлежащих к соста-
ву причтов, преимущественно сыновья и дочери священников или 
их родственники. Средства к содержанию: епархиальный училищ-
ный совет располагал в 1886 году только 2 000 рублей, отпущенных 
от Синода, пожертвований от крестьян, частных лиц, общественных 
организаций не было. Школам было оказано пособие от училищно-
го совета от 10–30 рублей каждой, и во все 110 школ было выслано 
4 000 экземпляров книг разного наименования. 

Раскол в Полоцкой епархии 

Раскольники Витебской губернии пришли из великорусских гу-
берний, когда <…> состояла под владычеством Польши. Они засе-
ляли трущобы и самые неплодоносные участки в имениях польских 
панов, расчищая и удобряя эти участки и аккуратно внося плату за 
владение ими. Раскольники пользовались от панов и от польского 
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правительства полной свободой вероисповедания и покровительст-
ва. Прилив сюда раскольников был велик, но их число, достигшее 
в настоящее время до 74 тысяч человек, в течение 150 лет увеличи-
лось не от совращений местного населения, а от семейного приро-
ста. 

Федосеевцев насчитывается до 68 тысяч. 
На правах единоверия присоединяться препятствуют страх по-

терять любовь и помощь родных, дружбы и связи того общества, 
к  которому по вероисповеданию принадлежат, и с получением име-
ни отщепенца, еретика, подвергнуться насмешкам, издевательст-
ву и  презрению. По этим причинам слабые духом, из присоединив-
шихся, отпадают. Не менее сильную причину составляет свобода 
и бесконтрольность религиозной жизни, распущенность обоих по-
лов в отношениях между собой и необязательность строить и содер-
жать и обеспечивать причты, последние обстоятельства для право-
славных составляют бремя. Есть еще и местная причина: в Полоцкой 
епархии духовенство вообще не подготовлено и не подготавливает-
ся в семинарии к борьбе с расколом. Нет также специального мис-
сионера. 

Несмотря на это, я не прекращаю распоряжений о действиях 
духовенства против раскола. Мною строго предписано, чтобы духо-
венство преимущественно составляло свои библиотеки из книг, не-
обходимых при беседах. Чтобы, если оно еще не приобрело практи-
ческой опытности с умением вести беседы с раскольниками, читало 
бы те книги православному народу, с объяснениями и толкования-
ми. 

Человеколюбная благотворительность 

В Полоцкой епархии 2 благотворительных учреждения: одно 
в Витебске под именем благотворительного общества, а другое  
в Полоцке под именем братства Николо-Евфросиниевского. Первое 
оказывает значительную помощь многим нуждающимся семейст-
вам и лицам, по своему положению не могущим просить публично-
го подаяния. Второе помогает беднейшим церквам и церковно-при-
ходским школам. 
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О Спасо-Евфросиниевском девичьем монастыре и церковно-приходских 
школах 

Церковно-приходских школ до 1885 года было открыто 38, в те-
чение отчетного года 35. В 1884/1885 учебном году во всех шко-
лах обучалось 780 детей, из них 659 мальчиков и 121 девочка. Шко-
лы размещаются исключительно в собственных или наемных домах 
причтов. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1095. Л. 6–44.

№ 157

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1887 год 

1888 год
Витебск 

О монастырях 
Число монастырей, местонахождение их и заведывание ими 

Монастырей в Полоцкой епархии 6, из коих 5 мужеских и 1 жен-
ский. 

Тадулинский Успенский я [епископ Маркелл. – О. А.] хотел пе-
реименовать в женский, о чем вошел с ходатайством в Святейший  
Синод от 7 декабря 1887 года за № 8711. 

О церквах 

В отчетном году православных церквей было 454. 

Библиотеки 

За исключением немногих церквей, библиотеки при них имеют-
ся, но книг в них малое количество. 

Попечительства 

В 1887 году в Полоцкой епархии состояло церковно-приходских 
попечительств 209. 
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Церковно-приходские школы 

К 1 январю 1887 года число церковно-приходских школ было 
87. Спустя год их количество увеличилось до 158. Из них вновь от-
крытых в 1887 году 32 школы грамотности, 39 церковно-приходских 
школ одноклассных и 1 двухклассная. Церковно-приходских школ 
123, 34 школы грамотности. В них состояло учащихся 2 162 мальчи-
ка и 250 девочек. 

Школы помещались: 39 в училищных домах, 13 в домах свя-
щенников, 30 в домах псаломщиков, 11 в церковных караулках,  
4 в общественных домах, 61 в частных квартирах. Обучали в школах:  
1 архимандрит, 1 иеромонах, 103 священника, 2 диакона, 41 псалом-
щик, 9 учителей с правом звания учителя, 27 учительниц и 12 учите-
лей без права и 9 учительниц без права. 

На содержание их поступило 13 576 рублей. 

Духовенство 
Материальный быт духовенства 

<…> Что епархиальное духовенство в своем большинстве нахо-
дится в незавидном материальном состоянии, может служить под-
тверждением ходящая в здешнем народе пословица: «Поп в ямку,  
а попадья в лямку» <…> 

Паства 
Состояние духовного просвещения 

Численность православной паствы 709 лиц обоего пола 
<…> 

Насколько велика в народе жажда знания, примером могут слу-
жить постоянные обращения грамотных прихожан с просьбами 
к причту о снабжении их для чтения книгами религиозно-нравствен-
ного содержания, а этого раньше не было. Пробудившаяся в народе 
любовь к духовности усилила в нем большое усердие к посещению 
и храмов Божиих. По донесениям благочинных, во всех приходах, 
во все воскресные и праздничные дни народ, несмотря на дальность 
своих жилищ от приходских храмов, собирается на богослужения  
в большом количестве. 
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Свободное отношение полов одного к другому неженатых заме-
чается только в городах, в которых размещены войска. В селах и мо-
лодежь держит себя нравственно <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1198. Л. 26–43 об. Микрофотокопия. 

№ 158 

Римско-католическая пропаганда в белорусских губерниях 

1 ноября 1887 года 
Обер-прокурор Святейшего Синода 
Его Сиятельству графу Д. А. Толстому11 

Латыши, переселяясь в епархию, требуют себе прерогатив 
в  виде удержания своего наречия не только в разговоре, но и в шко-
ле и в церкви. 

Выписка из всеподданнейшего отчета витебского губернатора за 
1888 год 

Римо-католическое духовенство, служа орудием польских пе-
редовых людей, неоднократно продолжает поддерживать дух поли-
тической и религиозной нетерпимости в отношении к русскому на-
роду. Ксендзы постоянно внушают своим прихожанам вражду ко 
всему русскому и строго запрещают им сближение с православными.  
И в особенности заключение браков. Они угрожают во всех таких 
случаях проклятиями, недопущением до причастия и другими ду-
ховными карами. Когда эти меры не помогали в отношении браков, 
то ксендзы отказывали им в необходимых метрических докумен-
тах. 

Из безымянной записки, присланной от действительного тай-
ного советника Победоносцева, видно, что причины усиливающей-
ся польско-католической пропаганды в Витебской губернии лежат: 
в усилении без действительной необходимости личного состава  
приходов <…> 

В Полоцкой епархии почти при каждом приходе открыты долж-
ности ксендзов-викариев, присылаются они по болезни настоятеля, 
или по старости, или по слепоте на один глаз, или по глухоте, или про-
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сто приезжают погостить к родным, которых не существует. На эти 
должности присылаются молодые энергичные люди <…> 

<…> В Режицком уезде римско-католическое духовенство с осо-
бым успехом проводит антиправославную пропаганду, пользуясь для 
этого иконою Богоматери Шидловской, издревле чествуемой право-
славными белорусами и насильно отнятой у православных католиче-
ским духовенством от Вертуловской православной церкви и находя-
щейся ныне в Букмуйском костеле, – сюда стекается на поклонение 
громадное число православных из нескольких губерний; этим обсто-
ятельством пользуются ксендзы и пользуются всяким случаем, чтобы 
показать преимущество католической веры, и часто достигают цели – 
православные идут на исповедь к ксендзу. 

РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 314. Л. 2 об. – 31 об. Микрофотокопия. 

№ 159

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1888 год 

1889 год
Витебск 

Монастыри 

Обращение мужского 2-классного Тадулинского Успенского мона-
стыря Витебского уезда в женский второклассный 

Не имея надежды вызвать к жизни мужские монастыри епар-
хии, я [епископ Маркелл. – О. А.] представил от 7 декабря 1887 года 
за №  8711 ходатайство перед Святейшим Синодом о разрешении за-
крыть мужской Тадулинский монастырь и обратить его в женский 
второклассный с переводом в него положенного по штату 1842 года 
20-ти сестер из Полоцкого Спасо-Евфросиниевском монастыря и с 
распределением находящихся в Тадулинском монастыре монахов по 
другим мужским монастырям Полоцкой епархии. 

Число монастырей, местонахождение их и заведывание ими 

Монастырей в епархии 6, из коих 4 мужских и 2 женских. Мар-
ков, Полоцкий Богоявленский 2 класс, 2 заштатных – Преображен-
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ский Невельский и Вербиловский Покровский в Себежском уезде. 
Из женских Спасо-Евфросиниевский с причисленным заштатным 
Борисо-Глебским монастырем и Тадулинским. Самый большой по 
численности Марков монастырь, где имеется 3 монашествующих, 
2 заштатных священника, 2 иеродиакона и 12 послушников. Самый 
бедный – Вербиловский, где монашествующих 2 – настоятель, иеро-
диакон – и послушников 5 человек. Все монашествующие, за исклю-
чением очень немногих, пришлые из других епархий, из местных 
только послушники. Трудно объяснить причину такого незначитель-
ного количества монахов, так как ни климатические условия, самые 
благоприятные, ни содержание, которым монахи вполне обеспечены 
от казны, ни монашеская жизнь, скорее простая, чем суровая, не мо-
гут быть этими причинами. В отчетном году не поступило ни одно-
го заявления о желании принять монашество. Вызываемые из дру-
гих епархий монахи только увеличивают численность братии, но по 
нравственности часто не безупречны. Привычка к переходу из одно-
го монастыря в другой по причинам, часто не объясняемым в форму-
лярных списках, неустойчивость в нравственном воззрении на образ 
монашеского жития, праздность <…> 

Замечание о внутреннем, нравственном и духовном устройстве мо-
настырей 

Братии в мужских монастырях 17 человек и 49 послушников 
<…> В Спасо-Евфросиниевском монастыре 46 сестер и 24 послуш-
ницы. 

Церкви 

В отчетном году православных церквей было 338, из них 12 со-
боров, 305 приходских, 1 придельная, при казенных заведениях 7, до-
мовых 5, единоверческих 8, часовен 31. 

Духовенство 

Состояние просвещения священно- и церковнослужителей и влия-
ние оного на прихожан 

Наличного духовенства в отчетном году было: 21 протоиерей, 
332 священника, из них 5 кандидаты богословия, окончившие курс 
академии, 102 студентами и 197 второго разряда и 28 не окончивших 
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курс. 61 диакон, из них один студент семинарии. Псаломщиков 333. 
Образование духовенства находится на надлежащей высоте. 

Состояние исправности духовенства в отношении к богослужению 
и назиданию паствы 

В народе сознается потребность в гармоничном, но простом пе-
нии, и он любит особенно ту школу, в которой учат его детей цер-
ковному пению, которое он слушает с особенным умилением именно 
потому, что на клиросе поют его дети и дети соседей. Любовь к пе-
нию развивается и в родителях, так что в тех церквах, где священ-
ник сам понимает пение, знаком с приемами в обучении ему и успел 
преподать прихожанам уроки, некоторые из них становятся на кли-
рос и принимают участие в церковном пении. 

При обозрении епархии я объяснял духовенству всю важность 
церковной проповеди как для укрепления прихожан в православной 
вере, так и для противодействия католическим и лютеранским про-
поведникам, которые в этом отношении заслуживают подражания. 
К сожалению, проповедыванием Слова Божия не все занимаются 
с одинаковым усердием. По донесению одного из благочинных, не-
которые из священников вместо поучения и религиозно-нравствен-
ных бесед в домах занимаются одним балагурством и дают повод  
к неуважению духовного сана. 

Состояние материального довольства приходского духовенства 

Материальное положение духовенства нельзя назвать вполне до-
статочным. Хотя приходское духовенство как в городах, так и в се-
лах получает казенного жалованья от 400–500 рублей, но это далеко 
еще не обеспечивает священнослужителей, и особенно псаломщи-
ков, у которых притом часто дети воспитываются в том или другом 
учебном заведении. Учебные заведения ежегодно обращаются в кон-
систорию с просьбами о вычете из штатного жалованья с того или 
другого из лиц духовенства за содержание их детей. Нередко быва-
ет, что священноцерковнослужитель, обязанный и другими денежны-
ми взносами, как, например, в епархиальное попечительство, много 
недополучает до положенного ему жалованья. Если бы у духовенст-
ва были бы достаточные средства для воспитания детей, оно бы ни-
когда не довело бы себя до этих вычетов, а добровольно уплачивало 
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бы само, не подвергая неприятности и себя, и не обременяя епархи-
альное начальство перепиской. Весьма немногие из священнослужи-
телей смогли приобрести собственные дома, в некоторых селах они 
имеют казенное помещение, а в городах все почти живут в наемных 
квартирах. Особенно тяжко положение сирот духовенства: епархиаль-
ное попечительство, и само бедное средствами, никогда не может до-
статочно обеспечить их, а между тем в безысходном положении на-
ходятся сироты и таких родителей, которые жили в лучших приходах 
и получали кроме казенного жалованья до 500–700 рублей доходов от 
требоисправлений и земельных угодий. В сравнительно же худших 
приходах, если прихожане и оплачивают труд священника, то в таком 
незначительном размере, что это не может служить подспорьем к ка-
зенному жалованью. В некоторых приходах причты не наделены зе-
мельными угодьями и не обеспечены постройками. Дома, в которых 
живут некоторые из священнослужителей, можно назвать скорее ла-
чугами, чем помещениями, в которых, сообразно своему званию, дол-
жен жить священнослужитель. Священник села Новозамшан Сченс-
нович в конце отчетного года жаловался, что у него в полу вследствие 
гниения многих досок вместо деревянного образовался земляной пол, 
комнаты поддерживаются подпорками, крыша провалилась в неко-
торых местах и образовалась течь в жилые комнаты. Вследствие та-
кого невнимания к насущным потребностям духовенства предводи-
телей дворянства, близко стоящих к делу обеспечения, со стороны 
начальника Витебской губернии князя Долгорукова предпринима-
емы были разного рода энергичные мероприятия, без которых все 
собственные усилия духовенства к обеспечению постройками оста-
вались бесплодными. 

Лиц духовенства с высшим богословским образованием почти 
нет не только в селах, но и в городах, некоторые из кончивших курс 
академии кандидатами богословия предпочитают оставаться свет-
скими и, не находя мест по духовно-училищной службе, поступают 
на другие места, какие случайно открылись. 

Отношение православного духовенства к иноверному и к жителям 
иноверным и раскольникам 

Присоединились к Православию 34 католика, 20 лютеран, кре-
стилось евреев 20 <…> 
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Паства 
Состояние благочестия в народе 

Печальное исключение в сравнительно меньшем усердии к по-
сещению храмов Божиих составляют только те приходы, в которых 
костел находится к прихожанам ближе, чем православная церковь. 
Ксендзы очень ловко пользуются этим случаем и употребляют иног-
да благовидные предлоги с целью отвлечь православных от посеще-
ния церквей. Так, например, ксендз Губинского костела в Лепельском 
уезде отводит приехавшим к богослужению православным даровое 
помещение, отпускает по дешевой цене предметы первой необходи-
мости и вообще проявляет о них примерную заботу. Узнав об этих 
посещениях, с целью отвлечь от этого священник села Низголова 
Данилевич устроил на средства прихожан в деревне Суши часовню, 
в которой и совершает богослужение преимущественно в те празд-
ники, в которые православные по привычке, оставшейся от унии, хо-
дили в костел, через что и достиг успеха. 

Что же касается знания народом первоначальных молитв, то 
с этой стороны народ все еще представляется невежественным. 
Старики, в большинстве неграмотные, читают молитвы по памяти  
и с выражениями, оставшимися от униатского богослужения. Воспи-
тывающиеся в школах знают не только краткие молитвы, но и Свя-
щенную историю Нового Завета и катехизис и имеют сведения из 
церковного Устава о порядке совершения богослужений. В народе во-
обще под влиянием школы сильно развивается стремление к знанию, 
вследствие чего некоторые из прихожан часто обращаются с прось-
бами к причту о снабжении их книгами религиозно-нравственного 
содержания. В нравственном отношении православный народ хотя 
и оставляет желать лучшего, но особенных каких-либо проступков 
за собой не имеет. Обычные пороки, с которыми трудно бороться: 
склонность к нетрезвости, привычка к сквернословию и воровству. 
Последний порок составляет главное зло для церкви: в отчетном году 
в 8 из них были совершены кражи. Эти пороки развиты более среди 
раскольников, с которыми православные не имеют общения. Из пре-
ступлений более тяжкого характера замечаются нарушение святости 
брака прелюбодеянием, но эти преступления редки в деревенской 
жизни, которой не коснулась городская цивилизация с более свобод-
ным взглядом на отношения полов. 
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Число и состояние церковно-приходских школ при церквах 

К началу отчетного года в Полоцкой епархии было всего 132 от-
крытых духовенством школы, в том числе одна двухклассная церков-
но-приходская школа, 109 одноклассных и 22 школы грамотности. 
В течение отчетного года было открыто: 24 одноклассные и 10 школ 
грамотности. Итого 165 школ, с образцовой при духовной семина-
рии 166. Общее число учащихся в 134 церковно-приходских школах 
и 32 школах грамотности было 3 418, из них 3 021 мальчик и 397 де-
вочек. По вероисповеданию: православных 3 101, католиков 142, лю-
теран 22, раскольников 107, евреев 46. 

В церковно-приходских школах и школах грамотности  
Полоцкой епархии в отчетном году состояло учащих: 1 архимандрит,  
1 протоиерей, 131 священник, 3 диакона, 42 псаломщика, 12 учите-
лей с правом на обучение детей, преимущественно из окончивших 
курс духовной семинарии, 30 учительниц с правом на обучение, пре-
имущественно окончивших курс в епархиальном женском духовном 
училище, 26 учителей без права из духовных и народных училищ за-
нимаются преимущественно в школах грамотности и 25 учительниц 
<…> окончивших учение в Полоцком Спасо-Евфросиниевском жен-
ском духовном училище. 

Обстоятельства, благоприятствующие и препятствующие разви-
тию церковно-приходских школ. 

Препятствия к благоустройству церковно-приходских школ  
в Полоцкой епархии остаются те же, которые были и в предшество-
вавшем году: 1) бедность местного крестьянского народонаселения; 
2) разбросанность приходов, состоящих в огромном большинстве 
случаев из нескольких десятков деревень, расположенных на значи-
тельном расстоянии и друг от друга, и от церкви, стоящих нередко 
одиноко или среди очень незначительного погоста, обстоятельство, 
весьма затрудняющее как открытие, так и благоустройство школ, по-
тому что является необходимость, во-первых, устройства общежитий, 
на которые средства изыскиваются с большим трудом; а во-вторых, 
наем особого, не принадлежащего к составу причта, учителя, потому 
что причт, вследствие частых и долговременных отлучек по приходу, 
лишен возможности неопустительно заниматься обучением в школе; 
3) бедность и малочисленность состава местных причтов, состоящих 
в большинстве приходов из одного священника и одного псаломщика; 
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4) отсутствие в среде местного землевладельческого и вообще обра-
зованного класса людей, сочувствующих православно-церковному 
образованию народа и расположенных к материальному и нравствен-
ному содействию духовенству в этом святом деле. 

Благотворения в пользу церковно-приходских школ 

Учение в школах начиналось с октября или в первых числах но-
ября и продолжалось, за немногими исключениями, по 1 мая, а в не-
которых и до июня. Благодаря этому, а главным образом добросо-
вестному отношению к делу со стороны учащих, успехи учащихся 
оказались удовлетворительными по всем предметам почти во всех 
церковно-приходских школах и после окончательных испытаний, 
бывших в мае текущего года. 

О состоянии раскола и сектантства 

Всех раскольников насчитывается до 80 тысяч. Почти половина 
из них расположена в Режицком уезде (35 904), точно так же много 
раскольников в Динабургском уезде (28 028). Значительное количест-
во расположено в уездах Полоцком, Люцинском и Невельском. Кро-
ме небольшого количества раскольников, приемлющих австрийское 
священство и беспоповцев-филипповцев, все остальные раскольники 
принадлежат к феодосиевской беспоповщинской секте. Всех расколь-
нических молелен насчитывается до 43. В одном Режицком уезде 20. 
Следовательно, каждая молельня и наставник приходятся на 1 500 че-
ловек. При каждой моленной кроме наставника имеются еще певчие, 
или клирошане, которых бывает больше или меньше, смотря по коли-
честву и состоятельности прихожан. Главный из прихожан называет-
ся головщиком. Все они получают известную часть общих доходов, 
поступающих наставнику за требоисправления. Раскольники очень 
щедро платят своим наставникам за требоисправления. Есть расколь-
нические приходы, где наставники получают до 2 000 рублей дохода 
и более. Отсюда неудивительно, что у каждого наставника (если он 
пробыл в этой должности 9–10 лет) есть или несколько домиков, или 
несколько тысяч в банке, или даже целое имение. Такое завидное ма-
териальное состояние раскольников крепко удерживает их в расколе, 
а через них и их прихожан, которые всегда слышат от своих духовных 
отцов только похвалы своей секте и страшные хулы и ругательства 
по адресу Православной Церкви и даже всех остальных раскольни-



415

ческих сект и толков, с нею несогласных. Будучи хорошо обеспече-
ны, раскольники не к каждому из своих прихожан охотно идут для 
требоисправлений. Они удовлетворяют просьбы только богатейших 
прихожан, «благословляя», как они выражаются, для треб бедней-
шим прихожанам особых лиц мужского или женского пола. 

Раскольники относятся ко всем присоединившимся к Православной 
Церкви с крайнею злобою и ненавистью, хотя на беседах всегда уверяют 
миссионера: «Мы никого не держим и никому не препятствуем присое-
диняться к Церкви». С такой злобой раскольники относятся и к тем, ко-
торые имеют какое-либо общение с ушедшими из раскола. Но особенно 
жестокого притеснения, по убеждению фанатиков-раскольников, заслу-
живают те, которые ходят в православные церкви и посещают дом мис-
сионера для частных рассуждений о вере. Таковые подвергаются епи-
тимье. Насколько тяжким грехом считается у закоренелых раскольников 
побывать в православном храме, видно, например, из того, что настав-
ник Режицкой Васильковской моленной Евфрем Щербаков говорил сво-
им прихожанам: «Вы лучше ходите в кабак, даже в дом терпимости, чем 
в церковь» – и придумывает лукавый мотив своей заповеди: «Если вы 
ходите в кабак или в другой запрещенный дом, то вы оскверняете толь-
ко тело, если же вы ходите к синакам (православным) в церковь, то вы 
оскверняете и повреждаете свою душу». 

Раскольники в Режицком уезде вследствие своего крайнего фа-
натизма отличаются до смешного доходящего светобоязнью, даже их 
наставники хвалятся на беседах, что они малограмотные, взятые пря-
мо от сохи, и запрещают своим прихожанам отдавать детей в право-
славные школы. Они строго повинуются своим наставникам и нео-
хотно отдают своих детей в школы, а если и отдают, то не имеют и не 
желают иметь надлежащего о них попечения. 

Раскольники живут замкнуто и всячески уклоняются от какого 
бы то ни было общения с ними, из опасения, как бы чем не осквер-
ниться от них. 

Причиной живучести раскола в Полоцкой епархии в настоя-
щее время служит еще то обстоятельство, что здесь, как и во мно-
гих других епархиях, раскольники превратно поняли закон 3 мая 
1883 года, даровавший раскольникам всей империи некоторые гра-
жданские права и по отправлению духовных треб. Получив по это-
му закону известные права, раскольники держатся ложного убежде-
ния, будто бы правота раскола осознана самим правительством и что 
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им в недалеком будущем будет предоставлено полнейшее уравнение  
с Православием. 

С 1888 года в Полоцкой епархии началась систематическая борь-
ба с расколом. На должность бесприходного миссионера епархии, 
учрежденную еще в конце 1886 года и целый год остававшуюся ва-
кантной, за неимением достойных кандидатов, назначен кандидат 
Московской духовной академии Николай Околович, уроженец Витеб-
ской губернии, следовательно, знакомый с духом и характером мест-
ного раскола. Местом жительства его назначен города Режица, слу-
жащий центральным пунктом раскола в Полоцкой епархии. Молодой 
миссионер сумел поставить новое и важное дело систематической 
борьбы с расколом правильно и основательно. Миссионер успел за-
интересовать раскольников своими беседами, так что они сами, вна-
чале не охотно шедшие на беседу, в половине года стали уже при-
глашать миссионера устроить беседу то в одном, то в другом месте. 
Раскольнические наставники весьма редко могут дать отчет, какую 
именно мысль они хотят доказывать при диспутах с миссионером. 
В  большинстве случаев, несмотря на неоднократные настойчивые 
приглашения миссионера, вытекающие из хода беседы, ясно выра-
зить мысль, какую желают доказывать его оппоненты, они обыкно-
венно, взявши какую-либо книгу, спешат читать, не рассуждая, что 
из этого выйдет, нередко бывает и так, что прочитанное место про-
тивоположное тому, чего желалось бы чтецу. 

Польза от публичных бесед двоякая: во-первых, эти беседы рас-
сеяли существовавший среди разнообразных инославных элементов 
Режицкого уезда взгляд на раскольников как на глубоко религиозных 
людей. Для всех стало ясно, что раскольники, особенно бракоборы, 
суть самые подонки общества, что они обладают плохой рассудитель-
ностью, постоянно повторяя в свою защиту все одни и те же аргу-
менты, давным-давно опровергнутые, что у них нет каких-либо бо-
лее или менее устойчивых нравственных принципов. Во-вторых, что 
касается самих раскольников, то некоторые из них под влиянием этих 
бесед уже начинают разубеждаться в непогрешимости своих смелых 
вождей, которым прежде верили безусловно. Помимо публичных бе-
сед миссионер проводит и частные беседы с раскольниками, не упу-
ская ни одного случая, когда можно сказать что-либо полезное им. По 
представлению епархиального миссионера начальством был назна-
чен окружной миссионер из прихожан Тискадского единоверческо-
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го прихода, Григорий Васильев. Стали заметны и некоторые плоды 
миссионерской деятельности, выразившиеся большими, сравнитель-
но с предыдущими годами, присоединениями: из раскола 26 чело-
век, на правах единоверия 28 человек. Но раскольнический фанатизм 
еще очень силен. Поэтому некоторые из раскольников, убедившие-
ся в правоте Православной Церкви, из опасения быть осмеянными  
и угнетенными от своих собратьев принимают Православие тайно от 
них, даже от своих ближайших родственников. Так, например, в  при-
ходе Липинишской церкви Динабургского уезда в этом году было 
два подобных случая: одна женщина в течение целого года до насто-
ящего времени скрывает свое присоединение от мужа-раскольника, 
а другой крестьянин по присоединении к Православию тайно посе-
щал церковь от своих дядей, но последние, узнав, что их племянник 
первый раз по присоединении отбыл долг исповеди и причастился 
Святых Тайн, на другой день страшно избили его. Иные же скрыва-
ют свое присоединение с целью лучше воздействовать на своих со-
братьев, ибо сразу потеряли бы всякое доверие к себе: «Ты переворот, 
уже не наш, и мы тебя не хотим слушать», – так обыкновенно отве-
чают раскольники открыто присоединившимся к Церкви. 

Кроме раскольнических сект в последнее время начал распро-
страняться штундизм в городе Витебске, семена которого посеяны 
здесь отставным рядовым Кузьмою Яковлевым, по ремеслу портным, 
сосланным по решению Витебского окружного суда в 1886 году за 
отступление от Православия и уклонение в штундизм. Из Киевской 
губернии прибыл некто Леонтий Куковенко, который вскоре после 
своего приезда стал посещать собрания штундистов и увлекать нео-
пытных в свою секту. В села и деревни штундисты проникнуть еще 
не успели. 

Для поднятия религиозно-нравственного сознания народа, ко-
торое может служить самой лучшей оппозицией религиозному не-
вежеству раскола и религиозному вольнодумству штундистов, по 
распоряжению епархиального начальства при Витебской духовной 
семинарии с ноября открыты внебогослужебные религиозно-нравст-
венные чтения по печатным брошюрам и статьям духовных журна-
лов, направленным против лжеучения штундизма и местного раскола. 
Сделано распоряжение об открытии подобных чтений при народных 
и церковно-приходских училищах во время, какое признано будет 
удобным. Для дальнейшей организации миссионерского дела благо-
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чинным предписано донести епархиальному начальству, при каких 
церквах заведены противораскольнические библиотеки и которые из 
священнослужителей более других начитаны и способны вести собе-
седования с раскольниками и сектантами. Как результат последнего 
распоряжения при Витебском кафедральном соборе открыта библи-
отека для причтов городских витебских церквей и склад книг рели-
гиозно-нравственного содержания. 

РГИА. 796. Оп. 442. Д. 1250. Л. 7–53. Микрофотокопия. 

№ 160 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1889 год 

1889 год 
Витебск 

Монастыри 

О содержании арестантов в монастырях 

В Витебском Марковом монастыре содержались два арестан-
та, из несовершеннолетних крестьян, по приговорам Витебского 
окружного суда – один за кражу и другой за поджог сена. В Полоц-
ком Спасо-Евфросиниевском монастыре одна арестантка за кра-
жу. 

Церкви 
Показание числа церквей 

<…> 488 церквей. 

Причтовые постройки 

Указом Святейшего Правительствующего Синода от 8-го октя-
бря 1888 года за № 5140 было дано знать епархиальному начальству 
о Высочайше утвержденном 14 июня того же года мнении Государ-
ственного совета о замене существующей в 9 губерниях Западного 
края повинности земли владельцев и прихожан, по устройству поме-
щений для причтов православных приходов, временным поземель-



419

ным сбором и передаче заведывания строительным делом в ведом-
ство православного исповедания. 

Паства 

Увеличение и уменьшение паствы и причины сего 

Из католичества присоединены 44 человека, из лютеранства 21, 
4 из иудейства, 16 из раскола и приняли единоверие 18. Совращения: 
в католичество 7, в лютеранство 3, в раскол 11 и иудейство 1. Пере-
ход евреев в Православие часто совершается под влиянием каких-ли-
бо материальных соображений, а если какого-либо еврея, принявше-
го Православие, постигали в этом отношении неудачи, то есть если 
он не получал ожидаемого, то он отступал от Православия и всту-
пал снова в иудейство или в какую-либо секту. Было несколько при-
меров и того, что евреи, подававшие прошение о их присоединении  
к Православной Церкви через крещение, пропадали без вести. 

Состояние знания в народе молитв и истин веры 

Почти все молодое поколение вследствие распространения ми-
нистерских и церковно-приходских школ не только знают молит-
вы, но имеют понятие о догматах православной веры и правилах  
христианской жизни. 

Состояние благочестия в народе 

Живущие в соседстве с иноверным населением, особенно еврей-
ским, своим влиянием парализуют добрые качества православного 
народа. В местностях, наиболее населенных евреями, лютеранами 
и католиками, православный народ заражается различными нравст-
венными недугами: несоблюдением постов, сутяжничеством, пьян-
ством, незаконным сожительством мужского пола с женским, иног-
да в близком родстве. По поводу последнего из пороков, в прошлом 
году в консистории производилось до 20 дел. Виновные были прису-
ждены к разлучению с преданием их церковной епитимье. 

Церковно-приходских попечительств 234. Поступило пожертво-
ваний до 30 тысяч рублей. 
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Катехизические поучения 

Катехизические поучения велись в 9 церквах <…> 

Состояние раскола и сектантства 

За распространение штундизма арестован отставной солдат Пар-
фен Нагидов и подвергнут тюремному заключению. Его последова-
тели после неудавшихся увещеваний были преданы тюрьме. В мае 
будет решена их участь. 

Систематическая борьба с расколом в Полоцкой епархии нача-
лась с 1888 года, когда согласно определению Святейшего Синода 
был назначен для этого специальный миссионер, кандидат Москов-
ской духовной академии Николай Околович, уроженец Витебской гу-
бернии, знакомый с характером местного раскола. На первых порах 
своей деятельности он принялся за дело миссии с примерной ревно-
стью и своими публичными и частными беседами достиг того, что 
режицкие раскольники, избегая вообще всякого сношения с духо-
венством, с доверием относились к нему, с охотой вступали с ним 
в собеседования, иногда сознавались в своих заблуждениях, прове-
ряя его доказательства истины православной веры по рекомендуе-
мым им книгам, через это подрывался авторитет раскольнических 
наставников и начетчиков. При таких результатах миссии священ-
ник Околович, быть может, достиг бы и многого для пользы Право-
славия, если бы продолжил деятельность: но 5 марта 1889 года он 
был назначен в Полоцкий кадетский корпус на должность законоу-
чителя. После него не без успеха вели собеседования с раскольника-
ми священник Тискадской единоверческой церкви Корнилий Лущин 
и присоединенный из раскола к Православной Церкви крестьянин  
Григорий Власов. 

О состоянии единоверческих церквей духовенства и прихожан 
Почти все единоверцы так же, как и раскольники, темны, неве-

жественны, грубы со своим духовенством и особенно честолюби-
вы. Отрадным явлением в жизни как единоверцев, так и раскольни-
ков является то, что они перестают чуждаться православных училищ 
и  отдают с охотою своих детей не только в народные училища, но  
и в церковно-приходские школы. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1300. Л. 26–53 об. 
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№ 161 

О состоянии Витебской духовной семинарии по отчету о ревизии 
сей семинарии, произведенной в текущем году действительным 
статским советником Григоревским 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде от 22 ноября 
1889 года 

Образцовая школа при семинарии устроена в 1886 году, поме-
щается в обширном семинарском здании и содержится весьма опрят-
но. Число учеников школы с каждым годом возрастает, и во время 
ревизии простиралось до 145 человек. Предметы учения и располо-
жение уроков вполне согласны с программою для церковно-приход-
ских школ. Два отделения школы размещены в зале на таком зна-
чительном расстоянии, что занятия в одном отделении не мешают 
занятиям в другом. На предложенные ревизором вопросы мальчики 
отвечали толково и без робости. Школа эта производит самое прият-
ное впечатление на посетителя. Участие воспитанников семинарии 
в занятиях в школе организовано так: 1) ежедневно по два ученика  
5 и 6 классов присутствуют в школе в течение всех утренних уро-
ков; 2) по установленной очереди ученики сих классов два раза в не-
делю, в свободные от классных занятий часы, присутствуют в шко-
ле в течение всего урока, причем некоторые дают пробные уроки; 
3) для вечерних занятий в школе ежедневно отделяется по 24 ученика 
из обоих классов, и каждый из них ведет занятия с отдельною груп-
пою мальчиков в 5–6 человек; занятия продолжаются два часа, на них 
всегда присутствуют учитель и законоучитель и весьма часто настав-
ник педагогики и о. ректор. Ученики семинарии исправно являются 
на вечерние занятия и на деле усваивают приемы обучения под не-
прерывным надзором руководителей и начальства, так что по выходе 
из семинарии они в состоянии вести дело самостоятельно. 

Воспитательная часть близка была к состоянию распущенности, 
именно: 1) члены правления часто не бывали в заседаниях, а подпи-
сывали журналы правления у себя на дому; 2) инспекция не руковод-
ствовалась позднейшими распоряжениями высшей власти; 3) семи-
нарские наставники отстранены были от участия в воспитательной 
части; 4) воспитанники, при слабости надзора, нередко уклонялись 
от богослужения и пропускали утренние и вечерние молитвы, поль-
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зовались неограниченною свободою в прогулках, а по своей внеш-
ности (с усами и длинными волосами), а также порою платья, ме-
нее всего походили на воспитанников духовно-учебного заведения; 
к наставниками они бывали непочтительны и даже дерзки. 

С вступлением настоящего ректора на должность началась пе-
реустройство воспитательной части согласно сделанным им предло-
жениям. 

С декабря прошлого года, с вступлением в должность инспекто-
ра, установлен вполне правильный надзор за учениками <…> 

В общежитии при семинарии помещается значительное боль-
шинство учеников – 175, из них 60 на полном казенном содержании. 
Содержание в общежитии значительно улучшено вследствие непо-
средственного и тщательного надзора со стороны самого отца рек-
тора. Стол ученика готовится из свежих продуктов и в достаточном 
количестве. В скоромные дни подается почти всегда два месячных 
блюда; в постные дни готовится обыкновенно 3 блюда и по возмож-
ности часто подается рыба. Платье, обувь и белье строчится учени-
кам из хорошего материала. 

Воспитанники мало пользуются свежим воздухом, а больше про-
водят время в классных комнатах. Непосредственно перед семинар-
ским корпусом тянется довольно широкая полоса берега Двины, при-
надлежавшая прежде базилианам вместе с нынешним корпусом. Но 
с давнего уже времени место это числится за городом, и здесь в те-
плые вечера гуляют горожане, т. е. преимущественно жиды, до позд-
ней ночи; шум и говор мимо ходящей толпы развлекает учеников в их 
спальнях, что также неудобно в воспитательном отношении. Заболе-
ваемость учеников довольно значительна. Преобладающие болезни  – 
лихорадки, бронхит, глазные и зубные. 

Семинарская церковь в настоящее время оказывается тесною, 
при значительно возросшем числе воспитанников, особенно когда 
в ней присутствуют еще до 80 учеников образцовой школы. 

Важными недостатками в семинарских помещениях, которые 
не могут быть устранены на счет обычных семинарских сумм, слу-
жат: 1) весьма большая сырость в нижнем этаже, особенно под сто-
ловою, квартирою инспектора и помещением правления, холодные 
коридоры в обоих этажах и крайне дурное устройство отхожих мест 
при спальнях учеников, а особенно во 2-м этаже, куда ходят уче-
ники образцовой школы; 2) столь же дурное устройство ретирад  
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и в классном корпусе, так что при причине невыносимого зловония 
оказалось необходимым закрыть их; а в сем корпусе большинство 
учеников проводят день; 3) теснота семинарской больницы и неудоб-
ное местонахождение ее рядом со спальнями учеников; 4) запущен-
ность семинарской бани. 

Семинария была в плачевном состоянии при ректоре архиман-
дрите Паисие. Заключения Учебного комитета по предшествую-
щей ревизии ее в 1884 году для устранения отмеченных ее недостат-
ков остались без приложения к делу, и семинария стала ухудшаться. 
Рознь между бывшим ректором и инспектором не прекращалась,  
а, напротив, усиливалась, что сопровождалось неблагоприятными по-
следствиями как для учебной, так особенно для воспитательной ча-
сти. От участия в воспитании учеников наставники были отстранены, 
и заявления их об учащихся часто оставлялись без внимания началь-
ством семинарии, принимавшим обыкновенно сторону последних. 
При новом ректоре и инспекторе воспитательная и административ-
ная жизнь семинарии стали организовываться правильно. 

Для устранения усмотренных недостатков Витебской семина-
рии и приведения ее в полное благоустройство недостаточно сумм, 
отпускаемых на содержание и ремонт семинарских зданий, Учеб-
ным комитетом сделаны и надлежащие разъяснения и указания, как 
и представлены на усмотрение господина синодального обер-про-
курора. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 170. Д. 685. Л. 5 об. – 18.

№ 162 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1890 год12 

Деятельность консистории 

Хотя Полоцкая епархия по количеству церквей (305) принадле-
жит к разряду малых епархий, но дел в ней не менее, чем в других 
больших епархиях. Доказательством этого служат данные: входящих 
бумаг по консистории было 8 463, по канцелярии 95, исходящих по 
консистории 9 731 и по канцелярии 78, протоколов состоялось 997, 
журналов 252, нерешенных дел к 1890 году было 525, а к 1891 году 
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осталось 221, в 1890 году возникло новых дел 908, из них решено 
678. Численность дел увеличилась сравнительно с предшествующи-
ми годами вследствие того, что, кроме переданных еще в 1888 году 
<…> по обеспечению православного духовенства и уездных по кре-
стьянским делам до 266 дел, об обеспечении причтов постройками, 
в отчетном году, на основании Высочайше утвержденного 13 июня 
1890 года мнения Государственного совета, переданы были из цер-
ковно-строительного присутствия в консисторию все дела вновь воз-
никшие о производстве церковных построек, но не получившие еще 
разрешения. 

Причина нерешенных дел заключается в совершенно не зави-
сящих от консистории обстоятельствах, от каких-либо присутствен-
ных мест и лиц не доставлены о них нужные сведения или потому, 
что некоторые должностные лица не исполнили в свое время дан-
ных им поручений. 

Благочинные 

Благочинные старались с надлежащим вниманием и усерди-
ем исполнять свои обязанности, деятельно наблюдая за поведени-
ем и  исправностью духовенства, за совершением богослужений по 
уставу, за исполнением священноцерковнослужителями долга испо-
веди и причастия, напоминая им о недопустимости вымогательств 
за требоисправления и побуждая их к чтению душеполезных книг. 
Также благочинные занимаются ревизией книг в церковных архивах 
и вообще церковного имущества по описи, наблюдая за деятельнос-
тью церковных старост. Они следят за преподаванием Закона Божия 
в народных училищах. Все благочинные ревизовали свои округа два-
жды в год. 

Распоряжения епархиального начальства по поводу представляемых 
годичных отчетов благочинными 

Еще в 1889 году в консистории было замечено, что отчеты бла-
гочинных, составленные в произвольной форме, не удовлетворя-
ют требованиям, изложенным в приложении к указу Святейшего  
Синода от 21 октября за № 11745, ни действительному состоянию 
паствы и духовенства. Отчеты составляются до такой степени неос-
новательно, что епархиальное начальство остается вне возможности 
составить на их основании удовлетворительный отчет о состоянии 
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епархии. Они относятся лишь с формальной стороны, ограничива-
ясь при этом рассмотрением церковных книг и документов, сбором 
кошельковых и других денег и прочее, не входя в собеседования со 
священнослужителями о состоянии вверенной им паствы. 

Благочиннический совет 

Утвержденный в Полоцкой епархии в 1874 году благочинниче-
ский совет служит к благу духовенства и к возвышению его в нрав-
ственном отношении. Он состоит из благочинного, который в то 
же время состоит и председателем, и двух священников, известных 
опытностью и рассудительностью. Благочиннический совет в прош-
лом году решал дела: 1) по взаимным неудовольствиям между чле-
нами причтов; 2) по спорам между членами причта при разделе при-
ходских доходов, по неправильному занятию церковной земли или 
церковного дома и пользованию движимой и недвижимой собствен-
ностью; 3) ему также принадлежит представление епархиальному 
начальству о награждении священноцерковнослужителей, отличаю-
щихся особой ревностью в образовании прихожан и заботами о бла-
гоустройстве церковно-приходских школ; 4) аттестации священно-
служителей в клировых ведомостях. 

Личный состав епархиального попечительства и его деятельность 
Деятельность епархиального попечительства состояла: 1) в на-

блюдении за исправным поступлением кружечного и 3 % сборов 
и  других сумм от церквей и духовенства, а также во взыскании ста-
рых недоимок по 3 % взносу; 2) попечении о целостности и увели-
чении сумм, служащих основным фондом для призрения бедным 
и наилучшим употреблением попечительских сумм; 3) собирании 
и проверке сведений о лицах, требующих пособия; 4) назначении 
и выдаче пособия таким лицам; 5) опеке над сиротами, оставшими-
ся после лиц духовного звания и не принадлежащими к потомствен-
ному дворянству. 

В 1890 году состояло 685 призреваемых лиц, которым было вы-
дано постоянного пособия 4 849 рублей и единовременного 1 084 ру-
блей; сверх того выдано на содержание пансионеров в женских учи-
лищах 300 рублей, в пособие воспитанников духовных учебных 
заведений и на нужды духовных училищ 763 рубля, на лечение боль-
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ных 694 рубля, потерпевшим от пожара 290 рублей, пострадавшим 
от градобития 70 рублей. 

В начале отчетного года Витебское епархиальное братство во 
имя равноапостольного князя Владимира праздновало третью го-
довщину своего существования. Оно было основано с целью нрав-
ственного и материального содействия к развитию просвещения 
в духе Православной Церкви. Братство встречало в этом искреннее 
сочувствие православного населения. Кроме заботы о развитии цер-
ковно-приходских школ и школ грамоты по моему [епископа Анто-
нина. – О. А.] предложению братство ввело внебогослужебные со-
беседования в воскресные и праздничные дни во всех городских 
витебских церквах и озаботилось вводить их в уездных городских  
и сельских церквах. 

Полоцкое братство во имя святителя Николая и преподобной  
Евфросинии, княжны Полоцкой 

Деятельность Полоцкого Николо-Евфросиниевского братства 
в  предыдущем году была направлена на оказание помощи нуждаю-
щимся всех сословий и содержание богадельни, устройство и бла-
госостояние церковно-приходских школ и на возвышение народной 
нравственности. С этой последней целью открыты: 1) внебогослу-
жебные собеседования; 2) братская книжная лавка для продажи и без-
мездной раздачи книг и брошюр религиозно-нравственного содержа-
ния; 3) библиотека для чтения. 

Внебогослужебные собеседования 

Внебогослужебные собеседования проводились в воскрес-
ные и праздничные дни и были догматического и исторического 
характера, чтобы с подробностью объяснить те догматы и обряды  
Православной Церкви, которые отвергаются последователями рас-
кола и другими сектами, изобразить минувшую судьбу древлеправо-
славного русского города Полоцка и историю белорусского народа, 
смутно представляемую простым народом по причине долговремен-
ного латино-польского владычества в этой стране. Собеседования 
проводятся священниками и некоторыми светскими лицами. Они 
производят доброе влияние на слушателей и посещаются в боль-
шом количестве не только православными, но даже старообрядцами  
и иноверцами. 
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Монастыри 
Число монастырей 

<…> 6 монастырей: Марков, Полоцкий Богоявленский и два за-
штатных – Невельский и Вербиловский. Два женских – Евфросини-
евский и Тадулинский Успенский второклассный в Витебском уезде, 
в 30 верстах от Витебска. 

В мужских монастырях число монашествующих было менее 
штатного, а послушников более штата. В женских монастырях, на-
против, число монашествующих значительно превышало положен-
ное по штату. В Тадулинском по штату 11, а налицо 10 монашеству-
ющих и 22 послушницы. Все монашествующие приехали из других 
епархий, из местных одни только послушники. 

Нравственное состояние монашествующих было удовлетвори-
тельным во всех монастырях, кроме Полоцкого Богоявленского, в ко-
тором была замечена распущенность по причине слабости и мало-
способности к управлению настоятелем Леонтием. Я его заменил на 
другого, и в монастырях водворилось благочиние. 

При Марковом, Богоявленском, Вербиловском монастырях су-
ществуют церковно-приходские школы. В женских обителях учили-
ща для девиц духовного звания. 

Нравственное состояние монашествующих 

В Марковом монастыре содержались в отчетном году два аре-
станта из несовершеннолетних крестьян. Один за кражу, а другой за 
поджог сена. В Спасо-Евфросиниевском одна арестантка с тремя ма-
лолетними детьми, за кражу <…> 

Церкви 
Показание числа церквей: строящихся, оконченных построением 
и вновь освященных 

<…> 485 церквей. Из них 12 соборов, 304 приходских, 18 мо-
настырских, 7 при казенных заведениях, 5 домовых, 80 приписных, 
8 единоверческих, 50 кладбищенских и 38 часовен. 

Была упразднена деревянная церковь в селе Сапронове Невель-
ского уезда по причине ветхости и в местечке Усвятах Велижского 
уезда за построением новой. 
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Больницы и богадельни 

<…> 9 богаделен, в которых 79 человек, содержащихся на счет 
доброхотных приношений и пожертвований частных лиц. 

Обеспечение причтов постройками и земельными наделами 

Строители, которые возводили причтовые постройки до изда-
ния нового закона, не были рассчитаны по 146 приходам на сум-
му 190 тысяч рублей. На удовлетворения этих платежей выделили 
только 41 тысячу рублей, и в счет установленного законом 14 июня 
1888 года временного поземельного налога за 1889 год 25 ты-
сяч рублей. Остальные же 123 тысячи рублей, как видно из указа  
Святейшего Синода от 12 июня 1890 года за № 2131, позаимство-
ваны из капитала, имеющегося в Святейшем Синоде на устройство 
причтовых помещений Юго-Западного края, с тем чтобы все суммы, 
имеющие поступить на устройство причтовых помещений в Полоц-
кой епархии, впредь до покрытия означенного заимообраза, обраща-
емы были в строительный капитал Юго-Западного края. Это тяжело 
отразится на материальном быту духовенства. Духовенство, соглас-
но новому закону об обеспечении причтов постройками, может рас-
считывать на срок не менее 9 лет. Производство построек, начатое до 
издания нового закона, также приостановилось вследствие несвоев-
ременной уплаты строителям денег за выполненную работу. Поэто-
му в прошлом году сдано построек только по 15 приходам. 

К производству построек причтам Полоцкой епархии, согласно 
закону 14 июня 1888 года, консистория не приступила по отсутст-
вию в делах Витебского губернского присутствия нормальных чер-
тежей и смет. 

Духовенство 
Количество духовенства 

<…> 18 протоиереев, 354 священника, 70 диаконов, 322 псалом-
щика. В числе штатных псаломщиков состояли 5 священников <…> 
6 священников окончили академию со степенью кандидата, 112 се-
минарию со степенью студента, 195 во втором разряде, и 23 не полу-
чили полного семинарского образования, и 54 из духовного учили-
ща и других низших учебных заведений. 



429

Нравственное состояние духовенства 
Дознанием и следствием о неблагоповедении священноцерков-

нослужителей было выявлено 9 дел. Из них 7 о нетрезвости. 

Состояние довольства или скудости духовенства 

Средствами содержания духовенства служат: казенное жало-
ванье, земля и добровольные вознаграждения прихожан за требо-
исправления. Но этих средств недостаточно для его полного обес-
печения. Главные причины этого заключаются: 1) в дороговизне 
помещений для причтов, особенно в городах, где редко кто имеет 
казенное или собственное помещение; 2) в многосемейности чле-
нов причта и воспитании детей, при постоянно возрастающем уве-
личении цен на необходимые для жизни продукты и другие вещи;  
3) в бесплодности земли, которая, требуя больших затрат, доставляет 
столько дохода, сколько требуется на вознаграждение рабочих. Поэ-
тому духовенство не занимается большей частью сельским хозяйст-
вом самостоятельно, а предпочитает отдавать землю другим лицам 
на спашку, требуя от них за это себе известной части урожая. К усло-
виям, влияющим на недостаток материального обеспечения духовен-
ства, следует отнести еще и бедность крестьянского населения, осо-
бенно в уездах Витебском, Полоцком, Лепельском и Динабургском, 
и  малочисленность и разбросанность прихожан в Режицком и отча-
сти в Динабургском. Недостаток в большинстве приходов епархии 
леса, вследствие чего многие члены причта бывают вынуждены по-
купать дрова издалека, за дорогую цену. Кроме этого, некоторые при-
чты еще не обеспечены землей. 

Но еще печальнее положение вдов и сирот даже таких членов 
причта, которые при жизни считались зажиточными, по смерти их 
терпят крайнюю нужду, даже в насущном пропитании. Все они обык-
новенно просят пособия из епархиального попечительства, кото-
рое, по многочисленности этих несчастных людей и скудости своих 
средств, не может дать им достаточного обеспечения. 
Паства 
Увеличение паствы и причины сего 

<…> Православная паства увеличилась присоединением 34 ка-
толиков, 20 лютеран, 51 раскольника и 7 иудеев. 
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При смешанных браках православных с католиками, хотя бра-
чующиеся и дают расписку, что их дети будут воспитываться в пра-
вославной вере, но это не всегда соблюдается, особенно среди мате-
рей. 

Состояние благочестия в народе 

Несмотря на то что в Полоцкой епархии встречаются люди раз-
ных вероисповеданий, которые по большей части враждебно отно-
сятся к Православной Церкви, православная паства в большинстве 
своем идет вперед по пути нравственного самоусовершенствова-
ния. 

Знание православными начальных истин веры, заповедей и молитв 

Знание начальных истин веры, десяти заповедей и общеупо-
требительных молитв недостаточны, особенно среди пожилых кре-
стьян, живущих далеко от храмов. Старики, воссоединенные из унии, 
в большинстве молятся еще на польском языке, средний возраст,  
а в особенности молодое поколение, обучавшееся и обучающее-
ся в школах, знают молитвы на славянском, чему много способст-
вует толковое и внятное чтение во многих церквах молитв во время 
богослужений и требование некоторыми причтами от брачующих-
ся и  восприемников толкового знания молитв и передачи их содер-
жания. В большинстве же народ коснеет в невежестве. О догматах  
Православной Церкви немногие из крестьян имеют надлежащее по-
нятие, а некоторые даже не умеют прочить даже самых употребитель-
ных и простых молитв. Твердую надежду можно питать на исправле-
ние этих недостатков лишь от обучения детей в церковно-приходских 
школах и открытых в отчетном году внебогослужебных собеседова-
ний о религиозно-нравственных предметах. 

Отношение прихожан к духовенству 

Прихожане, особенно сельские, относятся к духовенству с дове-
рием и сыновьей любовью: при встречах со священниками отдают 
должное уважение их сану, принимают благословение, называя его 
общеупотребительным именем «батюшка». Это обнаруживается при 
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производствах следствий, некоторые прихожане не только не знают 
фамилии священника, но даже и имени, зная его только за «батюш-
ку» и соединяя с этим наименованием имя и фамилию. Священник 
для них часто является не только пастырем и учителем, но и судьей: 
при семейных недоразумениях и спорах прихожане являются к свя-
щеннику на суд, прося разобрать их спор, и против его решений не 
предъявляют возражений, вполне подчиняясь приговору священни-
ка. Во время собрания священнику предоставляется первое место, 
особенно уважаемым священникам прихожане помогают в хозяйст-
венных работах, без вознаграждения. Но не в таких отношениях со  
священником состоят прихожане в городах. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1350. Л. 3–52. Микрофотокопия.



Антонин (Державин), епископ Полоцкий и Витебский 
(14 марта 1889 года – 3 сентября 1893 года)
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№ 163 

Донесения благочинных и ведомости о количестве и состоянии 
церквей, монастырей, церковно-приходских школ и попечи-
тельств, богаделен, больниц по благочиниям епархии за 1891 год 

134/35 
Его Преосвященнейшему Антонину, епископу Полоцкому и Витебскому, 
милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 3-го округа Невельского уезда 
Донесение 

 <…> Состояние духовенства не везде удовлетворительное из-за 
нехватки леса для исправления построек и дров для отопления квар-
тир, недостатка в некоторых селах причтовых построек, по малочи-
сленности и недоброкачественности земли и проч. 

№136/147 
Его Преосвященнейшему Антонину, епископу Полоцкому и Витебскому, 
милостивейшему архипастырю и отцу, 
и. о. благочинного 3 округа Себежского уезда священника Михаила  
Белинского 
Общее заключение 

<…> Могли бы прийти на помощь пастырям Церкви сельские 
учителя, которые, под руководством священников, могли бы вес-
ти вечерние общецерковные собеседования с простым народом из 
истории общественной, гражданской и церковной. Важною и полез-
ною мерою для отвлечения поселян от обычного праздничного раз-
гула и пьянства и в то же время для облагорожения их вкусов явля-
ется устройство церковного пения и церковных хоров в воскресные  
и праздничные дни, в вечернее время. Это приносило бы вместе с 
собеседованиями большую духовную пищу народу и отвлекало его 
от соблазнов. 
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126/136 
Его Преосвященнейшему Антонину, епископу Полоцкому и Витебскому, 
милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 2-го округа Полоцкого уезда 
Донесение 

<…> Все живут с нуждою по причине бедности населения, пло-
хого состояния церковных учреждений <…> 

Благочинный 2-го Полоцкого округа Сосницкой церкви 
священник Петр Летровский 

№ 251/208 
Его Преосвященнейшему Антонину, епископу Полоцкому и Витебскому, 
милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 1-го Городокского округа 
Годичный рапорт за 1891-й год о состоянии благочиния 

<…> Получаемые средства при скудости денежных доходов 
неудовлетворительны и даже тягостны для семейных священни-
ков, которым приходится воспитывать детей в учебных заведени-
ях <…> 

Благочинный 1-го округа Городокского уезда 
протоиерей Димитрий Григорович 

335/360 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 2-го округа Городокского уезда 
Донесение 

<…> Сравнительно с прежним временем [до Полоцкого Собо-
ра. – О. А.] большое число прихожан знают молитвы, Символ Веры 
и заповеди. Обучавшиеся дети учат в своих домах не только братьев 
и сестер, но и старших <…> 

Духовная благотворительность и человеколюбие прихожан по-
хвальны: никто не откажет голодного накормить, раздетого одеть  
и т. д. 

Благочинный священник Антоний <…> 
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358/384 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного Градовитебских церквей протоиерея Феодора Заволоцкого 
Донесение 

<…> Катехизические поучения в церквах благочиния не были 
до прошлого, 1891 года введены; в 1891 году в Рынково-Воскресен-
ской церкви на вечерних воскресных внебогослужебных чтениях с 
августа месяца начато чтение катехизических поучений протоиерея 
Нордова, составленных по катехизису митрополита Филарета, и с ав-
густа 1891 года по 1-е января 1892 года прочитаны таковые поуче-
ния на весь Символ Веры; порядок в сем отношении был такой: в 4 
часу пополудни в каждое воскресенье сперва совершалась вечерня, 
вслед за вечернею читался акафист Христу Спасителю, после акафи-
ста сугубая ектения, затем молитва, положенная на акафисте, затем 
певчими был пет положенный на ноты последний, заключительный 
кондак акафиста Спасителю «О Сладчайший Иисусе…», и уже по-
том начиналось чтение, на каковом сперва прочитывалось поучение 
на известный, следующий по порядку член Символа Веры, а затем 
читалось одна или две статьи – уроки и примеры из сборника статей 
(расположенных по плану «Пространного христианского катехизи-
са»), наглядно поясняющих понятие о христианской вере, надежде 
и любви (статьи составлены священником Григорием Дьяченко). По 
прочтении первого поучения по Нордову была пета какая-либо свя-
щенная песнь, а затем начиналось чтение статей по сборнику о. Дья-
ченко, каковое чтение заканчивалось также пением какой-либо свя-
щенной песни <…> 

<…> Знания прихожанами начальных истин веры, заповедей 
и  молитв – слабы, особенно среди сельских прихожан. О духов-
ной и человеколюбивой благотворительности прихожан редко услы-
шишь <…> 

<…> Что сказать о людях сей паствы как о гражданах нашего ве-
ликого русского православного государства? Если сравнить то состо-
яние их, в котором они были вдруг по переходе из унии в Правосла-
вие с настоящим их состоянием, то нельзя не сказать, что они далеко 
подвинулись вперед и в любви своей к Церкви Православной, и  в 
любви к престолу и Отечеству. Однако же внимательный взгляд не 
может не заметить, что здешние люди еще не дошли до того идеала 
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православного человека, беззаветно преданного Церкви, царю и  Оте-
честву, который мы видим в простом русском, никогда не бывавшем 
в унии православном человеке, готовом каждую минуту не на словах 
только, но на самом деле отдать все – самую жизнь за веру, Церковь, 
царя и Отечество. Я далек от того, чтобы набросить хоть малейшую 
тень сомнения на верность туземца вере, Церкви, царю и Отечест-
ву, я хочу сказать только, что в этом отношении туземец стоит гора-
здо ниже чисто русского православного человека. Что же касается до 
прочих его качеств, то туземец кроток, но скрытен, не чистосерде-
чен, даже лукав, а подчас даже коварен, трудолюбив, но неопрятен, 
невоздержан. Стремление к своему развитию и образованию и вооб-
ще возвышению своего умственного, нравственного и материально-
го положения у туземца не убито. Есть полная надежда на то, что он 
при благоприятных обстоятельствах сравняется во всех отношениях 
с коренным русским православным человеком <…> 

364/390 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 3 Витебского округа 
Донесение 

<…> Вот православные прихожане с редким усердием посе-
щают свои храмы Божии, хотя бы таковые находились и на дале-
ком расстоянии от них, даже верстах в 15-ти. Весьма часто пригла-
шают и к себе в дома приходское духовенство, для совершения <…> 
или иной духовной требы: водоосвящения, молебнов, освящения до-
мов и полей. Все прихожане знают удовлетворительно общеупотре-
бительные начальные молитвы, Символ Веры и десять заповедей  
Господних. 

<…> Все духовенство благочиния по службе исправно, и Слово 
Божие во все воскресные и праздничные дни проповедуется неленост-
но; для этой цели при каждой церкви заведены богослужебные журна-
лы, в которых и записывается, когда и о чем сказано поучение. Кроме 
поучений в церкви духовенство округа не упускает случая вести ре-
лигиозно-нравственные беседы при требоисправлениях у своих при-
хожан, от которых за это пользуется любовью и уважением достойно-
го пастыря <…> 

Священник Павел Савицкий 
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417/451 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 2 округа Витебского уезда священника Николая Попова 

<…> В нравственном отношении проявляется нередко распу-
щенность, причиной чему по большей части являются соседи-ино-
верцы. Евреи-кабатчики, заботясь о наживе, старательно спаивают 
крестьян и доводят некоторых до того, что они пропивают и послед-
нее, вследствие чего возникают домашние ссоры, переходящие в буй-
ство и производящие разлад в семействах <…> 

<…> Смешанные браки православных с иноверцами доставляют 
много вреда Православию и нравственности, особенно если жена ка-
толичка или лютеранка. Хотя при вступлении в брак иноверцы и дают 
расписку о воспитании детей по обрядам Православной Церкви, но 
на деле воспитывают по обрядам своей веры. Даже подростки часто 
не знают, какой они веры. Постов они не соблюдают, крестное зна-
мение полагают или по-католически, или же и вовсе его не соверша-
ют. Если живут с матерью-лютеранкой, то в православный храм или 
совсем не ходят, или бывают крайне редко. Молодые и среднего воз-
раста прихожане знают молитвы и заповеди, но старики очень иска-
жают слова молитв <…> 

<…> Знанием молитв народ обязан устроенным при всех  
церквах народным или церковно-приходским училищам, а так-
же тому, что в некоторых местах по заведенному обычаю во вре-
мя причастия читают молитвы, заповеди Божии и Символ Веры 
<…> 

 <…> Нельзя называть удовлетворительным материальное со-
стояние духовенства по причинам недоброкачественности церковных 
земель, малому количеству братских доходов от бедных прихожан, 
крестьян. Православных землевладельцев почти нет в благочи-
нии. 

№ 450/484 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 3 округа Лепельского уезда священника Иакова Копецкаго 

Евреи, это древние враги белорусов, эксплуатируют прихожан 
преимущественно в материальном отношении, обманывая при ку-
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пле и продаже. Они также являются хозяевами всех питейных заве-
дений <…> умеют держать крестьян в кабале посредством спаивания 
водкой и снабжения ей даже в долг ввиду будущего урожая. 

<…> Влияние католиков на православную паству совсем 
другого рода: оно <…> на религиозно-нравственную сторону  
прихожан, и первое нежелательное явление: это множество совер-
шающихся ежегодно смешанных браков. Если отец католик, а мать 
православная – это еще полбеды. Но где мать католичка, там дети 
не бывают глубоко преданны Православию <…> Особенно влия-
нию матерей поддаются дочери, и хотя отец их православный, но 
они выходят чистые католички <…> В семействах подобного рода, 
как показывает опыт, редко бывает согласие между супругами из-
за религиозных принципов: часто одна сторона дозволяет себе по-
рицание другой <…> Вообще дети, рожденные от смешанных бра-
ков, большею частию бывают индифферентны к православной вере 
<…> 

Служба православных рабочих у католиков и евреев тоже не 
остается без некоторых вредных влияний. Католики дают выходной 
рабочим в день святого Роха и заставляют работать в дни почитае-
мых народом праздников <...> Прихожане, особенно молодого по-
коления, учащиеся в народных училищах или церковно-приходских 
школах, знают истины веры и молитвы, передавая их младшим бра-
тьям и сестрам <…> Большая часть лиц среднего возраста знает пра-
вославные молитвы, а остальные молятся по-польски <…> 

<…> Духовная благотворительность и человеколюбие не разви-
ты нигде. Главной причиной этому бедность прихожан <…> 

<…> Степень знания прихожанами первоначальных истин веро-
учения и молитв малоудовлетворительны <…> 

№ 450/490 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 1-го округа Дриссенского уезда 
Донесение 

<…> Из пороков между прихожанами замечается пьянство, 
о  распространении и поддержании коего стараются исключитель-
но евреи, поселяющиеся и живущие в деревнях под благовидными 
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предлогами – разными мастерствами и скрытно продают горячитель-
ные напитки <…> 

Состояние неудовлетворительное по причине повышения 
цен. 

<…> Во многих церквах во время причастия читаются повсед-
невные молитвы и прихожане повторяют их за чтецом <...> 

<…> В церквах Стровиковской и Товылковской местными свя-
щенниками заведены внебогослужебные чтения религиозно-нрав-
ственного содержания после вечерни в праздничные и воскресные 
дни <…> 

<…> Священник последней церкви [Товылковской. – О. А.] при 
содействии учительницы местного народного училища, понимающей 
в пении, в последнее время начал заботиться о введении общего пе-
ния, хотя только при литургии <…> 

Благочиние 2-го округа Себежского уезда 

Катехизические поучения произносятся в церквах в некоторые 
воскресные дни. Произносить их системно невозможно, потому что 
не всегда приходят в церковь одни и те же богомольцы. Внебогослу-
жебные чтения ведутся во всех приходах. 

№ 496/531 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
и. о. благочинного 1 Полоцкого округа 
священника Фомы Антоновича

<…> В познании религиозных истин народ слаб. Народ щедр  
в подаянии нищим и убогим <…> 

№ 497/532 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 2 округа Себежского уезда 

<…> По характеру народ добрый, трезвый, царю и Отечеству 
преданный. 
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Духовенство округа живет крайне бедно <…> Особенно тяже-
ло приходится семьям, чьи дети воспитываются в учебных заведе-
ниях <…> 
№ 501/536 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 1 округа Невельского уезда 
священника Никанора Спасского 
Рапорт 

<…> Человеколюбивая благотворительность прихожан, выз-
ванная в отчетном году ужасным бедствием, постигшим Россию от 
неурожая в 13 губерниях, проявилась в самых широких размерах 
<…> Они, по внушению и по примеру своих пастырей, охотно по-
несли в пользу голодающих свои трудовые копейки и зерновой хлеб 
<…> 

№ 498/533 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 1 Лепельского округа 
Донесение 

<…> Вредное влияние базаров чрезвычайно велико. С юных лет 
каждый подросток, помогая старшим в семье, приучается не чтить 
святой день. Вследствие этого на вечернях в селах никого не бывает 
<…> Вследствие того что базары открыты в воскресные дни, храмы 
заполнены только наполовину <…> 

№ 441/584 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 1 округа Велижского уезда 
Донесение 
Благочинный 1-го округа Велижского уезда 

<…> Знания истин веры, молитв церковных нельзя еще назвать 
удовлетворительными <…> Но есть прогресс в увеличении зна-
ний за счет получивших первоначальное образование в народных  
и церковно-приходских школах <…> 
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<…> Нет ни одного сословия, которое в государстве было бы по-
ставлено в столь тяжелые условия в моральном и материальном пла-
не. В многочисленных причтах, в особенности при воспитании детей 
в училищах, положение может быть очень и очень затруднительным. 
Поэтому крайне необходимо просить ходатайства. Материальное со-
стояние некоторой части духовенства удовлетворительное, а некото-
рой – бедное и скудное. Причина бедности заключается в многосе-
мейности. Духовенство имеет весьма недостаточные средства для 
жизни вследствие повышения цен на продукты, бедности и малочи-
сленности прихожан. 

№ 625/677 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
Динабургского благочинного протоиерея Петра Белавина 
Донесение 

<…> Согласно предписанию Высшего Правительства и епар-
хиального начальства в церквах благочиния с 1890 года введены по-
стоянные собеседования и поучения к народу. В сельских церквах 
предлагаются поучения и собеседования перед и после литургии,  
в зависимости от количества прихожан <…> 

№ 643/695 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Антонину, епископу  
Полоцкому и Витебскому, милостивейшему архипастырю и отцу, 
благочинного 2 округа Лепельского уезда 
Донесение 

<…> Практикуется неопустительное чтение молитв – утренних 
после всенощной, вечерних после литургии – и десяти заповедей. Мо-
литвы и Символ Веры поются всеми присутствующими в храме. Почти 
все знают начальные истины веры, заповеди – за исключением немно-
гих стариков <…> Сами исполнители еврейских распоряжений заду-
мываются: почему евреи, представители будто бы загнанного элемен-
та народонаселения, чтут свои праздники, а православный, исповедник 
государственной религии, становится помощником надругающегося 
над православными праздниками еврея, подчиняясь воле последнего. 
Но в этом православный крестьянин не в силах помочь себе. Он ждет 
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с нетерпением распоряжения, чтобы всякая торговля и извозы в празд-
ничные дни были воспрещены категорически. 

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 64. Л. 25–353. Рукопись.

№ 164 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1892 год 

Епархиальное попечительство 

<…> Призреваемых епархиальным попечительством было 
709  человек, и им выдано в постоянное пособие 5 тысяч рублей, 
в единовременное пособие 1 тысяча рублей <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1409. Л. 9 об. 

№ 165 

Отчет обер-прокурора Святейшего Синода за 1892–1893 годы 
Положение Православия в епархиях Западного и Юго-Западного края 

В пределах Полоцкой епархии в числе других инородцев прожи-
вают латыши в количестве 300 тысяч человек, населяющие Режиц-
кий, Люцинский и Двинский уезды и в меньшем количестве Полоц-
кий, Витебский, Невельский и другие уезды. По вероисповеданию 
они распределяются таким образом: католиков приблизительно 50 %, 
православных 22 %, лютеран 12 % и около 16 % принадлежащих  
к расколу федосеевского толка. 

Число раскольников и сектантов в разных епархиях с указанием  
преобладающих в епархии сект и толков 
Полоцкая епархия 

В Азарковском приходе в 1893 году появилась особая ересь. По 
расследовании оказалось, что это штунда в соединении с молоканст-
вом, хлыстовщиной, расколом федосеевского толка и собственными 
измышлениями некоторых местных крестьян <…> 

РГИА. Ф. 797. Оп. 97. Д. 646. Л. 30 об. – 92 об. Микрофотокопия. 
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№ 166 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1893 год13 

Замечания о состоянии и успехах благочиннического надзора 

Должность единоверного благочинного ввиду того, что едино-
верческие церкви не сосредоточены в одной какой-либо местности, 
а разбросаны в разных концах епархии, что затрудняет единый над-
зор за ними со стороны благочинного, мною в конце отчетного года 
упразднена и единоверческие церкви подчинены надзору тех благо-
чинных, в районе округов которых они расположены. 

Благочинные, согласно данной им инструкции, не менее 2-х раз 
в год, в июне и декабре, а в некоторых случаях, смотря по особым, 
вызывающим обстоятельствам, и более 2-х раз в году посещают вве-
ренные им церкви. Они осматривают как здания самой церкви, состо-
яния святых антиминсов и запасных Даров, церковные книги и доку-
менты, так и причтовые помещения, обращают внимание на степень 
исправности членов причтов в ведении церковного письмоводства, 
входят в рассмотрение взаимных отношений членов причтов одного 
к другому. Если случалось в причтах несогласие, старались умирот-
ворить его и восстановить нарушенные добрые отношения среди них. 
Благочинные наблюдали за исправностью духовенства своего округа 
по совершению богослужений, христианских треб и таинств и про-
поведования Слова Божия, а также за тем, насколько успешно это 
проповедование по отношению к пасомым, осведомлялись о  нрав-
ственной жизни прихожан и т. д. При посещении при ревизии цер-
квей благочинные посещали и школы, как церковно-приходские, так 
и министерские, и наблюдали в них за преподаванием Закона Божия 
и церковного чтения и пения. 

Благочиннические советы 

Для умиротворения причтов большую помощь благочинным ока-
зывали благочиннические советы, состоящие из благочинных пред-
седателей этих советов и 2-х членов совета, избираемых всем духо-
венством благочиния на благочинном съезде из числа священников 
опытных и рассудительных и утвержденных в этом звании епархи-
альным Преосвященным. 
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Личный состав епархиального попечительства и его деятельность 

Денежные средства епархиального попечительства для призре-
ния бедных составляют: а) 3 % сбор с кошельковых доходов церквей; 
б) сбор от кладбищенских церквей; в) пожертвования духовенства от-
числением небольшой части из братских доходов от требоисправле-
ний; г) штрафные деньги; д) 1 % сбор с контрактов, заключенных на 
аренду участков церковной земли; е) проценты от неприкосновенно-
го капитала попечительства; ж) 1 % сбор с церковных доходов на ле-
чение бедных духовного ведомства; з) кружечный сбор на разорен-
ных от разных случаев. 

Израсходовано на постоянное пособие призреваемым 5 373 ру-
бля; б) единовременного пособия некоторым из них 619 рублей; 
в)  на содержание пансионеров женских учебных заведений 150 ру-
блей; г) пособие воспитанникам мужских духовно-учебных за-
ведений 261 рубль; д) на лечение больных 811 рублей; е) посо-
бие потерпевшим от пожара и других разорений 40 рублей; итого  
14 469 рублей. 
 Епархиальный училищный совет 

Епархиальный училищный совет, как и в предыдущие годы, на-
блюдал за правильной организацией учебной части в церковно-при-
ходских школах, давал в необходимых случаях разъяснения и ука-
зания как <…> наблюдателям школ, так и некоторым отделениям 
училищного совета, выслушивал и приводил в исполнение предпи-
сания, рассматривал отчеты о состоянии церковно-приходских школ 
и школ грамоты, назначал денежные пособия и жалованье учащим 
в церковно-приходских школах и школах грамоты, выписывал кни-
ги, отпускал деньги на строительство школьных помещений. 

Совет служил средоточием, куда поступали и где решались все 
дела, касавшиеся церковно-приходских школ и школ грамоты, содей-
ствовал насколько это возможно открытию новых школ и поддержа-
нию прежде учрежденных. 

Исполнителями постановлений епархиального училищного со-
вета служили уездные его отделения, открытые во всех уездных горо-
дах Полоцкой епархии. Эти отделения состояли под председательством 
протоиереев местных уездных соборов. Членами отделений состояли 
местные наблюдатели – священники, непременные члены уездных по 
крестьянским делам присутствий, уездные исправники и участковые ин-
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спектора народных училищ и их заместители, штатные смотрителя уезд-
ных и городских училищ. 

Уездные отделения епархиального училищного совета, следя на ме-
сте за ходом религиозно-нравственного образования народа через цер-
ковно-приходские школы и школы грамоты, заботились об обеспечении 
этих школ материальными средствами. Через них высылались ассигну-
емые из губернских земских сборов деньги на школы, а из книжного 
епархиального склада книги и учебные пособия. 

На содержание церковных школ израсходовано епархиальным учи-
лищным советом 20 тысяч рублей. 

Церковно-приходских школ было 143, 451 школа грамоты, из них 
вновь открылось 340 школ. Учащихся в этих школах было 10 471, из 
них в церковно-приходских школах 4 463 и школах грамоты 6 008. Дву-
классных школ было 5. 

Полоцкое братство во имя преподобной Евфросинии Полоцкой  
и святителя Николая 

Полоцкое братство в основу своей деятельности положило поддер-
жание в городах и селах церковно-приходских школ, снабжение их кни-
гами и учебными пособиями, давало денежные пособия усердно зани-
мающимся в них учителям и открывало церковно-приходские школы 
там, где их нет. 

Израсходовано на содержание школ, училищ и учащихся 1 185 ру-
блей, на содержание богадельни, призреваемых и другие благотвори-
тельные нужды 675 рублей. 

Обозрение епархии 

Монастыри 

<…> 6 монастырей: 4 мужских – Марков, Полоцкий Богоявленский, 
два заштатных – Невельский Преображенский и Вербиловский Покров-
ский. Два женских – Тадулинский и Спасо-Евфросиниевский. 

<…> 63 братии: 3 архимандрита, 16 иеромонахов, 8 иеродиаконов, 
2 монахов и 34 послушника. В женских 135: 2 игуменьи, 77 монахинь, 
56 послушниц. 
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Духовенство 
Отношение духовенства к назиданию паствы. Катехизические по-
учения и внебогослужебные беседы и чтения и степень влияния их 
на народ 

Окончившие курс семинарии священники в большинстве гово-
рили поучения собственного составления по предварительном напи-
сании их или же экспромтом. 

Состояние довольства или скудости духовенства 

Вследствие незначительных средств содержания духовенства 
епархии большинство священников и церковнослужителей живут 
бедно и не могут аккуратно уплачивать за воспитание детей и лече-
ние своих семейств. Многие из них обращаются в епархиальные по-
печительства. 

Паства 

<…> 126 присоединений: 35 из католиков, 16 из лютеран, 51 из 
раскола и крещены 15 евреев. 

Инородцы и иноверцы 
Иноверческие проповеди среди православных и меры против их 

Особенного внимания среди инородцев-евреев, поляков, нем-
цев и других, как православных, так и иноверцев, заслуживают ла-
тыши благодаря своей многочисленности. Около 300 тысяч их про-
живает в Режицком, Люцинском и Дриссенском уездах и в меньшем 
количестве – Полоцком, Витебском, Невельском и других уездах. 
По вероисповеданию они делятся на католиков 50 %, православных 
22 %, лютеран 12 % и около 16 % принадлежат к расколу федосеев-
ского толка. 

Евреи 

Евреи захватили в свои руки все торговлю, так что во многих 
местах во дни еврейских праздников нельзя ничего купить. В этом 
отношении они оказывают большой вред православным, отвлекая 
их от посещения храмов Божиих в воскресные и праздничные дни. 
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Они держат в руках все базары, и поэтому до сих пор нельзя было за-
крыть их в воскресные и праздничные дни, хотя и были попытки со 
стороны епархиального и губернского начальства. Евреи, живущие 
в селах, не имея законного права торговать алкогольными напитка-
ми, тайно продают спиртное и употребляют все меры, чтобы завлечь 
к себе крестьян, часто спаивая их до бесчувствия и пользуясь этим, 
а также неграмотностью крестьян, записывают на них долг за водку, 
иногда в двойном или в 3-м количестве. 

Евреи истощают народ громадными процентами при ссуде денег. 
Они всегда готовы услужить за деньги в любом мерзком деле. Если 
кому нужно, и свидетелей ложных достанут, как это открылось в бра-
коразводном деле инженера Попова, он и развратнику доставит воз-
можность развратничать и т. д. Насколько другие иноверцы вредны 
в отношении вероучения, настолько и даже больше вредны и опасны 
евреи для него по отношению к нравственности и имущественному 
состоянию православных. 

Немцы и поляки 

Много проживает в епархии немцев-лютеран и еще более поля-
ков-католиков. Они часто оказывают вредное влияние на православ-
ных. Хотя открытой пропаганды среди православных они и не произ-
водят, их влияние распространяется на детей от смешанных браков. 
Хотя и отбирают подписки о воспитании в Православии детей, но на 
деле это почти никогда не происходит. 

При передаче епархиальной властью дел в окружной суд о при-
влечении к ответственности родителей за воспитание детей вне 
Православия часто оказывается, что кроме непосещения детьми 
православных храмов никаких других улик к установлению факта 
воспитания их в иноверии часто не бывает. Отсутствие на богослу-
жении объясняется разными уважительными причинами, поэтому суд 
в большинстве случаев такие дела прекращает. 

Упорствующие в католицизме 

Упорствующие в католицизме – это те лица, которые при пе-
реходе из унии должны были перейти в Православие, но не захоте-
ли этого. Хотя они и были занесены в список перешедших из унии  
в Православие, остаются по-прежнему в католичестве. По распоряже-
нию Святейшего Синода в свое время эти были оставлены в списках 
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православных и были поручены увещеваниям приходских священни-
ков, но эта мера не помогла. Считая себя католиками, они и детей сво-
их крестят и воспитывают в католичестве. В настоящее время прош-
ло не одно поколение, и дело не изменилось: упорствующие считают 
себя католиками, как произошедшие от родителей-католиков и кре-
щены в католичестве. Но в списке католического прихода они не со-
стоят, так как ксендзам запрещено для них совершать богослужение 
и требы. Они совершали крещение детей таким же образом, как и 
родителей смешанных браков: «Мы не знаем, где и кем крещен, мы 
отдали кумовьям, и, где они крестили, мы не знаем», – так обыкно-
венно отвечают родители, если нельзя отговориться слабостью мла-
денца. Иногда и совершенно не записывают их в метрические кни-
ги, чтобы не подвергать опасности ксендза, и выдают даже себя за 
не имущих никакой веры. Другие требы эти лица отбывают у ксен-
дзов, но без всяких записей у них и при таких обстоятельствах, ког-
да невозможно бывает уличить их в этом. 

Раскол и борьба с ним 
Случаи присоединения из раскола в Православие и совращения в рас-
кол 

Раскольников 73 542 человека. Всех молитвенных домов, тер-
пимых правительством, до 40. Главным центром раскольников в от-
четном году была Васильковская молельня в городе Режице, при ко-
торой образовалось нечто вроде скита и которая сделалась главным 
связующим звеном местных раскольников с Преображенским клад-
бищем в Москве, центром, через который проводились в среду мест-
ных раскольников идеи и распоряжения Преображенского кладбища. 
В отчетном году эта моленная, ввиду большого от нее вреда, а так-
же из опасения, чтобы она не заменила в будущем Преображенско-
го кладбища по сношению епархиального начальства с губернским, 
была закрыта и найденные в ней иконы и богослужебные принадлеж-
ности переданы в местную консисторию. Раскольники недовольны 
моленными, известными и терпимыми правительством, и стараются 
открывать все новые молитвенные дома. 

Раскольнические наставники и их помощники-начетчики изби-
раются из своей же среды и в большинстве являются малограмотны-
ми, среди них встречаются и люди темного происхождения, в своей 
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деятельности среди раскольников они преследуют корыстные инте-
ресы и часто интригуют один против другого. В видах поддержания 
раскола наставники всячески стараются развить до фанатизма и укре-
пить в своих пасомых злобу по отношению к Православию и право-
славным. 

<…> Кроме епархиального миссионера священника Нила Сере-
бренникова, проводившего 20 публичных бесед и также частных, на 
квартирах у менее фанатичных раскольников, на миссионерском по-
прище подвизались и 2 его помощника – крестьянин Григорий Вла-
сов и окончивший курс Витебской духовной семинарии учитель Ли-
пушский церковно-приходской школы Режицкого уезда. 

Первый действует в отдаленных от города Режицы деревнях и за-
нимается обучением детей, сообщая им между прочим элементарные 
основания полемики с расколом, и имеет в этом успех. Второй также 
с успехом вел дело, чему много способствовало лечение им просто-
го народа, который относится к нему с симпатией и доверием. Также 
и школа, которую он поставил твердо и прочно, несмотря на проти-
водействие со стороны вожаков раскола <…> 

В том же отчетном году по предписанию Святейшего Синода от-
крыты публичные беседы с раскольниками и в Витебской духовной 
семинарии преподавателем раскола Иваном Никифоровским, и были 
ведены зимою по воскресным дням еженедельно. Вначале эти бесе-
ды посещались раскольниками в малом количестве и, по-видимому, 
неохотно. Потом, благодаря сердечности, находчивости, кротости 
Никифоровского в обращении с раскольниками, они скоро располо-
жились к нему, и его беседы стали посещаться в большом количест-
ве с желанием. Вели беседы с раскольниками и некоторые приход-
ские священники. 

Несмотря на такую деятельность и упорную борьбу с расколом, 
воссоединение раскольников с Православной Церковью почти не по-
двигается вперед. Отрадным явлением служит только то, что на бесе-
дах раскольники настойчиво требуют от своих наставников защиты 
против возражений со стороны православных, поставляя в условие, 
чтобы они опровергали возражения последних на основании «писа-
ния», а не от «разума». Также и то, что многие из раскольников при-
слали для частных бесед Никифоровского и миссионера. 
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Совращений из православных в раскол было 23. Они соверша-
лись вследствие вступления в незаконную плотскую связь с расколь-
никами. 

О совратителях сообщено прокурору окружного суда, и они под-
вергнуты увещеваниям со стороны приходских священников. Их дети 
отданы на воспитание православным лицам. 

Штунда и меры против нее 

Пять молодых крестьян проповедывали в Озерковском приходе. 
Они представители штунды в соединении с молоканством, хлыстов-
щиной, расколом. Сущность ереси выражается в следующих положе-
ниях: 1. В таинствах Причащения хлеб и вино не пресуществляют-
ся в Тело и Кровь Господа и остаются по-прежнему хлебом и вином. 
Слова Спасителя об установлении этого таинства следует понимать 
иносказательно. Причащаться грешно, потому что для этого употре-
бляется вино <…> 2. Таинство Покаяния есть выдумка. 3. Не следу-
ет вступать в брак, потому что это сожитие с женой есть блуд. Если 
же кто женат, то не должен иметь более 3-х детей, ибо в против-
ном случае не войдет даже в седьмое небо. 4. Священство на земле, 
от людей воспринятое, не есть священство, действительное же свя-
щенство только на небе у Бога и получается только от Бога. 5. Ан-
тихрист уже пришел и поселился в Православной Церкви. 6. Нель-
зя убивать животных (хотя сами мясом питаются), свинины же есть 
ни в коем случае нельзя. 7. Самоистязание является делом, прият-
ным Богу. Пост имеет цену перед Богом, но не такой, какой предпи-
сывается Православной Церковью, а который совершается без при-
нятия пищи. При посте следует поступать так: вначале есть один раз 
в день, потом в три дня раз, далее в месяц раз, и наконец можно дой-
ти до того, что будешь жить помощью Святого Духа, не употребляя 
совершенно пищи. 8. Нельзя курить табак и пить хмельные напит-
ки, даже включая и чай. 9. Крест и иконы – священные предметы, 
но поклонение им бесполезно и необязательно. 10. В храме Божием 
Бог не присутствует, а потому молиться следует дома и наедине. 11. 
На посредников учения может снисходить Святой Дух и брать их к 
себе на небо. 

Это учение занесено в приход Азарковской церкви около 15 лет 
назад рядовым из местных крестьян Селигуской волости Федотом 
Симченко, зараженным этой ересью, вероятно, во время русско-
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турецкой войны. По окончании войны Федот возвратился в Сели-
гускую волость и стал распространять свою ересь среди молодых 
людей, преимущественно подростков. Когда затем на это было об-
ращено внимание и Федот был привлечен к ответственности, оказа-
лось, что им совращены крестьяне одной с ним волости деревни Се-
мица Михаил Васильев и Стефан Егорьев и деревни Ветхова Прохор 
Лаврентьев, все племянники Федота и его родственники. Все эти лица, 
в настоящее время проповедывающие ересь, в то время из страха от-
реклись от учения Симченко и стали исповедовать православную веру 
только для вида <…> Федот Симченко был сослан в Бакинскую гу-
бернию. 

К еретикам был командирован епархиальный миссионер, но 
и он не смог их возвратить в Православие (их открыли письма Фе-
дота из ссылки, в которых он ободрял их). Они стали богохульство-
вать и даже требовать чуда в доказательство истины Православия 
и их обличения. Стало известно, что они старались совратить и не-
которых православных. 

Епископом Александром было возбуждено ходатайство перед гу-
бернатором об их выселении, но никаких распоряжений пока не по-
следовало. Предать их суду не представляется возможным, так как 
нет улик о совращении кого-нибудь в свою ересь. 

Общее заключение 

В некоторых местах, населенных иноверцами Режицкого, 
Двинского и Люцинского, где иногда на протяжении 100 верст не 
встречается православной церкви, сплошь ощущается недостаток  
в них. 

По отношению к упорствующим в латинстве, борьба с ними 
представляется крайне затруднительной и невозможной. При их на-
стойчивом преследовании может случиться, что они перестанут при-
нимать святые таинства, в особенности Брак и Крещение будут совер-
шаться даже и без участия ксендза. Они забудут и о других требах: 
поминовении умерших, освящении домов, служении молебнов и т. д. 
Остается возможным только увещание, но, как показывает опыт, оно 
совершенно бессильно. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1466. Л. 3 об. – 51. Микрофотокопия.
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№ 167 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1894 год 

Деятельность консистории 

Одной из причин возникновения в консистории большого коли-
чества дел является передача в епархиальное управление делопроиз-
водства по обеспечению духовенства постройками, которыми раньше 
заведывало губернское присутствие по обеспечению православно-
го духовенства вместе с уездными по крестьянским делам присутст-
виями, а также передача дел из губернского церковностроительного 
присутствия. 

Нерешенными к 1895 году остались только те дела, по которым 
или сами просители не доставили нужных сведений или докумен-
тов, или какие-либо должностные лица или учреждения не испол-
нили данных ему поручений или не предоставили затребованных от 
них сведений. 

Благочиннические съезды и советы 

Первый раз в Полоцкой епархии благочиннические съезды и со-
веты были введены в 1875 году в виде опыта на 3 года. Правила 
для них были позаимствованы из Литовской епархии. В 1878 году 
по определению Полоцкого епархиального съезда, утвержденному  
Преосвященным Викторином, бывшим епископом Полоцким  
и Витебским, они, как оказавшиеся весьма полезными для епархии, 
были оставлены. 

Благочиннический съезд состоит из всех членов причтов бла-
гочиния, и на нем разрешаются дела, касающиеся всех причтов 
благочиния, обсуждаются вопросы, подлежащие рассмотрению 
должностных лиц благочиния: помощника благочинного, члена бла-
гочиннического совета, кандидата к ним, сотрудника епархиального 
попечительства и духовника благочиния. Благочиннический съезд 
собирается по распоряжению благочинного почти всегда один раз 
в год. Время и место съезда выбирают, сообразуясь по удобствам всех 
причтов, заседания съездов происходят под председательством бла-
гочинного, а за его отсутствием старшего священника. Решение дел 
на таких съездах проходит по большинству голосов, причем каждый 
священник имеет целый голос, а причетник ¼. О состоявшемся реше-
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нии пишется акт. Если решение благочиннического съезда не подле-
жит еще обсуждению епископа или окружного съездов, то акты пред-
ставляются епископу на утверждению. 

Помощник благочинного, член благочиннического совета и кан-
дидат к ним избирается благочинническим съездом и утверждается 
мною из священников, отличающихся опытностью и рассудитель-
ностью. Решению совета подлежат дела того же благочиния по вза-
имным неудовольствиям и спорам членов причта между собой из-
за раздела доходов за требоисправления, споры из-за неправильного 
пользования церковными угодьями и оброчными статьями, рассмо-
трение жалоб на вторжение одного причта в район другого по со-
вершению треб. Для решения дел члены благочиннического совета 
спрашивают спорящих сторон и свидетелей и сами непосредствен-
но производят осмотр, обмерение и оценку причтовых угодий, если 
только несогласие происходит у причта вследствие неправильного 
ими пользования. Свои решения с изложением обстоятельств дела 
записывают в шнуровые книги и объявляют сторонам. В большин-
стве случаев спорящие остаются довольными решением благочин-
нического совета, очень редко недовольные передают свои жалобы 
на решения епархиального начальства. Преимущественно подобные 
дела возникают вследствие споров и несогласий перемещенных, вы-
шедших за штат и семейств умерших с преемниками из-за озимых 
и яровых посевов, их произведений, из-за дров и изгородей, церков-
ного леса и земельных удобрений. Главными причинами возникно-
вения таких споров служат неправильное понимание правил о мест-
ных средствах содержания духовенства и их разделе в 23 параграфе 
сих правил. Вследствие сего консистория, согласно постановлению, 
утвержденному мною [епископом Никодимом. – О. А.] в 1894 году, 
разъяснений через напечатание в епархиальных ведомостях, как дол-
жен быть произведен расчет священноцерковнослужителей со свои-
ми преемниками, согласно 23 № правил о местных средствах содер-
жания духовенства, и с тех пор дела подобного рода в консистории 
не возникали. 

Личный состав епархиального попечительства и его деятельность 

Всех призреваемых в епархиальном попечительстве в 1894 году 
было 689 человек. Каждому из них было выдано пособия от 5 до 
20  рублей, смотря по возрасту, состоянию здоровья, имущественно-
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му или семейному положению. Единовременного пособия выдано 
110 человекам. Средства попечительства – смотри «Отчет о состоя-
нии Полоцкой епархии за 1890 год». 

Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии, правление кассы 
и ее деятельность 

В 1891 году для оказания материальной помощи священноцер-
ковнослужителям, вышедшим за штат, не дослужившим срока до 
пенсии, а равно и оставшимся семействам по случаю смерти свя-
щенноцерковнослужителя была учреждена особая пенсионная касса. 
Из нее в случаях смерти кого-либо из священноцерковнослужителей 
или выхода за штат выдается ежегодно определенная пенсия, разме-
ры которой определяются числом штатных лет пенсионера. Участ-
ники кассы по размерам делятся на 2 разряда: по первому относятся 
вносящие ежегодно по 20 рублей, а по второму по 10 рублей. 

Всех участников кассы по 1 разряду состоит 357 человек, а по 
второму разряду 396. 

На 1894 год по 1 разряду было 32, а по 2 разряду 37 человек. Им 
было выдано 1 010 рублей пенсии. 

Погребальная касса 

В 1893 году была учреждена погребальная касса с целью ока-
зания пособия для первоначального обзаведения осиротевшим се-
мействам священноцерковнослужителей и на расходы по погребе-
нию этих лиц. Ее создание произошло по желанию всего духовенства 
епархии по определению Полоцкого епархиального съезда депутатов 
от духовенства. В случае смерти священника высчитывается со всех 
штатных священников по 1 рублю, а по смерти псаломщика или ди-
акона по 50 копеек, и эти деньги выдаются осиротевшим семейст-
вам. 

Витебский епархиальный комитет миссионерского общества 

Витебский епархиальный комитет миссионерского общест-
ва просуществовал во вверенной мне епархии 24 года <...> Он су-
ществует для сбора средств, необходимых для распространения  
Православия среди язычников. Для этой цели по епархии своевре-
менно были рассылаемы по городам и сельским церквам соответ-
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ствующие воззвания. Независимо от этого в неделю Православия 
во всех монастырях и церквах епархии был произведен тарелочный 
сбор в пользу Православного миссионерского общества. Как пока-
зал опыт предшествующих лет, эти практики с воззваниями и таре-
лочными сборами не совсем достигали цели: пожертвования собира-
лись в довольно незначительном количестве, а по многим приходам 
ничего не собиралось. 

Личный состав комитета и его деятельность 

<…> Я [eпископ Александр. – О. А.] для устранения указанных 
неисправностей сделал через консисторию распоряжение, чтобы бла-
гочинные епархии безотлагательно собрали от подведомственных им 
причтов все подписные листы с собранными по ним пожертвовани-
ями. Вместе с этим я предписал приходским священникам во время 
проповедей в церкви и при совершении треб располагать своих при-
хожан к пожертвованиям, разъясняя последним ту существенную 
пользу, которую они могут оказывать, жертвуя на дела распростране-
ния истинной христовой веры между непросвещенными язычниками. 
В отчетном году сборы увеличились на 324 рубля. 

В 1894 году я просил Совет миссионерского общества о разре-
шении на будущее время из всех миссионерских сборов Полоцкой 
епархии оставлять половину в распоряжение председателя комитета 
для удовлетворения местных миссионерских потребностей: в епар-
хии много раскольников и латышей, которые могут принять люте-
ранство. На это было получено согласие, кроме церковно-кружечно-
го сбора. 

Благодаря этому разрешению латышский миссионер священник 
Николай Пестмаш получил возможность нанимать при своих поезд-
ках по епархии особого псаломщика, из латышей, приобретать для 
безвозмездной раздачи при своих поездках брошюры религиозно-
нравственного содержания на латышском языке и даже чаще прони-
кать в самые глухие и отдаленные места епархии для миссионерских 
целей, чего без этих денег он не мог раньше сделать. Результаты рев-
ностной деятельности латышского миссионера не замедлили обна-
ружиться в очень многолюдном собрании латышей не только право-
славных, но и лютеран в тех местах, куда приезжал миссионер для 
участия их в богослужении и других молитвенных обрядах, религи-
озно-нравственных собеседований, а равно для исполнения различ-
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ных духовных треб и, наконец, в нередких случаях присоединения 
латышей-лютеран к Православию. 

Епархиальный училищный совет 

Деятельность епархиального училищного совета обращена 
к просвещению народа путем открытия для него церковных школ 
и на правильную организацию учебно-воспитательной и хозяйст-
венной частей в этих школах. Совет служит средоточением, куда по-
ступали и где решались все дела, касающиеся церковно-приходских 
школ и  школ грамоты, содействовал открытию новых школ и под-
держанию существующих, рассматривал все возникающие по делам 
школ вопросы и делал соответствующие распоряжения. В своем рас-
поряжении училищный совет в прошлом году на учреждение и содер-
жание церковных школ имел 20 000 рублей, полученных от губерн-
ского и земского сбора и 2 000 рублей из сумм Святейшего Синода 
на постройку школ. 

В 1894 году состояло 143 церковно-приходских школы, из кото-
рых 137 одноклассных и 478 школ грамоты. Из этого числа в этом 
году вновь открыто 3 церковно-приходских и 196 школ грамоты. В 
них обучались 9 835 мальчиков и 1 993 девочки, из них в церковно-
приходских школах обучалось 4 048 мальчиков и 657 девочек, а в 
школах грамоты 5 787 мальчиков и 1 342 девочки. 

Церковные братства 
Витебское Свято-Владимирское 

Витебское Владимирское братство вступило в 7 год своего су-
ществования. Оно существует для религиозно-нравственного про-
свещения народа в духе Православной Церкви в пределах Полоцкой 
епархии и содействия к ослаблению раскола и ограждения право-
славного населения от вредных влияний как со стороны раскола, так 
и со стороны других инославных вероисповеданий. Братство имеет 
в 9 уездных городах свои отделения. Всех членов центрального брат-
ства было 86. Материальные средства братства состояли из членских 
взносов и пожертвований. За 1894 год в пользу братства поступило 
420 рублей. 

Главное внимание братства в минувшем году было обращено 
на распространение религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви среди взрослых крестьян, жаждущих знаний 



457

религиозных истин <…> через внебогослужебные собеседования па-
стырей (которые почти все без исключения состоят членами братст-
ва) с прихожанами и распространение книг и брошюр религиозно-
нравственного содержания. Внебогослужебные собеседования велись 
повсеместно как в городских, так и в сельских церквах по воскрес-
ным и праздничным дням. Как в городах, так и в селениях простой 
народ с охотой их посещал. По свидетельству пастырей Церкви, вне-
богослужебные собеседования вытесняют укоренившиеся в жизни 
простого народа грубые суеверия, гибельные пороки и дурные обы-
чаи, приучают народ к христианскому времяпровождению воскрес-
ных и праздничных дней. Через них в народе развивается любовь 
к церковному богослужению и к храму Божию и пробуждают охоту 
и любовь к домашнему чтению книг религиозно-нравственного со-
держания. 

В 1892 году братство открыло бесплатную библиотеку-читаль-
ню в которой есть книги богословского, философского и церковно-
исторического содержания и церковно-археологический музей. Эта 
библиотека появилась потому, что в среде интеллигенции и воспи-
танников средних учебных заведений нередко возбуждаются вопро-
сы о тех или других догматах веры, правилах христианской нравст-
венности, событий Священной и церковной истории, а также ввиду 
того, что в настоящее время являются самозваные учителя, предла-
гающие в устной и печатной форме своеобразные воззрения и реше-
ния этих вопросов. 

Братство в отчетном году открыло специальный противосек-
тантский комитет, который в Витебске при братской лавке образовал 
склад противосектантских популярных изданий, центральную мис-
сионерскую библиотеку, разработал вопрос об учреждении в епар-
хии окружных противораскольнических миссионеров из местных 
приходских священников. 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии 

Полоцкому Никольско-Евфросиниевскому братству в отчетном 
году исполнилось 28 лет. Братство до 1892 года заботилось о возмож-
но большем открытии церковно-приходских школ и школ грамоты 
и непосредственным заведованием ими, расположенными в Полоц-
ком уезде. В 1892 году с открытием в Полоцке Полоцкого уездно-
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го отделения епархиального училищного совета заведывание эти-
ми школами отошло от братства. В минувшем году братство имело 
на своем попечении только одну церковно-приходскую школу при  
Полоцкой Покровской церкви, одну богадельню с 12-ю стариками, 
оказыванием пособия беднейшим жителям Полоцка, причем некото-
рым выдавали деньги в виде пенсиона, за других же платили в апте-
ку за отпущенные им лекарства. 

Обозрение епархии 

Я [епископ Александр. – О. А.] при каждом удобном случае ста-
рался познакомиться со степенью познаний воспитанниц по Закону 
Божию из духовного училища при Спасо-Евфросиниевской обите-
ли. Как ответы, так и внешний вид воспитанниц и внешний порядок 
были весьма удовлетворительными. 

Вербиловский монастырь чрезвычайно беден средствами. В нем 
кроме братии, состоящей из управляющего монастырем иеромона-
ха Мартирия, 2-х иеромонахов, 2-х иеродиаконов и нескольких по-
слушников, находится на обеспечении церковно-приходская школа. 
При такой скудости средств церковь м. выглядит плохо: ее стены но-
сят следы сырости и течи, пол во многих местах прогнил, а также де-
ревянный корпус, где помещается братия, требует капитального ре-
монта, на что положенных средств не имеет. 

Монастыри 
Число монастырей и их управление 

<…> 6 монастырей, из них 4 мужских: Витебский Марков,  
Полоцкий Богоявленский 2 класса, заштатные – в городе Невеле  
Преображенский и в Себежском уезде Вербиловский Покровский. 
Тадулинский Успенский и <…> 

Внутреннее устройство монастырей 

Всей братии в монастырях было: 4 архимандрита, 13 иеромона-
хов, 7 иеродиаконов, 3 монаха и 32 послушника. В женских: 2 игу-
мении, 79 монахинь и 56 послушниц. В Спасо-Евфросиниевском мо-
настыре число монахинь превосходило положенное по штату на 46, 
а в Тадулинском на 7. Почти весь состав монашествующих мужских 
монастырей составляют люди, приехавшие из других епархий, из 
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местных уроженцев монашества никто не принимает. Подобное яв-
ление может быть объяснено как трудностью монашеской жизни, со-
пряженной с разного рода лишениями, так и упадком духа подвиж-
ничества. 

Нравственное состояние монашествующих 

Нравственное состояние за прошлый год удовлетворитель-
ное. 

В Тадулинском монастыре существует женское 3-хклассное учи-
лище с 2-хгодичными курсами. 
Церкви 
Число церквей 

<…> 496 церквей, из них 12 соборов, 292 приходских, в том чи-
сле 8 единоверческих, 18 монастырских, 8 при казенных заведениях, 
5 домовых, 91 приписная, 69 кладбищенских и 152 часовни. 

Упразднение церквей 

Были упразднены и разобраны 2 деревянные церкви, которые 
были весьма ветхи и ремонтировать их не представлялось возмож-
ным. 

Отчетный год в отношении пожертвований на ремонт и благоу-
крашение храмов был весьма благоприятным, общая сумма пожер-
твований составила до 27 тысяч рублей. 

Больницы и богадельни 

<…> 10 богаделен, в которых призреваемых 60 человек. 
При приходских церквах 248 библиотек. Почти все немногочи-

сленные книги, находящиеся в библиотеках, догматического и рели-
гиозно-нравственного содержания. Причиной незначительного коли-
чества книг – скудость кошельковой суммы, на счет которой можно 
было бы и выписать книги. В заботе о благоукрашении церквей 
и удовлетворении их существенных нужд в минувшем году принесли 
значительную помощь приходские попечительства, которые состоя-
ли при церквах. Председателями их состояли большей частью мест-
ные священники. Членами избирались лица, заявившие о себе осо-
бенным благонравием и усердием к храму Божию. Попечительствами  
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в 1894 году было собрано и израсходовано 16 тысяч рублей. Не остав-
лена ими и вторая их главная задача – устройство помещений для 
обучения детей. Но пожертвования на этот предмет были не такими 
значительными – 1 300 рублей. Это объясняется тем, что в Полоц-
кой епархии, кроме церковных школ, находятся еще училища Мини-
стерства народного просвещения, на содержания которых крестьяне 
вносят положенное количество хлеба и денег в местные волостные 
управления. Кроме забот о церквах и школах попечительства стара-
лись и о возвышении нравственности в приходах, об уничтожении 
пьянства, сквернословия и других пороков. Для более успешного 
дела в этом отношении приходы Городокского уезда разделены по чи-
слу членов приходского попечительства на участки с поручением ка-
ждому члену по одному участку для наблюдения за нравственностью 
народа. О всех выдающихся пороках членами сообщается общему со-
бранию попечительства, которое применяет к исправлению виновных 
благотворные меры: внушения, публичные выговоры и т. д. 

Церковно-приходские попечительства 

Что же касается попечения о благосостоянии причтов с хозяй-
ственной стороны, то ими сделано очень мало. Причты церквей  
Полоцкой епархии, кроме получаемого от казны жалованья, пользу-
ются имеющимися почти при каждой церкви земельными угодьями, 
а для обеспечения постройками по Высочайше утвержденному ука-
зу от 14-го июля 1888 года взыскивается с землевладельцев Витеб-
ской губернии особый поземельный сбор. Поэтому причты церквей, 
будучи с материальной стороны обеспечены лучше каждого члена 
приходского попечительства, состоящего преимущественно из кре-
стьян, и видя бедность своих прихожан, стесняются напоминать по-
печительству о выполнении этой их обязанности. 

Состояние надзора за церквами 

Каждый из 27 благочинных осмотрел церкви не менее 2-х раз. 
В северо-западной части епархии в уездах Двинском и Режицком 
ощущается недостаток в церквах. Этому причиной служит незначи-
тельность православного населения в этой местности, причем право-
славные живут разбросанно по всему уезду. Некоторые приходские 
церкви находятся от своих прихожан нередко в 90 верстах. При ма-
лочисленности православного населения открытие большого коли-
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чества самостоятельных приходов будет обременительно для прави-
тельства, так как в таком случае ни один приход не мог бы своими 
средствами содержать приходскую церковь и для обеспечения при-
чтов потребовалось такое значительное содержание от казны <…> 
для того, чтобы православные, будучи окружены со всех сторон ино-
верцами и раскольниками, имели возможность чаще слышать пра-
вославное богослужение и тем самым упражняться в православной 
вере, старается открыть в этих местах церкви-школы. В настоящее 
время в селе Липушках такая церковь-школа уже устроена, а в ме-
стечке Ливенгорье скоро приступят к постройке. Учителями и зако-
ноучителями в эти школы мною [епископом Александром. – В. Т.] 
предположено назначить лиц, способных к миссионерству и полу-
чивших богословское образование и рукоположенных в сан свя-
щенника. Можно тогда быть уверенным, что Православие, несмо-
тря на недостаток церквей, не только не пострадает, но, напротив, 
в будущем выиграет, так как в числе учеников как в Липушской, так 
и в Ливенгорской церковно-приходских школах есть много иновер-
цев, которые при умелой постановке дела обучения войдут в лоно  
Православной Церкви. 

На каждое вакантное священническое место было несколько 
кандидатов. Только в приходах с латышским населением должность 
священника необходимо предоставлять лицам из соседней Рижской 
епархии, хорошо знающим латышский и русский языки и получив-
шим надлежащее богословское образование. Штатного духовенст-
ва в 1894 году состояло: 17 протоиереев, 341 священник, 81 диакон, 
312 псаломщиков. В числе штатных псаломщиков состояло 3 свя-
щенника. 

О духовенстве 
Количество духовенства 

 Священники почти все окончили семинарию, за исключени-
ем 16 обучавшихся в духовных училищах и 7 домашнего образова-
ния. 

Почти все духовенство старается дополнить свое образование че-
рез чтение святоотеческих и церковно-исторического характера книг, 
кроме псаломщиков, которые не получили богословского образова-
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ния. Только среди псаломщиков, не получивших богословского обра-
зования, нет заботы о своем умственном развитии. 

Состояние просвещение священноцерковнослужителей 

В те приходы, где на псаломщике лежит обязанность учитель-
ства в церковно-приходских школах, я назначал исключительно на 
места псаломщиков, имеющих богословское образование. 

По воскресным и праздничным дням почти в каждой церкви 
поют и читают ученики церковно-приходских школ или народных 
училищ вместе с взрослыми крестьянами, получившими образова-
ние в этих школах. Почти при всех церквах вводится и хоровое пе-
ние. Устройство церковного пения я вменил в непременную обязан-
ность каждому псаломщику. 

На проповедование Слова Божия священники смотрят как на 
первостепенную обязанность своего долга, и все ревностно стара-
ются назидать народ. При каждом удобном случае пастыри вступа-
ли в частные беседы с прихожанами об истинах веры и нравствен-
ности. Священники Витебска и ближайших к городу приходов кроме 
проповедывания Слова Божия в своих церквах во все праздничные 
и воскресные дни произносили проповеди в кафедральном соборе 
по очередному расписанию, составленному консисторией. 

Нравственное состояние духовенства 

Нравственное состояние духовенства было очень удовлетвори-
тельным. Только немногие позволяли себе уклониться от обязатель-
ных для духовенства правил благоповедения, за что и понесли заслу-
женное наказание. 

Состояние довольства или скудности приходского духовенства 

Средствами содержания духовенства служат: казенное жалова-
нье, земля и доброхотные вознаграждения прихожан. Но этих средств 
недостаточно для полного обеспечения. Главные причины этого за-
ключаются: 1) в дороговизне помещений для причтов городских 
церквей, где редкие причты имеют свои или казенные квартиры;  
2) в постоянном возрастании цен на жизненные припасы, что особен-
но ощутительно для тех из духовенства, которые воспитывают своих 
детей и вследствие этого вынуждены нанимать для них за дорогую 
цену в городах квартиры; 3) в малой плодородности или производи-
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тельности земли, которая, требуя большого ухода и затрат, достав-
ляет столько урожая, что его достаточно только для прокормления 
и вознаграждения рабочим, а вследствие этого духовенство самосто-
ятельно не занимается сельским полевым хозяйством, в большинст-
ве отдает землю крестьянам на опашку с условием пользоваться из-
вестной частью урожая. Кроме того, увеличивающиеся обязанности 
духовенства по приходу и школе мало оставляют времени для над-
лежащего наблюдения за своим хозяйством, а при обработке земли 
при посредстве наемных рабочих без надлежащего постоянного над-
зора за исполнением работ со стороны хозяина земля плохо обраба-
тывается, а потому и приносит небольшой доход. Да и не все, кроме 
того, причты обеспечены землей, и в производстве Витебского гу-
бернского присутствия по обеспечению православного духовенства 
находится еще 10 дел. 

Бедность крестьянского сословия в Полоцкой епархии также от-
носится к причинам материальной необеспеченности духовенства, 
так как скудные средства прихожан не дают возможности им в доста-
точной мере вознаградить труд священноцерковнослужителей. Кроме 
того, во многих приходах нет церковного леса, и потому причты дро-
ва должны покупать на стороне за довольно высокую цену. Не имея 
достаточного обеспечения, священноцерковнослужители не могут 
собрать достаточных средств для обеспечения своих семейств после 
их смерти. От этого вдовы и сироты даже тех членов причтов, кото-
рые при жизни считались зажиточными, по их смерти терпят край-
нюю нужду даже в насущном пропитании. Все вдовы и сироты состо-
ят в числе призреваемых епархиальным попечительством, которое, 
не обладая значительными средствами, оказать достаточное пособие 
для безбедного существования не может. Только в последнее время 
с учреждением в епархии пенсионной и погребальной касс матери-
альное обеспечение вдов и сирот, мужья и отцы которых умерли на 
службе во время открытия этих касс, несколько улучшилось. 

Отношение православного духовенства к иноверному и к жителям 
иноверным и раскольникам 

Нигде не обнаружено вражды в отношениях православного духо-
венства к иноверному. Некоторые из священников разделяют с ксен-
дзами хлеб-соль. К католикам и раскольникам духовенство относит-
ся кротко и миролюбиво. При всяком удобном случае словом, делом 
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и самим образом жизни старается их расположить к себе, к право-
славной пастве. Сами иноверцы редко оказывают почтение к свя-
щеннику. С половины 1892 года до отчетного возведение причтовых 
построек в епархии в силу указа Святейшего Синода 1892 года за  
№ 3726 было приостановлено вследствие отсутствия в централь-
ных учреждениях духовного ведомства средств на удовлетворение 
строителей, если же где и возводились, то только в случаях край-
ней необходимости. Всего осталось не обеспеченными постройка-
ми 18 причтов. Епархиальное начальство приступило к выполнению 
Высочайше утвержденных 26-го апреля 1894 года правил о порядке 
зачета издержек, произведенных на устройство причтовых помеще-
ний на тех имениях, владельцы которых обратились с прошениями 
о зачете денег, затраченных на этот предмет. 

Паства 
Увеличение паствы и его причины и обстоятельства 

<…> увеличилась еще присоединением из католичества 73 лиц, 
лютеранства 41, раскола 73 и иудейства 18 душ – всего на 205 душ 
обоего пола. Такое отрадное явление является результатом частью 
собеседований, которые епархиальный миссионер священник Игна-
тий Сченснович и его помощники вели с раскольниками, частью за-
боты и попечений о пастве со стороны духовенства. Было и несколь-
ко случаев совращения из Православия, но эти случаи произошли 
гораздо раньше, только в прошлом году они были обнаружены, не-
смотря на все старания совратившихся скрыть свое отступление от 
Православия. Причиной этого явления служит скрытая и неуловимая 
пропаганда польских ксендзов и лютеранских пасторов, действую-
щая преимущественно на матерей-католичек при смешанных браках 
и вступлении в незаконные сожительства православных девиц с рас-
кольниками, а также и поступление православных в услужение к рас-
кольникам. О привлечении виновных к ответственности было сооб-
щено прокурорскому надзору. 

Состояние благочестия в народе 
Несмотря на многие неблагоприятные условия, в которых нахо-

дится православная паства, подавляемая в некоторых уездах числен-
ностью иноверцев и раскольников, благочестие в народе в общем 
не только не ослабевает, но и даже увеличивается. Во время постиг-
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шей болезни многие дают обеты по выздоровлении сходить пешком 
для поклонения мощам святых угодников или чудотворным иконам  
в Свято-Троицкую Сергиевскую или Киево-Печерскую лавры,  
к Тихону Задонскому и другие места; многие же отправляются в Крон-
штадт, чтобы поисповедываться у протоиерея Иоанна Сергиева. В уда-
че или прибыли в каком-либо предприятии народ также видит ниспо-
слание благословение Божия и спешит выразить Ему благодарность 
какими-либо пожертвованиями на нужды и благоукрашения храма. 
Перед отправлением из дома на промысел для сплава леса, на служ-
бу в Санкт-Петербург или в другие города народ обращается к духо-
венству с просьбою отслужить им напутственный молебен. Ежегодно 
прихожане по заведенному обычаю приглашают духовенство для ос-
вящения полей, помолиться перед праздниками Рождества Христова 
и в дни Светлой седмицы в свои дома. Более успешному возвышению 
благочестия в народе в епархии препятствуют проживающие во мно-
жестве иноверцы и раскольники, а также евреи. Православные кре-
стьяне, обладая небольшими участками и худой по качеству землей, 
для своего существования вынуждены бывают наниматься в услуже-
ние к помещикам и арендаторам имений, которыми бывают большей 
частью католики и лютеране. Проживая у них подряд несколько лет 
и слыша нередко неблагоприятные отзывы о Православии, многие за-
имствуют от своих хозяев привычки, противные духу Православия, 
нарушают установленные Церковью посты и праздники и становят-
ся менее привязанными к своей церкви и духовенству. По возвраще-
нии же домой своим образом жизни и примером вредно влияют на 
домашних, особенно молодых, еще не утвердившихся в преданности 
к Православию. Подобное же явление происходит в семьях, где отец, 
а особенно мать иноверные. Равным образом развращенность нра-
вов раскольников и своеобразный их взгляд на имущественную соб-
ственность другого передаются и православному населению, находя-
щемуся в близких жизненных отношениях по месту оседлости и по 
роду занятий с раскольниками. Как люди более достаточные, рас-
кольники имеют у себя в услужении православных, последние, по-
жив несколько лет у них, усвояют себе их нравы и обычаи, которые 
затем переносят и в свои семьи. Много вреда приносят для возвы-
шения благочестия в народе живущие во всех городах и местечках, 
а также поселившиеся и в селах евреи. Эти вечные враги христианст-
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ва захватили в свои руки почти всю торговлю, и через это они управ-
ляют базарами, которые в отчетном году во всех городах и местеч-
ках Витебской губернии работали по воскресным и праздничным 
дням. Крестьяне поэтому, вместо того чтобы идти в церковь, должны 
были спешить на базар, где во время совершения в церкви богослу-
жения происходила самая деятельная купля-продажа с неизменны-
ми при этом обманами, перебранкой и пьянством, известным в  этой 
местности под названием «распития барыша». А от этого происходи-
ло, что по праздничным дням, особенно в летнее время, прихожане 
в очень незначительном количестве посещали богослужения, и это 
вредным образом сказывается на нравственном и религиозном со-
стоянии православных. Вследствие моего ходатайства по журналь-
ному постановлению присутствия Витебского губернского правления 
от 1-го февраля 1894 года базарные дни в городах Витебской губер-
нии с воскресных, праздничных и высокоторжественных дней пере-
несены на дни будние и торговля в питейных заведениях и лавках, 
исключая только тех, в которых продаются съестные припасы и корм 
для скота, до окончания литургии в церквах прекращена. Это поста-
новление объявлено всем жителям Витебской губернии через поли-
цейские и волостные правления, а наблюдение за этим возложено на 
местные полицейские власти. Но радикального изменения порядка 
праздничного времяпровождения от этого распоряжения в отчетном 
году не было еще заметно, так как некоторые из простого народа, на-
ученные евреями, приезжали в город по воскресным дням, но уже не 
на базарную площадь, а в дома евреев для купли-продажи, хотя в го-
раздо меньшем числе. 

Евреи, живущие в селах и деревнях, приносят еще больший вред. 
Бедному православному населению для удовлетворения своих мате-
риальных нужд, которых у него бывает немало, не могут нигде взять 
денег на уплату повинностей и другие нужды, как только от прожи-
вающих в деревнях евреев, состоящих под чужими именами кабат-
чиками. Им они вынуждены бывают продать за бесценок хлеб, скот и 
все то, за что еврей согласен дать денег, необходимых для уплаты по-
винностей. Но и здесь еврей, получив за ничтожную сумму имущест-
во крестьянина, никогда не отдает ему следуемые деньги полностью, 
а непременно оставит часть их на пропой, так как без «магарыча» 
(спиртного) никакой покупки не бывает. Евреи-кабатчики развраща-
ют народ пьянством, которое, благодаря им, развито среди белорусов 
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более других пороков. Еврей даст водку крестьянину не только за на-
личные деньги, но и за зерновой хлеб, который еврей принимает по 
самой ничтожной цене; часто он принимает в залог одежду и хозяйст-
венные инструменты, а нередко отпускает водку в счет будущего уро-
жая. Спаивая крестьян, евреи иногда ссужают их и деньгами за неи-
моверно высокие проценты; вошедши в дом к еврею, крестьянин уже 
почти никогда не в состоянии рассчитаться, так как сразу уплатить 
весь долг не может, а вследствие больших процентов и обмана при 
уплате процентов долг с каждым годом растет все больше и больше. 
Эта эксплуатация крестьян евреями не только разорит их хозяйство, 
но и вредно отразится и на нравственности народа. Не видя матери-
ального улучшения в своей жизни вследствие того, что вся прибыль 
с хозяйства идет в пользы евреев, крестьянин для кажущегося утеше-
ния и успокоения прибегает к вину и на упреки трезвых членов се-
мьи, какими по большей части бывают жены, отвечает ругательства-
ми, переходящими в большинстве случаев в драку. 

Для искоренения этого порока духовенство бессильно, все при-
нимаемые им меры увещания, беседы, открытие в некоторых при-
ходах обществ трезвости мало приносят результата. Евреи-кабатчи-
ки всеми силами стараются парализовать в этом отношении влияние 
духовенства, чего достигают довольно успешно, так как в почти ка-
ждой деревне проживает еврей, торгующий спиртными напитка-
ми. 
Усердие православных к посещению храмов Божиих, богослужения 
и исполнения долга исповеди и Святого Причастия 

При совершении богослужений народ стоит в храме с полным 
благоговением, как бы не было продолжительно богослужение. По-
учения пастырей народ слушает внимательно. 

Духовенством замечено, что родители и старшие не посещают 
костелы, если их дети или младшие члены семьи принимают учас-
тие в церковном чтении и пении. 

Почти все молодое поколение, благодаря распространению ми-
нистерских училищ и церковно-приходских школ, а также и школ 
грамоты, не только знает молитвы и 10 заповедей, но и имеет поня-
тие о догматах православной веры и правилах христианской жизни. 
В людях же преклонных лет и отчасти в среднем поколении заме-
тен недостаток этого знания, многие же старики и старухи, особен-
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но присоединенные из унии, до настоящего времени еще читают мо-
литвы на польском языке и в христианских истинах совершенные 
невежды. 

По бедности народа скудны совершаемые им жертвы в пользу 
храма, но зато они подаются от чистого сердца и в этих случаях упо-
добляются лептам евангельской вдовы. Сострадательные и малосе-
мейные принимают в свою семью сирот на постоянное жительство. 
В случае смерти главного члена семьи соседи принимают на себя 
труд убрать принадлежащие сиротам поля, скосить луга и выполнить 
другие работы, необходимые в крестьянском быту. В случаях несча-
стий, постигающих целые семьи и даже деревни, как например: по-
жар, градобитие полей, неурожай – непострадавшие жители соседних 
деревень оказывают посильную помощь пострадавшим так называе-
мым «целым миром», т. е. целым обществом. 

Катехизические поучения 
Число церквей, в которых введены катехизические поучения 

Катехизические поучения в систематичном порядке в отчетном 
году велись в 86 приходах. В остальных они произносились не сис-
тематично по причине того, что прихожане не всегда в одном и том 
же количестве и не одни и те же посещают церковь; вследствие раз-
бросанности деревень, отдаленности некоторых из них от церкви 
и главным образом из-за раздробленности крестьянских семейств не-
возможно требовать, чтобы одни и те же лица только и ходили в цер-
ковь: в таких случаях остающиеся дома для присмотра за хозяйством 
никогда бы не были в храме. 

Проповеди и поучения 

Тема каждого произнесенного в церкви поучения записывается 
в богослужебном журнале. О степени усердия к делу поучения бла-
гочинные делают отметки в формулярных списках, которые прини-
маются во внимание мною при награждениях и просьбах на пере-
мещения на лучшие места. Для более лучшего надзора за умелым 
и правильным составлением поучений и для исправления недостат-
ков в отчетном году мною сделано распоряжение, чтобы каждый 
священник по окончании полугодия представил не менее 24 пропо-
ведей благочинному, который должен все предоставляемые пропо-
веди переслать на разрешение учрежденного в Витебске проповед-
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нического цензурного комитета, состоящего под председательством 
ректора семинарии и 2-х священников, получивших академическое 
образование, и преподавателя гомилетики в Витебской духовной  
семинарии. 
Внебогослужебные собеседования 

Темы внебогослужебных собеседований имеют своим предметом 
объяснение крестного знамения, учение о Святой Троице, о почита-
нии икон, о молитве, о храме, о таинствах, объяснение богослужений 
и т. д. За правильным и обязательным ведением этих собеседований 
следят благочинные. 

Разные сведения и замечания 
Духовенство единоверческое 

На занимаемые места единоверческого духовенства в большин-
стве случаев определяются кандидаты по выбору и желанию неко-
торых влиятельных прихожан. Не имея ни в умственном, ни в нрав-
ственном отношениях превосходства над своею паствой и, в то же 
время будучи обязаны настоящим своим положением своим прихо-
жанам, духовенство не пользуется со стороны последних приличным 
своему сану уважением. В некоторых случаях даже находятся как бы 
в некотором подчинении и повиновении у заправил прихода. Едино-
верческое духовенство ведет себя прилично. 
Паства единоверческая 

Материальное положение единоверческого духовенства хуже 
по сравнению с православным. Оно получает меньше жалованья 
и не имеет квартир и земельных наделов. Всех единоверцев 5 473 
человека. По своим понятиям, образу жизни и обычаям единовер-
цы мало чем отличаются от раскольников, с которыми связаны уза-
ми родства. Обрядами единоверцы дорожат не менее раскольников, 
в соблюдении которых даже некоторые и передовые единоверцы 
видят как бы некоторое преимущество перед православными. В 
нравственном отношении они невежественны наподобие расколь-
ников: лицемерны к властям, грубы к своему духовенству, често-
любивы, сильно привязаны к старине. К своим церквам мало при-
вязаны, во время совершения богослужения благоговения у них 
не заметно, держат себя небрежно, но за буквальным соблюдени-
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ем устава следят внимательно. Вследствие такого религиозно-нравст-
венного состояния единоверцев, единоверие, несмотря на многие де-
сятки лет своего существования, продолжает оставаться по отношению  
к Православию тем же, чем оно было при своем возникновении, и к слиянию  
с Православием оно нисколько не подвинулось. Одним из доказательств 
этого может служить возбужденное прихожанами и причтом Витебской 
единоверческой церкви пред Святейшим Синодом ходатайство о раз-
решении им совершать отдельно от православных крестный ход в день 
Богоявления для освящения воды. Можно надеяться, что слиянию еди-
новерия с Православием в будущем окажут содействие церковно-при-
ходские школы, в которые единоверцы отдают своих детей, и учи-
телями в них назначаются православные, получившие богословское 
образование. 

Раскол 
Первое обнаружение раскола в епархии, число раскольников и их  
местожительство 

О времени первого появления раскола в Полоцкой епархии до-
стоверных сведений нет. Только известно, что он существовал пре-
имущественно в Режицком и Двинском уездах в отдельных общест-
вах. До начала 1860 года особенно не проявлялся, так как до этого 
времени в этих местностях существовали так называемые воен-
ные поселения, находящиеся под особым надзором правительства. 
С уничтожением же этих поселений и с прекращением надзора прави-
тельства все поселения, зараженные расколом, одновременно отпали от  
Православной Церкви. При этом обнаружилось, что отпавшие были 
из разных сект, преобладающее число составляли федосеевцы попов-
цы и беспоповцы. Затем секта поповцев в свою очередь распалась на 
несколько отдельных толков, с течением потеряла все особенности 
своего учения и, наконец, сама собой почти уничтожилась, так как 
в настоящее время из донесений благочинных видно, что их оста-
лось лишь 5 человек. Федосеевская же беспоповская секта укорени-
лась глубоко и устойчиво. Кроме этих сект среди раскольников име-
ются: самокрещенцы, филипповцы и поморцы. Но это не коренные 
жители Полоцкой епархии, а народ пришлый, временно проживаю-
щий в этой местности, и укорениться здесь не успели. Всех расколь-
ников – 84 000, причем по сравнению с другими уездами их особен-
но много в Режицком и Двинском уездах. 
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Молитвенные дома раскольников, деятельность их наставников 
и причины совращения в раскол 

Общественные богослужения и духовные требы раскольникам 
совершают их наставники в особо устроенных молитвенных домах, 
находящихся в разных уездах епархии. В настоящее время всех мо-
литвенных домов насчитывается 34. Кроме этого, имеются много мо-
литвенных домов, о существовании которых они тщательно скрыва-
ют. Несколько наставников начали пропагандой привлекать в свою 
секту даже православных. Они посещали деревни с исключительно 
православным населением для совершения молитв. Они дерзали по-
носить православное духовенство и миссионеров. 

Точную цифру всех совратившихся в раскол определить невоз-
можно, так как они тщательно скрывают свое отпадение, и лишь 
только по истечении более или менее продолжительного срока вре-
мени обнаруживаются эти случаи отпадения. Чаще всего совраща-
ются в раскол те православные, которые находятся у раскольников 
в услужении или же вступают в незаконное сожительство с расколь-
никами. 

Действия духовного начальства в деле борьбы с расколом 

В 1888 году для борьбы с расколом была учреждена в Полоцкой 
епархии специальная должность епархиального миссионера, на ко-
торую был назначен священник Николай Околович, сейчас состоя-
щий законоучителем Полоцкого кадетского корпуса. На первых по-
рах миссионеру было весьма трудно проявить свою деятельность на 
этом поприще, так как раскольники, руководимые своими наставни-
ками, были довольно враждебно настроены против всех православ-
ных священников и не желали вступать в собеседования, но с тече-
нием времени, благодаря жертвенной деятельности как миссионера 
священника Николая, так и его преемника священника Нила Се-
ребренникова, достигнуто некоторое сближение с раскольниками,  
и в настоящее время раскольники не только не чуждаются миссио-
нера и его бесед, но иной раз и сами словесно обращаются к нему 
за разъяснением их недоразумений в религиозной области. 

Кроме публичных бесед с раскольниками епархиальный мис-
сионер устраивал в городе Режице чтения о расколе, увещая лиц, 
совратившихся из Православия в раскол, часто вел частные беседы, 
посещая раскольническую молельню. Доверие раскольников к мис-
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сионеру выразилось и в том, что они начали обращаться к нему за 
разъяснением некоторых недоумений, возникших у них между 2-мя 
партиями относительно таинства Брака, а в октябре месяце был при-
глашен Узмуйческим волостным старшиною-раскольником в волост-
ное правление для служения панихиды по почившему императору 
Александру III и молебна о благополучном царствовании Николая ІІ. 
В это волостное правление собрались исключительно раскольники 
и латыши-католики. С таким же успехом вел частные беседы и по-
мощник миссионера Григорий Власов, и сотрудник миссионера Кон-
стантин Ширкевич. Последний по просьбе раскольников посещал их 
молельню и говорил там поучение. 

В результате деятельности всех подвизающихся на миссионер-
ском поприще хотя и не достигнуто массового присоединения рас-
кольников к Православию, но зато их наставники во многих местах 
потеряли свой авторитет и доверие, в некоторых же местах некоторы-
ми раскольниками высказывается желание присоединиться к едино-
верию, если для них будет устроена церковь. Немалым ослаблением 
раскола служила между прочим и мягкая и кроткая обходительность 
с ними духовенства по сравнению с грубым обращением с ними же 
их наставников. 
Штунда 

Штунда появилась в Полоцкой епархии более 10 лет назад сре-
ди весьма немногих личностей, но вследствие своевременно приня-
тых епархиальным начальством мер к ее искоренению и содействия 
в этом гражданского начальства она не успела здесь пустить глубоко 
корни. Распространители штунды были судимы и высланы за преде-
лы Витебской губернии, а духовенство тех приходов, в которых поя-
вились штундисты, для укрепления в православной вере своих при-
хожан, и особенно тех из них, на которых учение штундистов могло 
оказать какое-либо влияние, раскрывало своим пасомым заблужде-
ние и весь вред учения штундистов. Результатом указанных мер было 
то, что в отчетном году уже не доходило к епархиальному начальству 
сведений о появлении снова штунды в Полоцкой епархии. 
Латыши 

В Витебскую губернию переселились до 35 000 лифляндцев-ла-
тышей. Почти все латыши русский язык плохо знают, и славянский 
язык для них оказывается почти совершенно непонятным. Вызов лиц 
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из Рижской епархии был бы безуспешным ввиду малообеспеченности 
священнических мест в Полоцкой епархии сравнительно с Рижской. 
Поэтому епархиальное начальство сделало распоряжение, чтобы 
в тех местах, где латышское население было более скучено, приход-
ские священники изучили латышский язык и на нем по временам со-
вершали богослужения для проживающих в окрестностях приходов 
латышей. До отчетного года богослужения на латышском совершали 
5 священников. Но совершаемое ими богослужение было малопонят-
ным для латышей, так как эти священники плохо владели латышским 
языком и, кроме того, будучи заняты удовлетворением религиозных 
нужд своих коренных прихожан, мало могли уделять времени на луч-
шее изучение латышского языка. Результатом этого было то, что ла-
тыши стали понемногу охладевать к Православной Церкви. 

Ясно понимая безотрадное положение латышей, я в конце 
1893 года ходатайствовал перед Святейшим Синодом об учрежде-
нии в Полоцкой епархии должности латышского миссионера. Это 
ходатайство было удовлетворено, как видно из указа от 5 февраля 
1894 года за № 507. На эту должность был назначен выпускник Риж-
ской духовной семинарии Николай Пестмаш, хорошо владеющий 
латышским и русским языками. Он был рукоположен в священника. 
На него возложена обязанность посещения разбросанных по епар-
хии латышских селений, совершение богослужений в приходских 
церквах на латышском языке, ведение религиозно-нравственных со-
беседований и наблюдение за русско-латышскими церковно-приход-
скими школами. 
Заключение 

Появившийся более 200 лет назад раскол в Полоцкой епархии 
успел здесь слишком глубоко укорениться. Получив в 1883 году не-
которые права в гражданском отношении и по совершения духовных 
треб, раскольники еще смелее и самоувереннее стали в своих отно-
шениях к Православию. Необходимо открытие должности второго 
миссионера. Кроме того, желательно улучшить и самую постановку 
церковно-приходских школ в приходах с раскольническим населени-
ем ввиду того, что в эти школы раскольники охотно отдают своих де-
тей и эти школы являются могучим средством в деле ослабления ре-
лигиозного фанатизма. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1522. Л. 3–106 об. Микрофотокопия. 



Александр (Закке-Заккис),  епископ Полоцкий и Витебский
(3 сентября 1893 года – 18 июля 1899 года)
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№ 168 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1895 год 

Устройство и состояние управления 

Деятельность консистории 

Несмотря на незначительность числа церквей в Полоцкой епар-
хии, делопроизводства в консистории довольно много. 

От 1894 года осталось 313 бумаг, из которых в отчетном году 
окончены 186, в 1895 году вновь возникло 1 081, из них решено 816, 
и к 1896 году осталось всего 392 дела (127 прежних лет и 265 дел 
1895 года). 

Успешному ходу делопроизводства консистории, кроме добро-
совестного и усердного отношения к делу служащих в консисто-
рии, много способствовал открытый с самого начала отчетного года, 
вследствие моего [епископа Александра. – О. А.] ходатайства, от-
дельный, пятый, так называемый строительный, стол, в котором 
были сосредоточены все дела по обеспечению причтов постройка-
ми, по ремонту и возведению новых церквей и по зачету издержек 
землевладельцам, затраченных на устройство причтовых помещений  
в Полоцкой епархии. 

Личный состав епархиального попечительства и его деятельность 

Денежные средства попечительства собирались из тех же источ-
ников, что и в предыдущие годы: % сборов и пожертвований, с цер-
ковных и причтовых доходов, кружечного сбора и % с неприкосно-
венного капитала попечительства. 

К 1895 году попечительских сумм состояло: наличными 4 978 ру-
блей, билетами 55,5 тысяч рублей и на книжках Витебского отделе-
ния Государственного банка 8 тысяч, в течение этого года поступило 
10 тысяч наличными и 4,4 тысяч билетами и по книжкам 609 рублей. 
Израсходовано в постоянное пособие призреваемым 5,5 тысяч ру-
блей, в единовременные некоторым лицам 727 рублей, на содержа-
ние пансионеров в женских учебных заведениях 150 рублей, в посо-
бие воспитанникам мужских духовно-учебных заведений 170 рублей, 
на лечение больных 413 рублей, в пособие потерпевшим от пожара  
и других разорений 603 рубля. 
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Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии 

Пятилетнее существование пенсионной кассы можно считать до-
вольно упрочненным <…> Денежные суммы кассы за отчетный год 
выразились таким образом – к 1895 году состояло наличными 4,4 ты-
сяч, билетами 97,4 тысяч, в отчетном году наличными 28 295 рублей, 
билетами 23 700 рублей, а израсходовано на приобретение % бумаг, 
выдачу пенсий, возврат вкладов лицам, отказавшимся от участия 
в  кассе, и на содержание канцелярии 26 тысяч. К 1896 году осталось 
наличными 1,7 тысяч, билетами 121 тысяча. 

Погребальная касса 

На погребальную кассу в начале каждого года консисторией 
удерживается с каждого протоиерея и священника по 12 рублей  
и с каждого диакона и причетника по 6 рублей. Осиротевшему семей-
ству высылается: протоиерею и священнику по 343 рубля и диакону 
и причетнику по 198 рублей. 

Полоцкий епархиальный училищный совет 

Епархиальный училищный совет служил средоточением, куда 
поступали и где решались все дела, касающиеся церковных школ 
как в учебно-воспитательном отношении, так частично и в хозяйст-
венном. 

В минувшем году состояло 7 двуклассных и 142 однокласс-
ных церковно-приходских школы и 483 школы грамоты, по срав-
нению с 1894 годом увеличилось на 6 церковно-приходских школ  
и 5 школ грамоты. Во всех школах обучалось 12 258 детей обоего 
пола. За исключением Слободинского прихода Люцинского уезда, во 
всех сельских приходах имеются начальные школы, или церковно-
приходские, или министерские народные училища, или школы гра-
моты, последних в некоторых приходах по нескольку. 

Витебский епархиальный комитет миссионерского общества 

В отчетном году его деятельность была направлена на приобре-
тение материальных средств общества и к утверждению в право-
славной вере и привлечению в лоно Православной Церкви местных 
инородцев и иноверцев латышей. Для достижения первой цели ко-
митетом были разосланы пригласительные письма и сборные листы 
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различным учреждениям и лицам, известным своею благотворитель-
ностью и сочувствующим интересам Православной Церкви, с пригла-
шением вступить в число членов миссионерского общества. 

Население епархии сочувственно отнеслось к миссионерскому 
делу. В прошедшем году сборы дошли до 307 рублей, до такой циф-
ры раньше не доходили, были довольно крупные пожертвования от 
частных лиц в пользу миссионерского общества, редко встречавши-
еся в прежние годы. Встречаются 3-хрублевые взносы от крестьян, 
что говорит о проникновении и в среду простого народа сочувствия 
к миссионерскому служению. Для достижения второй цели комитет 
оказывал материальную поддержку лицам, трудящимся на миссио-
нерском поприще. 

Деятельность совета братства 

Деятельность Владимирского братства в минувшем году выра-
жалась: в заботах об увеличении средств братства, в заботах о бла-
гоукрашении церковно-приходских школ и школ грамоты, в заботах 
о распространении религиозно-нравственного просвещения среди 
взрослого православного населения через открытие при церквах ре-
лигиозно-нравственных чтений, через распространение в народе бро-
шюр и книг религиозно-нравственного содержания, через устройство 
иконно-книжных складов и библиотек, денежной помощи нуждаю-
щимся лицам. 

Братство выдало 350 рублей на устройство Манулковской цер-
ковно-приходской школы, 270 рублей препровождено в правление 
Полоцкого женского училища, из них 230 рублей на содержание 
образцовой женской церковно-приходской школы при училище. Все-
го было пожертвовано на нужды школ 1 392 рубля. С ноября минув-
шего года в помещении образцовой начальной школы при Витеб-
ской духовной семинарии открыты чтения религиозно-нравственного 
и церковно-исторического содержания. Внебогослужебные собесе-
дования ведутся воспитанниками Витебской духовной семинарии 
4 класса после вечернего богослужения и сопровождаются время от 
времени раздачею брошюр религиозно-нравственного и историческо-
го содержания. Для каждого чтения вместе с текстами к ним ежене-
дельно выписывались из Москвы картины числом от 18–25. Предпо-
лагалось, что эти чтения будут охотно посещаться простым народом, 
но на деле оказалось, что слушатели из простого народа не являлись. 
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Каждая выписка картин из Москвы обходилась братству до 5 рублей, 
то за право входа на чтение со световыми картинами была установ-
лена плата от 15 до 5 копеек. Применение на дальнейшее этой рели-
гиозно-просветительской меры оказалось бесполезным и убыточ-
ным для братства. 

Для распространения книжек и брошюр религиозно-нравствен-
ного содержания, а также икон и крестиков братством открыты скла-
ды в городах Витебске, Велиже, Городке, Лепеле, Невеле и Себеже. 
Библиотеки заведены только двумя отделениями братства – Город-
ским и Лепельским. 

Церковно-археологический музей был открыт по инициативе 
братства, имеющей целью спасти от уничтожения памятники церков-
ной старины и сохранить наглядно историю церковной жизни. Он по-
мещается при Полоцком архиерейском доме, пожертвования в этот 
музей начали поступать еще в 1894 году. Ведение поручено препода-
вателю гимназии А. Сапунову, Н. Никифоровскому и помощнику ин-
спектора духовной семинарии Д. Довгялло. В настоящее время в му-
зее находится 169 предметов, как то: древних икон, статуй, ризничных 
и утварных принадлежностей и монет, 5 рукописных и 45 старинных 
печатных книг, 54 снимка с эстампов и 1 картина. 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете Витеб-
ского Свято-Владимирского братства 

Противораскольнический миссионерский комитет при братст-
ве существует 2 года. Задача комитета состоит в ослаблении раскола 
и ограждении православного населения от вредного влияния на него 
со стороны раскола. Для этого комитет принял на себя обязанность 
содействовать открытию собеседований с раскольниками, распро-
странению в народе книг и брошюр, служащих к разъяснению исти-
ны и обличению раскола. 
Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой 

Исполнилось 29 лет существования Николо-Евфросиниевского 
Полоцкого братства для охранения веры в белорусском крае. 

В 1895 году главная деятельность братства была обращена на 
благотворительность, оно содержало на свои средства богадельню 
с 10 старушками, оказывало помощь бедным больным в лечении по-
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купкою в аптеке необходимых им лекарств, выдавало пособие неко-
торым семействам в виде пенсиона, некоторым же в виде единов-
ременного пособия. На эти предметы было истрачено братством за 
прошлый год 600 рублей. 

Монастыри 
Число монастырей 

<…> 6 монастырей, из них 4 мужских. 
В мужских монастырях было 4 архимандрита, 13 иеромона-

хов, 6 иеродиаконов, 2 монаха и 38 послушников. В женских мона-
стырях было 119 сестер: 2 игумении, 75 монахинь и 42 послушни-
цы. 

В Полоцком монастыре количество монашествующих превыша-
ет штатное число на 45, а в Тадулинском на 5. Все монашествующие 
люди пришли из других епархий, из местных же одни только послуш-
ники. Богослужения во всех мужских монастырях, кроме Вербилов-
ского, совершается ежедневно. 

Арестантов в отчетном году ни при одном из монастырей не 
 содержалось. 

Церкви 

Число церквей епархии 

<…> 499 церквей. 
На постройку еще не оконченных и ремонтирующихся церквей 

в 1895 году было выдано из казны 26,7 тысяч рублей. 

Церковно-приходские попечительства 

Главная забота приходских попечительств в истекшем году, как 
и прежде, была обращена на благоустройство церквей, на что было 
израсходовано попечительствами 17 тысяч рублей. На церковно-при-
ходские школы было потрачено 1 325 рублей. Незначительность этой 
суммы объясняется, с одной стороны, неурожаем хлеба, а с другой – 
и  тем, что на народное образование крестьяне, по распоряжению 
местных волостных правлений, делают определенные взносы как 
хлебом, так и деньгами. 
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Избыток или недостаток церквей 

В северо-западной части епархии, состоящей из Люцинского, Ре-
жицкого, Двинского уездов, замечается недостаток церквей, который 
с каждым годом восполняется. Незначительное по количеству пра-
вославное население этой местности живет очень разбросанно, так 
что устройство для них более значительного количества храмов ле-
гло бы тяжким бременем на причетничество, потому что прихожа-
не этих церквей не в состоянии поддерживать церкви и давать удов-
летворительное обеспечение для причтов. Епархиальное начальство 
старается о возведении церквей, где население живет более спло-
ченно. 

О духовенстве 
Количество духовенства 

<…> 18 протоиереев, 338 священников, 80 диаконов, 314 пса-
ломщиков. 

Нравственный уровень, за несколькими исключениями, кото-
рые были подвергнуты должному взысканию, был на надлежащей 
высоте. 

Обеспечение приходского духовенства 

Средствами содержания были казенное жалованье, земли, добро-
вольные вознаграждения от прихожан за требоисправления. Но не-
достаточное обеспечение причтов этими средствами в прежние годы 
в отчетном году не улучшилось, но даже ухудшилось, так как к преж-
ним причинам, не позволявшим улучшить материального положения 
духовенства, в 1895 году присоединился почти повсеместный неуро-
жай хлеба. По этой причине многие причты, обеспеченные землею, 
и продукты, получаемые раньше со своей земли, вынуждены были 
приобретать покупкою. Уменьшились и добровольные пожертвова-
ния прихожан за требоисправления. Крестьяне Полоцкой епархии 
живут исключительно земледелием и при неурожае нуждаются в ма-
териальной помощи. Кроме этого, не все причты церквей наделены 
узаконенными наделами земли (16 причтов). 
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Обеспечение причтов постройками 

В отчетном году епархиальное начальство, согласно указу  
Святейшего Синода от 25-го января 1889 года за № 509, выработало 
программу к постепенному обеспечению всех сельских причтов по-
стройками, чтобы к 1909 году не осталось бы ни одного причта, не 
обеспеченного постройками. 

Паства 

Паства увеличилась из присоединенных на 192 человека. Из ка-
толичества присоединилось 48 человек, 28 мужчин и 20 женщин, из 
лютеранства 41, из раскола 72, крещен 31 еврей. Эти успехи объяс-
няются деятельностью православного духовенства, епархиального 
миссионера и его помощников и сотрудников. 

Из Православия отпало 22 человека: 3 в католичество, 12 в рас-
кол, 1 в лютеранство, 3 в баптизм, 3 в штунду. Главною причиною 
отпадения было вступление в незаконное сожительство православ-
ного с иноверцами и сектантами. О возвращении заблудших в лоно 
Православной Церкви приняты надлежащие меры, а о привлечении 
виновных в совращении к ответственности сообщено прокурорско-
му надзору. 

Состояние благочестия в народе 

Издавна заведенный обычай в народе приглашать духовенство 
для молитв и освящения в свои дома в праздники Рождества, Креще-
ния и Пасхи и перед началом посевов на поля не прекращается. Бо-
лее успешному возвышению христианской религиозно-нравственной 
жизни, искоренению в народе пьянства, сквернословия, нарушения 
постов и целомудрия препятствует, с одной стороны, агитация евре-
ев, спаивающих православных людей в своих кабаках, тайных и от-
крытых, где водку отпускают крестьянам не только за деньги, но 
и за хозяйственные вещи и продукты и даже в долг будущих урожа-
ев. Другие – живущие среди православных иноверцы и раскольники, 
нанимающие для себя в услуги православных, которые под влияни-
ем примера, а иногда и убеждений, привыкают не соблюдать постов 
и безразлично относиться к религии, что не остается и без влияния 
на семью, в которую возвращается бывший в услужении. В отчетном 



482

году по приговору окружного суда было предано церковной епити-
мьи 36 мужчин и 40 женщин за блудную жизнь. 

Усердие православных к посещению храмов Божиих, богослужений 
и таинств и в исполнении долга исповеди и причастия 

В воскресные и праздничные дни православный народ счита-
ет своим нравственным долгом присутствовать в своей приходской 
церкви при богослужениях, при этом во многих местах епархии 
по издавна заведенному обычаю все отправляющиеся в церковь до 
окончания богослужения не принимают пищи. Также устроенные 
в воскресные дни базары вынуждают крестьян опускать богомолья. 
Вредное влияние на посещение православных храмов со стороны 
величественных костелов с их органной музыкою с каждым годом 
ослабевает, особенно в тех местах, где к участию в пении и чте-
нии при богослужениях привлекаются ученики местных церковно- 
приходских школ и министерских училищ. 

Знание православными начальных истин веры и молитв 

Знание начальных истин веры и молитв с каждым годом распро-
страняется в народе все более и более, чему, как и в прежние годы, 
способствуют главным образом школы, а также проповедование па-
стырями церкви Слова Божия с разъяснением истин православной 
веры и нравоучения как в проповедях при богослужении, так и при 
внебогослужебных собеседованиях и при беседах с народом при тре-
бах. Особенно заметно это знание в молодом поколении, обучавшем-
ся в школах, а равно и в семьях этого поколения, которые приобрета-
ют эти знания от учившихся в школах членов своей семьи. 

Катехизические поучения 
Проповеди, поучения и внебогослужебные беседы 

Катехизические поучения в строгом систематическом порядке 
в отчетном году велись в 38 церквах, в других не получается их про-
износить по указанным в предыдущих отчетах причинам. 

Внебогослужебные беседы проходили в воскресные и празднич-
ные дни в городах в течение всего года, а в селениях преимуществен-
но в зимнее время и начале весны, когда поселяне бывают свободны 
от полевых работ. Руководствами для собеседований служили: кате-
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хизические поучения Стратилатова, «Уроки и примеры христианской 
веры, надежды и любви» священника Г. Дьяченко, «Жития святых», 
«Троицкие листы», «Сокровище духовное» святителя Тихона, «Про-
поведнический листок», «Пастырский собеседник» и т. п. Собесе-
дования, сопровождаемые священными песнопениями, благотворно 
влияют на народную жизнь: они помогают в искоренении у просто-
го народа суеверий, пороков и вредных для нравственности обыча-
ев, приучают народ к христианскому времяпровождению воскресных 
и праздничных дней, развивают в нем любовь к храму и пробужда-
ют в народе охоту к домашнему чтению книг религиозно-нравствен-
ного содержания. 

Разные сведения 
Единоверие 

Единоверцы, как и в прежнее время, живут обособленно, 
и склонности у них к единению с Православием не заметно. 

Латыши 

Безотрадное положение в религиозно-нравственном плане латы-
шей, переселившихся из Лифляндии в Полоцкую епархию, с каждым 
годом улучшается. В первые годы своего переселения православные 
латыши совершенно не знали русского языка, в религиозном отно-
шении занимали положение хуже всех иноверцев, населяющих Ви-
тебскую губернию. Внимание высшего и епархиального начальст-
ва было обращено на этот значительный недостаток. Принуждение 
приходских священников к изучению латышского языка принесло 
мало пользы. Эти священники не могли его изучить в совершенст-
ве, с одной стороны, из-за недостатка свободного времени и отсут-
ствия учителей и руководств для правильного изучения этого языка. 
С другой – это требование в их глазах являлось делом второстепен-
ной важности. Совершение ими богослужения на латышском языке 
было малопонятным природным латышам, некоторые же слова про-
износились настолько искаженно, что получалось совершенно иное 
значение. 

Первой решительной мерой для поднятия религиозно-нравст-
венного просвещения латышей было открытие Святейшим Синодом 
в 1894 году, вследствие ходатайства Полоцкого епископа, должно-
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сти латышского епархиального миссионера, на которую был назна-
чен с рукоположением в священника Николай Пестмаш, окончивший 
курс Рижской духовной семинарии. На его обязанности лежало разъ-
езжать по всей местности, где живут православные латыши, и для 
них совершать богослужения и таинства и оберегать от совраще-
ний в иноверие, баптизм и штунду. Как и следовало ожидать, одно-
му миссионеру невозможно было окормить всех православных латы-
шей. Латыши, поступившие в духовно-учебные заведения епархии 
в 1885 году по распоряжению Синода, курса еще не окончили. По-
сле обращение епископа в Рижскую епархию желающих потрудиться 
в Полоцкой оказалось мало, так как причты Рижской епархии вдвое 
лучше обеспечены по сравнению с последней. Поэтому предстояла 
крайняя нужда назначить в те приходы, в которых латышское насе-
ление живет более скученно, таких священников, которые бы хоро-
шо знали латышский язык, тем более что во многих таких приходах 
были открыты русско-латышские церковно-приходские школы, заве-
довать которыми латышскому миссионеру, при его постоянных разъ-
ездах по всей епархии, совершенно неудобно, а предоставление за-
ведывания местным священникам, не знающим или мало знающим 
латышский язык, не могло бы оправдать той надежды, которую воз-
лагает на эти школы правительство в отношении религиозно-нрав-
ственного просвещения. 

Только два выпускника Рижской семинарии и знающих ла-
тышский язык согласились занять места священников в Полоцкой  
епархии. 

По моему распоряжению латышскому миссионеру был выдан пе-
реносной престол с антиминсом, и миссионер имел возможность со-
вершать полную литургию, раньше он причащал запасными Дарами 
и только взрослых. Во время каждого богослужения миссионер про-
износил проповеди, иногда даже две или три, за отчетный год сказа-
но им 70 проповедей о раскрытии религиозно-нравственных истин 
для укрепления православных в вере и нравственности и в полеми-
ческо-обличительном характере для доказательства преимущества 
православного учения перед католическим, лютеранским, баптист-
ским и штундистским. Каждое богослужение посещается латышами 
усердно, так что не только школы, но даже церкви иногда не могли 
вместить всех молящихся, часто являлись на богослужения и иновер-
цы, из которых некоторые принимали даже участие в пении. 
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Раскол 

В настоящее время раскол не представляет для православных той 
опасности, которая была 10–15 лет назад, когда раскольники дейст-
вовали с успехом. Убеждение, что раскол вовсе не так прав и не так 
древлеправославен, как себя выдает, с каждым годом все более и бо-
лее укореняется среди православных, живущих даже в тех местах, 
где преобладающая часть населения состоит из раскольников. Борь-
ба с расколом в отчетном году, как и в предыдущем, шла прежним, 
выработанным практикою путем, а именно: посредством публичных 
и частных бесед как епархиального, так и 17 окружных миссионе-
ров и их сотрудников; посредством распространения в народе бро-
шюр и книг полемического характера, направленного к раскрытию 
заблуждений раскола; посредством открытия в местах, населенных 
раскольниками, церковно-приходских школ. Отношение к миссио-
нерам со стороны раскольников чуждо фанатизма. В массе расколь-
ников уже не замечается прежнего религиозного фанатизма, состав-
ляющего в настоящее время достояние отчасти женщин и главным 
образом наставников и начетчиков, у которых миссия подрывает ав-
торитет. 

С ослаблением фанатизма раскольники охотно отдают своих де-
тей для обучения в церковно-приходские школы и тем самым спо-
собствуют еще большему ослаблению раскола. Епархиальное началь-
ство старается преимущественно устраивать церковно-приходские 
школы в местах, более зараженных расколом, и учителями в них по-
дыскивать лиц, которые, помимо своей прямой обязанности по шко-
ле, являлись бы в данной местности и миссионерами среди расколь-
ников. 

Из раскола в Православие присоединилось 72 человека. 

Заключение 

Окидывая общим взглядом состояние Полоцкой епархии в от-
четном году, нельзя не видеть, что как в общем, так и частях епар-
хия находилась в очень удовлетворительном состоянии <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1579. Л. 1 об., 69 об. 
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№ 169 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1896 год 

Устройство и состояние управления 
Деятельность консистории 

В консистории остались нерешенными дела по уважительным 
причинам, как, например, дела строительные, которые продолжают-
ся обычно несколько лет подряд. 

Благочинные 

В ведении благочинного находятся 10–13 церквей, очень немно-
гие заведывают 15–16. 

Съезды духовенства епархиальные, окружные и благочиннические 

Заметное явление в жизни духовенства епархии составляют  
съезды: епархиальные, окружные и благочиннические. Депутатами 
на епархиальный съезд, который обыкновенно бывает один раз в на-
чале года, являются благочинные, и только за невозможностью им 
прибыть лично выбирают помощников. Этот способ выбора депута-
тов много лучше прежнего, когда депутаты выбирались самим духо-
венством. Депутаты благочинные, по большей части опытные в адми-
нистративной практике, скоро и тихо, без особых дебатов, приходят 
к соглашению по тем или другим, возбужденным на съезде вопро-
сам, которые обсуждаются и решаются не с узко субъективной точ-
ки зрения каждого депутата, а в видах общей пользы епархии. Преж-
ние съезды, напротив, с депутатами по выбору духовенства всегда 
затягивались на долгое время, в прениях бывали взаимные личные 
препирательства. В решениях царили отдельные, по большей части 
критические и запирательные мнения и т. п., поэтому результатов 
ощутительно полезных такие съезды не давали. 

Личный состав епархиального попечительства и его деятельность 

Всех призреваемых епархиальным попечительством было 
695 человек, которым было выдано 5 321 рубль. Пособия воспи-
танникам духовных училищ оказано на 620 рублей, пособий на 
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лечение выдано на 400 рублей, на больницы 184 рубля и выда-
но пострадавшим от пожаров 125 рублей. Всего оказано пособия  
7 045 рублей. 

Епархиальный училищный совет 

Епархиальный училищный совет, как и в прежние годы, был сос-
редоточением, где ведались и решались все дела, касавшиеся церков-
ных школ. 

<…> 649 церковных школ, в том числе 148 одноклассных 
и 492 школы грамоты. В школах обучались 14 149 человек, в прош-
лом году их было 12 238. По вероисповеданию учащиеся распределя-
лись на православных – 12 993, раскольников – 550, католиков – 423, 
лютеран – 225, евреев – 18. Местное население относится к церков-
ным школам довольно сочувственно. Стремление школ развить среди 
учеников добрые навыки, научить их правильному чтению молитв, 
особенно участие учеников в клиросном чтении и пении, постепен-
но и все глубже и глубже завоевывают симпатии крестьян в пользу 
этих школ. Некоторые крестьяне выражают настоятельное желание 
о переименовании народных училищ в церковно-приходские школы. 
Ошибочно было бы думать, что церковный характер школ отталки-
вает от них иноверцев. Но при всем сочувствии местного населения 
к церковно-приходским школам нельзя не признать того факта, что 
оно не особенно охотно подвигается на материальные пожертвования 
в пользу этих школ, так что духовенству и вообще лицам, причаст-
ным к церковно-школьному делу, приходится встречаться в этом от-
ношении со многими препятствиями, иногда почти непреодолимы-
ми. Причина этого грустного явления проста. Министерские училища 
содержатся целыми волостями, церковно-приходские школы содер-
жатся частями волостей – приходами, не освобожденными от взно-
сов и на школы министерские, и принуждены поэтому нести двой-
ную тягость, иногда непосильную. Но освобождение от уплаты на 
школы министерские можно получить только при согласии всей во-
лости, что явно невозможно. 

Церковное дело в Полоцкой епархии постепенно растете 
и крепнет. Это доказывается общим увеличением церковно-приход-
ских школ по сравнению с прошлым, увеличением числа учащихся, 
и в том числе и иноверцев, увеличением числа удобных школьных зда-
ний постройкой 10 новых и капитальным ремонтом школьных домов, 
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увеличением поступлений на содержание церковных школ со сто-
роны волостных и сельских обществ с 22 тысяч до 24,5 тысяч. Са-
мой существенной задачей, предстоящей всем сочувствующим это-
му делу, остается все та же забота об увеличении средств содержания 
церковных школ. 

Епархиальный витебский комитет православного миссионерского 
общества 

<…> Деятельность комитета в отчетном году выразилась, как 
и  в прежние годы: 1. Собранием материальных средств на нуж-
ды миссионерского общества. 2. Заботился об утверждении в вере 
местных инородцев, православных латышей и привлечении в лоно  
Православной Церкви тех латышей-иноверцев, находящихся в епар-
хии в значительном числе. Для ограждения православных латышей 
от иноверия комитет занимался открытием новых и содержанием 
прежде открытых церковно-приходских школ для латышских детей, 
возможно более широкое распространение среди латышей книг свя-
щенных, богослужебных, религиозно-нравственных, исторических 
и учебных на латышском языке, поездки латышского епархиально-
го миссионера и других лиц в отдаленные, глухие местности с ла-
тышским населением. Епархиальным миссионером было совершено 
58 литургий, принято на исповедь и причастие 1 680 человек, 15 де-
тей крещены, 9 лиц присоединено в Православие. 

Комитетом выдано латышским миссионерам, священникам, пса-
ломщикам и учителям пособия, а также употреблено на покупку ла-
тышских книг 556 рублей. Выслано в город Бийск Преосвященному 
епископу Бийскому Мефодию 706 рублей. 

Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство 

<…> Витебское Владимирское братство свою деятельность на-
правляло главным образом на: 1. материальную помощь церковным 
школам епархии; 2. оказывало возможную помощь при ведении вне-
богослужебных чтений и бесед; 3. старалось доставить народу лег-
чайшие способы к приобретению книг религиозно-нравственного 
содержания и икон хорошего православного письма; 4. заботилось 
о развитии миссионерского дела среди раскольников через посред-
ство состоящего при братстве противораскольнического комитета. 
Братство выдало церковно-приходским школам материальную по-
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мощь в размере 721 рубля. Братство через свои отделения и благо-
чинных содействовало устроению и ведению внебогослужебных 
собеседований и чтений. Они совершались преимущественно в при-
ходских церквах по воскресным и праздничным дням, реже откры-
вались в церковно-приходских школах, еще реже в министерских, 
были случаи ведения бесед в сторожках в период сильных зимних 
холодов. Временем для чтений-собеседований обычно служили в де-
ревнях промежутки между утреней и литургией, в городах же и ме-
стечках – после вечерни. К неблагоприятным обстоятельствам, ме-
шающим правильному и постоянному ведению внебогослужебных 
чтений, нужно отнести зимний холод в храмах, отдаленность дере-
вень от них и старинный, укоренившийся обычай простолюдина не-
пременно в праздничные дни отправляться для купли-продажи в го-
рода и местечки. 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете витеб-
ского Свято-Владимирского братства 

<…> В отчетном году было 15 окружных миссионеров (13 свя-
щенников, 2 учителя церковно-приходских школ) в 8-ми уездах, 
в которых более или менее в значительном количестве находились 
раскольники. Окружные миссионеры вознаграждения за свой труд 
не получали. Они произвели более 50 публичных собеседований 
в районах своей деятельности. Гораздо более ими было произведе-
но частных бесед как со старообрядцами, так и с православными для 
предохранения последних от увлечения расколом и сектантством. До-
машняя обстановка этих частных бесед умиротворяющим образом 
действует на душу старообрядцев: здесь они держат себя просто, го-
ворят откровенно и беседуют не с такой гордостью, не идущею ни 
на какие уступки, как на публичных собеседованиях, где главней-
шая цель раскольника – победить. На частной беседе он не волнуется 
желанием победить и более или менее добросовестно разбирает тот 
предмет, о котором поставлен вопрос, более внимательно выслуши-
вает объяснение по этому поводу и часто сознается в том, что вообще 
старообрядцы не только не понимают, но даже и не знают Священно-
го Писания. За успех и пользу подобных бесед говорит и то, что рас-
кольники уже не чуждаются миссионеров, приходят к ним в  дома, 
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берут для чтения противораскольнические книги, отдают своих де-
тей в церковно-приходские школы. 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой 

Основанное в 1867 году Николо-Евфросиниевское братство в на-
стоящее время не представляет уже той довольно обширной и пло-
дотворной деятельности, которою оно отличалось в прежнее время, 
когда не было открыто Витебское епархиальное Владимирское. Осо-
бенный упадок деятельности его обнаружился с избранием предсе-
дателем светского лица – преподаватель Полоцкого кадетского кор-
пуса действительный статский советник Алексей Морель. Главная 
цель этого братства – благотворительность всем истинно нуждаю-
щимся христианам без различия вероисповедания, на какую в отчет-
ном году было израсходовано 527 рублей. 

Монастыри 
Внутреннее устройство монастырей 

В женских монастырях в отличие от мужских монашествующих 
и послушниц более из местных, чем из других епархий. 

Церкви 
Число церквей в епархии 

<…> 499 церквей. Было построено 8 новых церквей, из них  
5 каменных и 3 деревянных. 

Пожертвования в пользу церквей 
Ввиду исключительной бедности населения Витебской губер-

нии только немногие церкви епархии в состоянии на свои средст-
ва и доходы содержать себя и приобретать ризничные и утварные 
вещи, а также производить неотложные починки. Большая часть 
церквей едва только в состоянии поступающими в них доходами по-
крывать необходимые расходы по совершению богослужений – по-
купать свечи, вино, просфоры, ладан и т. д. Поэтому расходы более 
значительных предметов, как то: на пополнение ризницы и утвари 
церковной, а равно на более или менее капитальный ремонт храмов, 
лежат на прихожанах. И в редких только случаях, когда почему-ли-
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бо ненормальные отношения между священником и прихожанами, 
они не отзываются на нужды своей церкви. Немалая доля пожертво-
ваний на этот предмет поступает и от других посторонних лиц, не 
принадлежащих к Полоцкой епархии: от купцов Московской, Калуж-
ской и других губерний. Сумма всех пожертвований в прошлом году  
в церкви епархии составила 17 500 рублей. 

Церковно-приходские попечительства 

При церквах находятся 240 приходских попечительств. Их глав-
ная забота, как и прежде, была обращена на поддержание и благоу-
стройство церквей, на что ими было потрачено 26,5 тысяч рублей. На 
церковные школы 2 400 рублей. 

Духовенство 

Нравственное состояние духовенства 

У псаломщиков встречались следующие недостатки: неаккурат-
ность к службе, ослушание, грубость и дерзость, клевета по отно-
шению к своим священникам и прихожанам, нетрезвость и буйство. 
Виновные в этом были присуждены к разного рода взысканиям, на-
чиная от небольшого штрафа в пользу епархиального попечительст-
ва и выговора до заключения в монастырь, перемещения на другое 
место и удаления от должности. Двое священников за немиролюбие 
и неуживчивость были перемещены на другие места. 

Обеспечение приходского духовенства 

В 1895 году был неурожай хлеба, а в прошлом неурожай ярово-
го хлеба. Церковная земля год от года приносит все меньше прибы-
ли, так как рабочие руки для обработки ее становятся дороже и доро-
же. Если кто-либо из духовенства и захотел бы обрабатывать землю, 
то на это у него уже нет времени, вследствие увеличения обязаннос-
тей, лежащих на духовенстве и по совершению богослужений, и по 
церковному учительству, и по школьному делу, и по несению разных 
общественных обязанностей, например доставления статистических 
сведений для волостных правлений, губернских властей и комитетов. 
В епархии не до конца закончено дело обеспечения причтов землей. 
В отчетном году в этом отношении обеспечен только один причт,  
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а 9 причтов все еще ждут своей очереди обеспечения через гу-
бернское присутствие по обеспечению православного духовенст-
ва. 

Окончательно обеспечены в отчетном году постройками причты 
8-ми церквей. По выработанной консисторией программе все причты 
будут обеспечены постройками в 1909 году. 

Паства 
Увеличение паствы 

Из лютеран присоединилось 40, из католичества 51, из раскола 
70 и 33 из иудейства. Этими успехами православная паства обязана 
деятельности православного духовенства, и в частности деятельнос-
ти епархиальных миссионеров – латышского и противораскольни-
ческого, а также их окружных помощников и сотрудников. 

Состояние благочестия в народе 

<…> В минувшем году было предано церковной епитимьи, со-
гласно приговорам окружного суда, 26 мужчин и 25 женщин за блуд-
ную жизнь. 2 крестьянских 15-летних мальчика заключены в мона-
стырь за кражу <…> 

Усердие православных к посещению храмов Божиих, богослужений, 
таинств и к исполнению долга исповеди и причастия 

Крестьянин, чтобы выгоднее продать или купить, поневоле дол-
жен опустить богослужение, отправившись на базар. Другая причина, 
отвлекающая православных от посещения богослужений, – костелы 
с их органной музыкой – с каждым годом ослабевает, особенно в тех 
местах, где к участию в пении и чтении при богослужении привле-
каются ученики местных школ. 

Знание православными начальных молитв и главных истин веры 

Особенно заметно знание молитв и истин веры в семьях тех до-
мохозяев, которые сами обучались в школе, и преимущественно, где 
есть грамотные женщины. 
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Проповедывание Слова Божия 

Проповеди, поучения и внебогослужебные собеседования 

Внебогослужебные собеседования в городах проходили в тече-
ние всего года по воскресным и праздничным дням, а в селениях пре-
имущественно в зимнее время и в начале весны, когда поселяне быва-
ют свободны от полевых работ. Помощниками священников в чтении 
иногда были учителя церковно-приходских школ. 
Разные сведения 
Единоверие 

Стремления единоверцев к соединению с православными не за-
метно. Епархиальное начальство на это повлиять не может, так как 
священники-единоверцы избираются из своей среды, малограмот-
ны, неразвиты и не подают в этом отношении никакой надежды на 
успех соединения. 

Заключение 

Разноплеменное и разновременное население Полоцкой епар-
хии представляет много оснований к опасению, чтобы православная 
паства, хотя бы и частично, не совращалась в иноверие и сектантст-
во. При этом с полной уверенностью можно свидетельствовать, что 
как в общем, так и в частности епархия в отчетном году находилась 
в удовлетворительном состоянии. Ни воинствующий католицизм не 
сделал серьезных завоеваний в свою пользу среди православного на-
селения, ни рационалистический лютеранизм не свил себе прочного 
гнезда в епархии, несмотря на то, что он, благодаря близкому сосед-
ству с прибалтийским краем, где баптизм находится как бы на ле-
гальной почве, немало делал усилий к уловлению в свои сети право-
славных чад Церкви. Раскольники уже не чуждаются православных, 
отдают детей своих в церковные школы, посещают устрояемые собе-
седования и не глумятся на них над Православием. 

Храмы благоукрашаются благодаря хотя и не щедрым, но и не 
малым в общем числе пожертвованиям прихожан, которые, часто ну-
ждаясь во многом для себя, не отказываются от взносов на приход-
ские церкви из скудных своих средств. 
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Духовенство епархии очень скудно обеспечено, и большинство 
из них положительно бедны настолько, что многие не могут дать де-
тям своим даже среднее образование. 

Для большего успеха борьбы с расколом было бы желательно 
усилить состав деятелей на миссионерском поприще – открытием 
должности второго епархиального миссионера или по крайней мере 
учреждением нескольких окружных помощников к ныне существу-
ющему миссионеру с непременным условием вознаграждения из 
средств казны. 

Получаемых епархиальным училищным советом 25 тысяч из 
сумм губернского земского сбора довольно недостаточно не только 
для дальнейшего постепенного улучшения постановки школьного 
дела вообще в епархии, в частности в местностях со значительным 
раскольническим населением, но и для мало-мальски удовлетвори-
тельного содержания настоящего довольно значительного содержа-
ния церковных школ. 

Предпринятые в деле закрытия базаров в воскресные и празд-
ничные дни некоторые мероприятия со стороны епархиального на-
чальства, при содействии гражданского, не замедлили дать бла-
годетельные последствия, оказавшиеся, прежде всего, в том, что 
в праздничные и воскресные дни базары уже перестали нарушать 
во многих местах святость этих дней. Благодаря этому заметно ста-
ло улучшаться религиозно-нравственное состояние народа. Епархи-
альному начальству еще много трудов и забот предстоит в этом деле, 
так как отсутствие определенного закона, предоставляющего обще-
ствам право ограничивать торговлю, произвол или колебания город-
ских дум и собраний в решении вопроса о времени открытия и за-
крытия торговли в воскресные и праздничные дни, интриги местных 
евреев, испытанных в искусстве обходить невыгодные для них по-
становления, тайное сочувствие и поддержка в этом деле еврейских 
интересов со стороны некоторых иноверных помещиков, отдающих 
свои корчмы по селениям и местечкам в аренду евреям и заинтересо-
ванных в производстве торговли в праздничные дни ради большого 
расхода водки, наконец, не вполне сочувственного отношения к это-
му делу в отдельных случаях некоторых из местных представителей 
администрации. Все эти препятствия представляют значительные за-
труднения. Для полного успеха в этом деле необходима помощь выс-
шей законодательной власти. 
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Желательно также увеличить жалованье от казны, по крайней 
мере вдвое, духовенству взамен непостоянного и подчас унизитель-
ного получения духовенством сверх скудного жалованья, своего 
пропитания от прихожан натурою-хлебом и другими продуктами. 
Низшие чины полиции – урядники, а также волостные писари и те 
гораздо лучше обеспечены материально, чем православные священ-
ники, не говоря уже о меньших чиновниках акцизного ведомства, по-
лучающих жалованье едва ли не втрое больше православного сель-
ского духовенства. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1633. Л. 2–66 об. Микрофотокопия. 

№ 170 

Отчет о ревизии полоцким епархиальным наблюдателем священ-
ником Серебренниковым Н. церковно-приходских школ и школ 
грамоты за 1895/1896 год 

№ 2833
1896 года июля 27. Извлечение из отчета, где окажется нужным, 
внести в годовой отчет Полоцкого епархиального училищного сове-
та, представляемый ежегодно Святейшему Синоду 

Отчет полоцкого епархиального наблюдателя священни-
ка Нила Серебренникова о состоянии церковно-приходских школ 
и школ грамоты Полоцкой епархии, посещенных им для ревизии  
в 1895/1896 учебном году

В отчетном, 1895/1896 учебном году мною посещены для ре-
визии все 11 уездов Полоцкой епархии, причем осмотрены 91 цер-
ковно-приходская школа и 31 школа грамоты, а всего 122 церковные 
школы. 

<…> из изложенного выше о состоянии осмотренных мною в от-
четном, 1895/1896 учебном году церковных школ Полоцкой епархии 
видно, что: 

Вполне удовлетворительные помещения имели 55 вышепоиме-
нованных церковно-приходских школ; вновь производилась или была 
предположена (с изысканием средств) постройка в школьных поме-
щениях; требовали во время ревизии ремонта и расширения (с целью 
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устройства общежитий) 16 церковно-приходских школ <…> Крайне 
нуждались в устройстве новых школьных зданий 14 школ. 

Местные средства содержания осмотренных школ в большинст-
ве случаев неудовлетворительны, особенно в этом отношении следу-
ет отметить уезды Режицкий и Велижский. 

Учебными пособиями большинство церковно-приходских школ 
было снабжено в достаточном количестве; исключение представля-
ли только те школы, которые, по каким-либо обстоятельствам, не по-
лучили еще книги из складов при отделениях. Книг для внеклассно-
го чтения учеников и взрослых крестьян в школьных библиотеках  
в общем недостаточно. 

Деятельность духовенства по церковно-школьному делу, в об-
щем, заслуживает всякой похвалы и поощрения. Усердно преподавая 
Закон Божий и посещая для этого школы не только в положенные по 
расписанию утренние часы, но нередко (по отлучкам на требы и дру-
гим причинам) и вечернее время, отцы законоучители не отказыва-
ли в своем содействии и опытном руководстве неопытным учителям 
и учительницам церковно-приходских школ; благодаря этому нередко 
школы с неопытными учителями оказывались в учебно-воспитатель-
ном отношении поставленными вполне удовлетворительно. Многие 
из заведующих, за неспособностью псаломщиков, сами преподавали 
церковное пение, а другие руководили в этом неопытных учителей 
и псаломщиков. На законоучителях лежали и многие другие обязан-
ности по школам: внеклассные чтения, надзор за неопустительным 
посещением учениками храма Божия, участие их в клиросном чте-
нии и пении и пр. Но больше всего заботы и хлопот доставляло ду-
ховенству заведывание хозяйственной частью школ: необеспечен-
ность учителей, неудобство школьных помещений, отсутствие при 
сих помещений для общежитий, недостаток средств на удовлетворе-
ние иногда самых насущных потребностей школы, неаккуратность 
в этом отношении сельских властей и пр. – все это, кроме забот и хло-
пот, заставляет отцов заведывающих нередко жертвовать на школы 
даже из своих скудных средств <…> Если сопоставить труды отцов, 
заведывающих церковно-приходскими школами, с обязанностями за-
коноучителей министерских народных училищ, меньше трудящихся 
и получающих за свой труд лучшее вознаграждение, то необходимо 
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прийти к заключению, что труды первых заслуживают вознагражде-
ние хотя бы пастырскими наградами. 

Полоцкий епархиальный наблюдатель священник  
Нил Серебренников 

НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 66. Л. 1–54 об. Рукопись. 

№ 171

Послужной список о службе Преосвященного Александра,  
епископа Полоцкого и Витебского, за 1898 год 

Сын крестьянина Лифляндской губернии, в миру называл-
ся Андрей Георгиевич Закке (Заккис). Принят к духовному зва-
нию по Высочайшему повелению, последовавшему 11 сентября 
1851  года. 

По окончании Рижской духовной семинарии рукоположен во 
священника в Убберномской церкви в 1859 году. 

По прошению перемещен к Гросс-Юнферегофской церкви 
в 1860 году. По увольнении от должности приходского священни-
ка определен академическим правлением в Рижскую духовную се-
минарию учителем церковного Устава и соединенных с ним пред-
метов. 

Поступил в Киевскую духовную академию в 1861 году. По-
стрижен в монашество в 1865 году. По окончании курса наук в Ки-
евской духовной академии утвержден лектором латышского языка  
в 1–4 классах Рижской духовной семинарии и вместе с тем на осно-
вании указа Святейшего Синода от 28 марта 1852 года поручено быть 
сотрудником журнала «Училище благочестия». Перемещен с утвер-
ждения академического правления на должность учителя русской 
грамматики и соединенных с ней предметов. 

Награжден набедренником в 1866 году по представлении сель-
ского правления, перемещен академическим правлением на долж-
ность наставника нравственного и обличительного богословия,  
гомилетики, канонического права. 

Семинарское правление с утверждения епархиального начальст-
ва возложило на него обязанность помощника эконома без денежно-
го вознаграждения, и в то же время назначен членом семинарского 
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правления в 1867 году. Утвержден в степени кандидата с правом по-
лучения магистра без нового устного и письменного испытания по 
протяжении 2-х лет в духовно-училищном или епархиальном ведом-
стве. По определению семинарского правления перемещен на долж-
ность наставника всеобщей и русской гражданской истории. Утвер-
жден в степени магистра в 1867 году с возложением магистерского 
креста. Избран членом педагогического собрания правления семина-
рии на 6 лет. Определен членом ревизионной комиссии для поверки 
семинарской отчетности за 1866 год. 

По прошению уволен от должности помощника эконома, и объ-
явлена ему благодарность семинарского правления за отлично-усерд-
ную полезную службу по этой должности в 1868 году. 

За усердную и полезную службу всемилостивейше награжден 
наперсным крестом в 1869 году. 

Был увещателем и совершителем духовных треб по поручению 
Рижской духовной консистории для арестантов латышского испове-
дания в Рижском тюремном замке 1869–1871 года. 

По поручению семинарского правления исполнял должность 
инспектора семинарии в 1866 году (полгода) и в 1868 году (2 меся-
ца), в 1870 году (полгода). Общим собранием правления семинарии 
избран на должность инспектора, в которой утвержден Святейшим  
Синодом в 1870 году. 

Указом Святейшего Синода назначен ректором Могилевской 
духовной семинарии и преподавателем догматического богословия 
и настоятелем Могилевского братского Богоявленского 1 классного 
монастыря с возведением в сан архимандрита в 1871 году. 

Указом Могилевской духовной консистории назначен цен-
зором проповедей, произносимых в Могилевском кафедральном  
Иосифовском соборе. 

Преподавал и литургику с 1873 по 1874 год. 
По распоряжению Высокопреосвященного Евсевия, архиеписко-

па Могилевского и Мстиславского, был командирован в село Высо-
кое Оршанского уезда для удовлетворения духовных потребностей 
православных переселенцев из латышей 1873–1874 года. 

За отлично-усердную службу награжден орденом святой Анны 
ІІ степени в 1875 году, орденом святого Владимира ІV степени  
в 1878 году. Указом Могилевской духовной консистории ему объ-
явлена благодарность епархиального начальства за ревностную 
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заботу и благоустройство Могилевского братского монастыря  
в 1882 году. 

Указом Святейшего Синода от 28 октября 1883 года за № 3343 
назначен епископом Островским, викарием Волынской епархии. На-
речен в епископы 21 ноября 1883 года. С 18-го апреля 1885 года по 
10-го июня 1885 года управлял Волынской епархией. 

Избран почетным членом церковно-археологического общест-
ва духовной академии в 1887 году. С 25-го июня 1889 года заведовал 
делами Волынского епархиального управления. 

На основании указа Святейшего Синода управлял Волынской 
епархией в 1889 году. 

Награжден орденом Анны І степени в 1890 году. 
Утвержден епископом Архангельским и Холмогорским  

в 1890 году. 
Избран почетным членом Архангельского губернского статисти-

ческого комитета. 
Уволен по болезни от управления Архангельской епархией  

в 1893 году. 
По указу Святейшего Синода назначен управляющим Москов-

ским ставропигиальным Симоновым монастырем. Назначен еписко-
пом Полоцким и Витебским 3-го сентября 1893 года. 

Награжден орденом Владимира ІІ степени в 1895 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 21. Л. 86 об. – 99 об. Рукопись. 

№ 172 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1898 год 

Епархиальный училищный совет и его деятельность 

<…> 2 второклассных школы, 10 двуклассных, 167 однокласс-
ных, 541 школа грамоты, всего 720 церковных школ. Общее их число 
по сравнению с прошлогодним увеличилось на 47 школ, а именно: 
1 второклассную, 10 одноклассных и 36 школ грамоты. В церков-
ных школах в отчетном году обучалось 19 351 человек, в их числе 
15 220 мальчиков и 4 131 девочка. В предыдущем году обучавших-
ся было 15 908. По вероисповеданию учащиеся разделились: 17 500 
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православных, 760 раскольников, 671 католик, 349 лютеран и 71 ев-
рей. 

Успехи по всем предметам обучения в церковных школах на ос-
новании отзывов как епархиального, так и уездных наблюдателей, 
а также уездных отделений епархиального училищного совета, в об-
щем, были вполне удовлетворительны <…> 

Содержание церковных школ Полоцкой епархии было частично 
на пособие, отпускаемое из сумм губернского земского сбора, 25 ты-
сяч рублей, частично на поступавшие суммы от сельских и город-
ских обществ и пожертвования от церквей, монастырей, церковных 
братств и попечительств и частных благотворителей, до 50 тысяч ру-
блей, и частью на суммы, отпускаемые Святейшим Синодом от каз-
ны, около 30 тысяч рублей. Но эти последние суммы по преимущест-
ву употреблялись на содержание школьной инспекции второклассных 
и образцовых школ, на постройку школьных зданий, и только незна-
чительная часть их обращается на вознаграждение учащим в школах. 
Общее сознание пользы церковных школ и отсюда сочувствие мест-
ного населения к развитию и расширению школьного дела, а равно 
и увеличение числа этих школ замечается повсеместно, и не только 
между православными, но и иноверцами. Это подтверждается и уве-
личением числа школ и прогрессируемым увеличением не только 
православных, но и иноверцев. 

В отчетном году с 15-го июня по 25-го июля в здании Витебской 
духовной семинарии были открыты педагогические курсы для учи-
телей и учительниц церковно-приходских школ Полоцкой епархии. 
Эти курсы были устроены по распоряжению училищного совета при 
Святейшем Синоде и на отпущенные им на этот предмет необходи-
мые средства. Курсы прошли 60 человек. 

На курсах слушали предметы: Закон Божий, пение, славянский 
и русский языки, чистописание. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
и  его деятельность 

Епархиальный комитет православного миссионерского общест-
ва принимал все меры для просвещения латышей. Такими мерами 
были: 1. Возможно лучшее поддержание открытых церковных школ 
для латышских детей, из которых четыре церковно-приходские шко-
лы и пять школ грамоты не получают на свое содержание денежных 
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пособий ни от епархиального училищного совета, ни из местных 
средств. 2. Усиленное распространение среди латышей книг Свя-
щенного Писания, богослужебных молитвословов, истории Ветхо-
го и Нового Заветов, брошюр и книг религиозно-нравственного со-
держания. 3. Раздача священных картин православного письма. 4. 
Частые поездки латышского епархиального миссионера в отдален-
ные глухие местности с латышским населением для проповедования 
Евангелия, вероучительных и религиозно-нравственных собеседова-
ний, совершения богослужений и духовных треб на латышском, по-
нятном для них языке. 

У епархиального латышского миссионера исповедалось 1 574 че-
ловека, крещено 55 младенцев. Этим же миссионером заведены  
и в следующем году будут продолжены катехизации, по примеру 
таковых у лютеран при конфирмациях, весьма уважаемых латы-
шами, на которые латыши 16–20 лет, не только православные, но 
и иноверцы, охотно собираются в значительном числе. Катехиза-
ции продолжались две недели по такому плану: занятия каждого 
дня утром и вечером начинались и оканчивались общей молитвой 
и другими песнопениями. Каждый день миссионерами предлагалось 
5 уроков. Первый состоял в изучении общеупотребительных утрен-
них и вечерних молитв, второй – в изучении Священной истории 
Ветхого Завета, третий – Нового Завета. Занятия проходили в уст-
ной форме, так как катехизанты были безграмотны. Четвертый – 
катехизис, пятый – в рассмотрении важнейших событий относи-
тельно иноверцев и церковной истории и объяснении богослужения  
Православной Церкви. 

Комитетом израсходовано на содержание миссионерских уч-
реждений Енисейской епархии 673 рубля, на местные миссио-
нерские нужды и на канцелярские принадлежности по комитету  
662 рубля. 

Противораскольнический миссионерский комитет при братстве 
и  его деятельность

 Противораскольнический миссионерский комитет при Влади-
мирском братстве имеет в своем ведении склад противораскольни-
ческих и популярных изданий для продажи (по номинальной цене 
без начета пересылочных) и безмездной раздачи их на сумму 75 ру-
блей. В ведении комитета также находится миссионерская библио-
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тека, размещенная в здании духовной семинарии, в состав которой 
входили более необходимые при собеседовании с раскольниками эк-
земпляры старопечатных книг. 

На миссионерском поприще трудились: 1 епархиальный мисси-
онер священник Игнатий Сченснович, 2 помощника и 1 сотрудник 
миссионера из крестьян – Григорий Власов, 3 сотрудника из приход-
ских священников и 16 окружных миссионеров из приходских же свя-
щенников. При многих церквах епархии и церковных училищах ве-
лись религиозно-нравственные чтения из журналов «Миссионерское 
обозрение», «Друг истины», «Беседы», а также распространялись 
в народе книги и брошюры противораскольнического содержания. 
Указанные действия миссионеров имели благоприятные последст-
вия: раскольники не чуждались миссионеров, со вниманием слушали 
их, заметно уменьшение фанатизма у раскольников и они стали посе-
щать дома православных, разделяя хлеб-соль. Если же очень многие 
держатся раскола, то не из сознания правоты их учения, а по слепой 
их привязанности к вере своих отцов, а главным образом из опасе-
ния лишиться уважения своих соседей-раскольников и подвергнуть-
ся с их стороны оскорблениям и разным притеснениям, а со стороны 
родственников – расторжением родственных отношений, их непри-
язни или имущественного лишения. 

Почти повсеместно раскольники без предубеждения относятся 
к церковным школам и охотно отдают в них своих детей, в отчетном 
году их обучалось 760 человек. 

Монастыри 

Монашествующих: 4 архимандрита, 10 иеромонахов, 4 иероди-
акона, 3 монаха и 36 послушников. В 3-х женских монастырях 3 игу-
мении, 57 монахинь и 123 послушницы. 

Среди монастырей епархии выдающееся положение занима-
ет Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь как и по благоу-
стройству своему и благоукрашению своих храмов, столько же и по 
расширению новыми постройками в предотчетном году каменного 
благолепного храма, а в отчетном – каменной часовни и других зда-
ний, как для потребности самого монастыря, так и для существую-
щих при нем 3-хклассного женского училища и церковно-приходской 
школы. В минувшем году на монастырские средства устроена на пути 
из города Полоцка в монастырь и освящена каменная часовня в па-
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мять почившего императора Александра III. Для училища выстроено 
в 1898 году двухэтажное здание. Такое же женское 3-х классное учи-
лище с двухгодичном курсом в каждом классе находится и при Таду-
линском женском монастыре. 

Церкви 

<…> Всех церквей 514. Построены 4 деревянных и 1 камен-
ная. 

Сумма всех пожертвований в епархии в минувшем году была 
9 863 рубля и вещами на 12 614 рублей. 

Приходские попечительства при церквах 

При церквах было 250 приходских попечительств, и ими было 
израсходовано 34 399 рублей, что более, чем в прошлом году, на 2 
тысячи рублей – на поддержание и благоукрашение своих храмов; 
на поддержание церковно-приходских школ и благотворительность 
в приходах – 1 656 рублей. 

Богаделен при церквах было 9, и в них 62 человека. 
Библиотек было 258 при церквах и 5 при благочиннических 

округах. Большинство из них скудны как численностью, так и новиз-
ной периодических изданий. 

Избыток или недостаток церквей и соображения о средствах про-
тив сего затруднения 

В северо-западной части епархии по-прежнему замечается не-
достаток в церквах. Но так как православное население этих уездов 
живет среди иноверцев очень разбросанно и таковые сравнительно 
незначительны по своей численности, то нужду в указанной местно-
сти епархиальное начальство старается отчасти восполнить возведе-
нием церквей-школ. Так, в 1896 году на ферме Кокарева Люцинско-
го уезда устроена и освящена церковь-школа, приписная к Боловской 
церкви, а в нынешнем году оканчивается постройкой такая же  
церковь-школа в имении Александрополе Режицкого уезда. Но есть 
местности в епархии, где возведение храмов за казенный счет со-
ставляет неотложную необходимость. Там существующие приход-
ские храмы, по невместительности, не соответствуют численности 
прихожан. 



504

Духовенство 
<…> 14 протоиереев, 329 священников, 80 диаконов и 299 пса-

ломщиков. 

Паства 
Увеличение паствы 

<…> присоединилось из лютеран 25, 49 из католиков, 53 из рас-
кола и 12 из иудейства. 

Религиозно-нравственное состояние паствы 

Только в городе Люцине штундисты отличаются большим упор-
ством в своих заблуждениях. 

<…> Наиболее заметный прежде порок пьянства стал заметно 
затихать. 

Влияние на народную нравственность винной казенной монополии 

На это повлияла деятельность попечительства о народной трез-
вости и новый порядок продажи спиртного. Для этой цели откры-
вались народные чайные с продажей дешевых закусок, в которых 
нередко устраивались чтения религиозно-нравственного или патри-
отического содержания, иллюстрировавшиеся световыми картина-
ми, в иных местах устраивались народные гулянья и изредка платные 
концерты с целью, с одной стороны, увеличения средств попечитель-
ства, с другой – доставления народу некоторого разумного и полез-
ного развлечения. В деятельности попечительства приняли участие 
и духовные лица, стараясь преимущественно внушить народу здра-
вые понятия о нравственном и физическом вреде неумеренного по-
требления крепких напитков. Для этого в храмах Божиих и в до-
мах прихожан предлагались пастырские беседы и поучения о вреде  
пьянства. 

Введенная правительственная реформа о порядке продажи питий 
закрыла один из самых разрушительных кредитов для народа – ка-
бак, уничтожила прием закладов, обмен и куплю одежды, домашнего 
имущества и сельских продуктов. Уменьшение числа мест продажи 
спиртного лишило возможности живущих вдали обращаться к вин-
ной лавке при первом капризном желании, невозможность пить в лав-
ках заставила желающих выпить возвращаться с вином к себе домой, 
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где влияние семьи всегда ограничивает порывы к пьянству. В семьях 
заметно начали водворяться мир и добрые порядки, не так часто ста-
ли слышаться жалобы жен на пьянство и безнравственность мужей, 
уменьшилась брань и сквернословие. 

Печальные явления в религиозно-нравственном состоянии паствы 
В Двинском, Режицком, Люцинском и отчасти Дриссенском уез-

дах значительную часть населения составляют иноверцы, главным 
образом католики и раскольники. Следствием общения с иноверца-
ми среди населения нередки случаи религиозного индифферентизма, 
ослабление устоев христианской и семейной жизни, в местах с прео-
бладающим католическим населением – усвоение молитв и обрядов 
Католической Церкви. 

Всех случаев совращения было 38, главным образом от неза-
конного сожительства православных с инославными и сектанта-
ми. 

<…> епархия находится в довольно удовлетворительном состо-
янии. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1739. Л. 9–54. Микрофотокопия. 

№ 173

О замещении должности настоятеля Вербиловского Покровского 
женского общежительного монастыря

Святейшему Синоду от уволенной от управления Вербиловским  
женским монастырем игуменьи Агнии, 30 марта 1898 года 

В 1895 году епископ Александр удостоил посвятить меня в игу-
менью и назначил управлять вновь открывшимся Вербиловским мо-
настырем. При вступлении моем в управление монастырем все было 
запущено, полуразрушено, колокольни не было. Для ведения хозяй-
ственной части было всего две лошади и две коровы, питаться было 
нечем и средств никаких не имелось. И, не щадя сил и заботясь о бла-
голепии храма и о благоустройстве монастыря, с Божией помощью 
достигли того, что церковь исправлена и украшена иконами, церков-
ными принадлежностями, построена колокольня, приобретены коло-
кола, для постройки новой церкви заготовлен материал, построены 
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фасад с надвратными постройками для священника, разные надвор-
ные постройки при монастыре и на монастырском фольварке, устро-
ен кирпичный завод, отремонтирован монастырский дом и заведено 
правильное общежитие с 26 монахинями и послушницами, прио-
бретены 4 лошади и 22 коровы, увеличено количество ульев. Несмо-
тря на все это, я по распоряжению Его Преосвященства отстранена 
от управления как неспособная и назначена в число сестер Спасо- 
Евфросиниевского монастыря. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 179. Д. 464. Л. 1, 1 об. Микрофотокопия.

№ 174 

С изложением общих сведений о состоянии Витебского духовно-
го училища 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, заседание 
1 июня 1899 года 
Слушали отчет действительного статского советника Нечаева 
о произведенной им ревизии Витебского духовного училища 

Училищное здание новое, но тесное; в классных комнатах доста-
точно света, но мало простора. В 1 и 2 классах ученики сидели про-
тив света вопреки требованиям гигиены: зрение у них сильно раздра-
жалось, а читать по книге, которая собою заслоняла свет, и разбирать 
написанное на классной доске, на которой отсвечивало, было очень 
затруднительно. Ревизор рекомендовал устранить это неудобство бо-
лее целесообразною расстановкою парт. 

Учебная часть найдена в удовлетворительном состоянии 
<…> 

Ревизор рекомендовал обращать преимущественное внимание на 
такие проступки, навык к которым переносится учениками и в семи-
нарию, например: самовольные отлучки из училищного общежития и 
опаздывание из отпуска в город, проявление грубого бурсацизма в об-
ращении с товарищами, дерзость в отношении к воспитателям и  т. п. 
Большая часть учеников, замечаемых в грубых проступках, оказыва-
ется рецидивистами. 
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Все ученики ходят в благолепную домовую церковь при учи-
лище; пение в ней стройное, чтение правильное; служба соверша-
ется очень чинно; ученики приучены к благопристойному стоянию  
в храме. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 180. Д. 532. Л. 2 об. – 4. Микрофотокопия. 

№ 175 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1899 год 

Устройство и состояние управления 
Епархиальное попечительство 

Призреваемых епархиальным попечительством было 15 человек 
из лиц духовного звания. 

Епархиальный училищный совет и его деятельность 

Епархиальный училищный совет состоял из 12 членов во главе 
с ректором семинарии архимандритом Константином. 

2 второклассных школы, 10 двуклассных, 177 однокласс-
ных, в том числе 3 церкви-школы и 4 образцовых при семинарии, 
и 597 школ грамоты, всего 786 церковных школ. Общее число по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 66, а именно: 10 одно-
классных и 56 школ грамоты. В них обучалось детей 20 398, в числе 
которых 15 669 мальчиков и 4 729 девочек, а в прошлом году обучав-
шихся детей было 19 351. 

По вероисповеданию дети делились следующим образом: 
18 434 православных, 827 раскольников, 729 католиков, 317 проте-
стантов и 91 еврей. При воспитании в церковных школах особое 
внимание обращено было на развитие и укрепление в детях добрых  
христианских навыков. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 

Миссионерским комитетом на содержание Камчатской духов-
ной миссии было израсходовано 1 305 рублей и употреблено на мест-
ные миссионерские нужды и канцелярские принадлежности 722 руб-
ля. 
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Витебское Свято-Владимирское братство и его деятельность 
Особенно благотворно было другое средство для религиозно-

нравственного просвещения народных масс – это забота епархиаль-
ного духовенства при содействии Владимирского братства о ведении 
внебогослужебных собеседований и чтений, которые получили самое 
широкое распространение и одобрение в епархии, будучи заведены 
почти во всех приходах епархии. 

Противораскольнический миссионерский комитет 

<…> На миссионерском поприще трудились: 1. епархиальный 
миссионер священник Игнатий Сченснович, 2 помощника из кре-
стьян, 1 cотрудник священник Митрофан Сченснович и 18 окружных 
миссионеров, из которых 16 приходских священников и 2 учителя 
церковно-приходских школ. Деятельность миссионеров по борь-
бе с расколом была направлена к изобличению заблуждений рас-
кола и разъяснению истин православного учения. Для этой цели 
епархиальный миссионер проводил 30 публичных бесед, на кото-
рые довольно охотно собиралось значительное число раскольников  
и православных. 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой 

На устройство приюта для беспризорных детей было израсходо-
вано 1 138 рублей. 

Монастыри 

Монастырские храмы прочны, благолепны, кроме каменно-
го храма Полоцкого Борисо-Глебского монастыря, построенного  
в 1222 году14. При каждом монастыре существует церковно-приход-
ская школа <…> 

Церкви 

Всех православных церквей в Полоцкой епархии 514. Есть нема-
ло храмов, которые нуждаются или в неотложном ремонте, или, по 
крайней ветхости и невозможности даже ремонтировать их, в заме-
не новыми, или, наконец, в расширении их, как не соответствующих 
своими размерами наличному числу прихожан. 
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Духовенство 

<…> 16 протоиереев, 333 священника, 82 диакона и 303 псалом-
щика. 

Нравственное состояние духовенства 

<…> 20 священников и 25 псаломщиков были оштрафованы 
в пользу епархиального попечительства, а некоторым из них был 
сделан выговор за пропуск метрических записей и небрежное веде-
ние приходских книг. 12 священников, 3 диакона и 12 псаломщиков 
были обвинены в более тяжких проступках: неблагоговении и неу-
важении к храму Божию, в несоблюдении предбрачных предосто-
рожностей, в нетрезвости, в нерадении по службе, в неблагоповеде-
нии. Виновные были подвергнуты разным взысканиям: от выговоров 
до заключения в монастырь, отрешения от должности и запрещения  
в священнослужении. 

Паства 
Религиозное состояние паствы 

Православный народ высказывает недовольство, когда его зовут 
в театры, народу нравится более чтение книг в семье, нежели хожде-
ние в театры, устраиваемые для него в последнее время попечитель-
ствами о народной трезвости. 

Дети от смешанных браков большей частью отличаются рели-
гиозным индифферентизмом, и жизнь их часто бывает невысокой 
нравственности. 

Влияние на народную нравственность винной казенной монополии 

Изъятие продажи спиртного из сферы частных интересов реши-
тельно и быстро воздействовало на весь уклад народной сельской 
жизни, на ее семейный, общественный, экономический и нравствен-
ный строй. Она сразу изменила дух, характер и приемы питейной 
продажи. На улице, возле винной лавки, не всякий согласится пить, 
солидный деревенский хозяин от этого откажется, так как здесь он, 
несомненно, встретит насмешки со стороны непьющих. Вследствие 
того что продажа крепких напитков в воскресные и праздничные дни 
производится только в часы, свободные от богослужений, церкви  
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в эти дни посещаются прихожанами более усердно. Церковные до-
ходы и пожертвования увеличиваются. 

Заключение 

Появившийся более 200 лет в Полоцкой епархии раскол уко-
ренился слишком глубоко. Закон 3 мая 1883 года как бы доказыва-
ет некоторые права на законность существования раскола наравне  
с Православием и даже некоторой победы над ним. Поэтому было бы 
желательно усилить состав деятелей на миссионерском поприще от-
крытием должности второго епархиального миссионера или по край-
ней мере нескольких помощников к ныне существующему миссио-
неру из средств казны. 

Желательно было бы улучшить самую постановку церковно-
приходских школ в приходах с раскольническим населением ввиду 
того, что в эти школы раскольники отдают своих детей и они явля-
ются могучим средством в деле ослабления религиозного фанатиз-
ма раскольников и сближения их с Православием. Средств местного 
епархиального училищного совета для этого недостаточно. Необхо-
дима помощь гражданской власти в деле пресечения незаконного 
сожительства православных с раскольниками, которые почти всегда 
сопровождаются крещением происходящих от этого сожительства де-
тей по раскольническому обряду и воспитанием их затем в духе рас-
кола. Между тем гражданская власть при всем своем желании быть 
полезною в этом деле решительно не имеет в своем распоряжении 
средств к пресечению этих сожительств. 

Латыши, будучи разбросанными почти по всем уездам Полоцкой 
епархии, частью среди православного, а большей частью среди ино-
славного населения, не зная в большинстве случаев русского языка 
и не понимая православного богослужения, требуют особенной о себе 
заботы, чтобы не остаться не только по имени православными, но  
и не поддаться влиянию католичества и, особенно, протестантиз-
ма, для сближения с которым у латышей есть много благоприятст-
вующих условий. Поэтому главною заботою почившего епископа  
Александра было привлечение на священническую службу в приходы  
с латышским населением лиц, свободно владеющих латышским язы-
ком. Необходимо содействие власти, так как затруднительно пригла-
шение из Рижской епархии при отсутствии местных средств. 
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Для более успешной деятельности пастырей необходимо в неко-
торых приходах епархии увеличить состав причтов или образовать 
самостоятельные приходы путем выделения из существующих прихо-
дов части прихожан, так как эти приходы слишком большие по числу 
прихожан. Наличный причт не только не в состоянии успевать удов-
летворять религиозно-нравственные потребности своих прихожан, 
но иногда и не знает их в лицо. По этому предмету мною [епископом 
Тихоном. – О. А.] уже собираются через консисторию, благочинни-
ческие съезды и советы необходимые сведения. По их рассмотрении 
будут возбуждены перед Синодом представления. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1798. Л. 7 об. – 48. 

№ 176 

О ревизии Витебской духовной семинарии 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде. Заседание 
16 марта 1899 года 

Слушали отчет действительного статского советника Нечае-
ва о произведенной им в текущем учебном году ревизии Витебской  
духовной семинарии. 

Семинария помещается в двух зданиях, разъединенных неболь-
шим садом и представляющих значительные неудобства в учеб-
но-воспитательном отношении. Классные помещения оказываются 
очень тесными и несоразмерными с количеством учащихся. В них 
очень душно, особенно в младших отделениях. Вдобавок, прими-
тивно устроенные отхожие места дают чувствовать себя не только 
в коридоре, но и в самых классных комнатах, двери которых бывают 
постоянно открыты вследствие невыносимой духоты во время учеб-
ных занятий. Несмотря на видимую заботливость семинарского на-
чальства и соблюдение чистоты и опрятности в семинарских зданиях, 
последние очень трудно содержать в надлежащем порядке по значи-
тельной обветшалости их. Все оконные рамы устарелые и беспрепят-
ственно пропускают в жилые помещения холод и сырость, особенно 
в ненастную погоду. Печные изразцы в классном корпусе сделались 
почти неприличными от долголетнего употребления их. Правление 
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семинарии не имеет средств для производства капитального ремон-
та семинарских зданий. 

В семинарии 219 воспитанников, в том числе 81 инослав-
ный. 

В семинарском общежитии, кроме 100 воспитанников, пользую-
щихся казенным содержанием и разными стипендиями, помещаются 
своекоштные ученики с платою по 90 рублей в год, остальные живут 
у своих родителей, родственников и в частных квартирах. В пособие 
бедным своекоштным ученикам выдается правлением семинарии все-
го до 300 рублей в год из местных средств, но это пособие оказыва-
ется недостаточным, так как на долю каждого бедного ученика при-
ходится лишь от 10 до 25 рублей. 

Наличный состав преподавателей очень удовлетворительный; 
учебное дело в семинарии ведется вообще правильно за очень нем-
ногими исключениями. 

Успехи воспитанников по устным ответам можно признать во-
обще достаточными. 

Кроме фундаментальной и ученической библиотек семинарии 
принадлежит еще обширная бывшая униатская библиотека, заклю-
чающая в себе более 1 500 названий книг на древних и новых язы-
ках. В ее шкафы, стоящие в помещении образцовой школы, давно 
уже никто не заглядывает; но несомненно, в этой библиотеке найдут-
ся ценные издания, и потому следовало бы дать ей какое-либо полез-
ное употребление. 

Надзор за учениками бдительный; инспекция близко знает каж-
дого ученика и ведет обстоятельную запись ученических проступ-
ков, из коих чаще всего отмечаются следующие: самовольные от-
лучки из семинарского общежития, несвоевременное возвращение 
из отпуска в город, табакокурение, леность, грубое обращение с ин-
спекцией и преподавателями, опущение богослужения, неблагого-
вейное стояние в церкви, ложь и употребление спиртных напитков. 
Некоторые воспитанники обнаруживали склонность к щегольству  
и даже волокитству. 

Заметно также, что ученики приучаются к благоговейному стоя-
нию в храме. Воспитанники 6 класса ходят поочередно в крестовую 
церковь для чтения и пения, а также в кафедральный собор, где одни 
из них участвуют в пении в качестве певчих правого или левого хора, 
другие прислуживают при архиерейском богослужении, наконец, не-
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которые из воспитанников поют в училищной церкви взамен учени-
ков училища, состоящих в семинарском хоре. 

Содержание воспитанников пищею, одеждою и обувью вообще 
удовлетворительно; но желательно, чтобы воспитанникам выдава-
лись носки и носовые платки ежегодно, сюртучная же пара – не че-
рез три года, а через два, как это делается в большинстве наших учеб-
ных заведений. 

В качестве развлечения ученикам разрешается игра в шашки 
и шахматы. До сорока человек играют на скрипке, но без учителя, на 
наем которого, равно как и на покупку необходимых музыкальных 
инструментов, духовенство не дает денег правлению семинарии, не-
смотря на неоднократные ходатайства его об отпуске потребной на 
этот предмет суммы из епархиальных средств. 

Для больных воспитанников отведены рядом с ученически- 
ми спальнями две весьма небольшие комнаты, из которых одна пред-
назначена для заразных. Оказывается настоятельная потребность 
в постройке барачного флигеля для больницы. Иначе в случае появ-
ления какой-либо эпидемии может пострадать множество учащих-
ся в семинарии. 

Учебным комитетом определено просить Преосвященного  
Полоцкого расположить духовенство к изысканию денежных средств, 
потребных как на увеличение пособия, выдаваемого бедным воспи-
танникам, так и на жалованье учителю музыки в семинарии. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 180. Д. 382. Л. 2–10. Микрофотокопия. 



Священномученик Тихон (Никаноров), епископ Полоцкий и Витебский
(20 августа 1899 года – 4 июня 1902 года)
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№ 177 

Послужной список Тихона, епископа Полоцкого и Витебского, 
за 1900 год15 

Низшее образование получил в Кирилловском духовном учи-
лище, среднее – в Новгородской духовной семинарии и высшее – 
в Санкт-Петербургской духовной академии, где с 1877 по 1881 год 
выслушал полный курс наук как общеобразовательных, так и специ-
альных по богословскому отделению, а также и особые практическо-
специальные лекции по Священному Писанию и еврейскому языку. 
По окончании курса обучения советом академии удостоен степени 
кандидата богословия с предоставлением ему права преподавания 
в семинарии и при искании степени магистра не держать новых уст-
ных испытаний, в каковой степени и утвержден в 1881 году. 

Сын псаломщика, в миру именовался Василием Варсонофи-
евичем Никаноровым, холост, пострижен в монашество 15 июня 
1884 году в Кирилло-Белозерском монастыре Новгородской епар-
хии. 

Обер-прокурором Святейшего Синода определен на должность 
помощника смотрителя Белозерского духовного училища в 1881 году. 
За усердную и полезную службу по представлению педагогическо-
го собрания правления Новгородской духовной семинарии препода-
но архипастырское благословение в 1883 году. Указом Святейшего  
Синода определен на должность инспектора Новгородской духов-
ной семинарии в 1884 году. Пострижен в монашество в Кирилло- 
Белозерском монастыре Новгородской епархии Преосвященным Ана-
толием, епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии, 
и рукоположен в иеродиакона в Новгородском кафедральном соборе 
и во иеромонаха в Деревяницком женском монастыре. 

Состоял членом Новгородского епархиального училищного со-
вета с 1885 по 1890 год, награжден набедренником в 1885 году. Ис-
правлял должность ректора семинарии с 1885 по 1890 год. Состоял 
председателем комиссии по приведению в порядок фундаменталь-
ной библиотеки в 1887 году, за эти труды преподано ему благосло-
вение митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Исидо-
ра в 1887 году. За отлично-усердную службу награжден наперсным 
крестом от Святейшего Синода. По засвидетельствовании члена-ре-
визора Учебного комитета при Святейшем Синоде, ревизировавше-
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го Новгородскую духовную семинарию, об отлично-усердной служ-
бе в должности инспектора Святейшего Синода (указ от 30 ноября 
1888 года) удостоен возведения в сан игумена с возложением на него 
палицы. За болезнью и потом смертью учителя церковного пения 
обучал церковному пению с 1889 по 1890 год. Указом Святейшего  
Синода определен на должность ректора Новгородской духовной се-
минарии и в 1890 году возведен в сан архимандрита. 

Указом Святейшего Синода назначен настоятелем Новгородско-
го второклассного Антониева монастыря в 1891 году, состоял пред-
седателем Новгородского епархиального училищного совета с 1890 
по 1892 год. По докладу Святейшего Синода назначен епископом 
Можайским, вторым викарием Московской епархии, и вместе с тем 
ему назначен в управление Звенигородский Саввино-Сторожевский 
монастырь в 1892 году. Хиротонисан в епископа в Московском ка-
федральном Христа Спасителя соборе 2 февраля. Состоял председа-
телем Московского епархиального училищного совета и Кирилло-
Мефодиевского братства и попечителем Александро-Мариинского 
дома призрения в Сергиевском посаде с 1894 по 1899 год. Состоял 
председателем комитета по возобновлению большого Московско-
го Успенского собора с приписным к нему Николо-Гостунским хра-
мом и Ивановской колокольнею с 1894 по 1899 год и состоял предсе-
дателем противораскольнического братства святого Петра с 1897 по 
1899 год. Сопричислен к ордену святого князя Владимира ІІІ степе-
ни в 1895 году. За труды по возобновлению большого Московского 
Успенского собора всемилостивейше награжден панагиею с драго-
ценными украшениями по Высочайшему рескрипту в 1896 году. От 
Его Высочества князя болгарского Фердинанда пожалован орденом 
святого Александра ІІ степени. 

По Высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода на-
значен епископом Полоцким и Витебским в 1899 году. В 1887 году 
избран в члены-сотрудники Императорского православного пале-
стинского общества, в действительные члены в 1893 году, в почет-
ные члены в 1900 году. Назначен председателем Витебского отделе-
ния этого общества в 1900 году. 

Сопричислен к ордену святой Анны І степени в 1900 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 841. Л. 38 об. – 45 об. Рукопись. 
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№ 178 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1900 год 

Устройство и состояние управления 
Благочинные 

В ведении большинства благочинных состоит 13 церквей 
и причтов, не более трети из них заведовали округами, состоящи-
ми из 15–16 церквей и причтов. Круг деятельности благочинных 
год от года расширяется и далеко выходит за пределы изданной  
Святейшим Синодом инструкции для благочинных, и, несмотря на 
это и то, что за расходы по канцелярии они получают самое незна-
чительное вознаграждение, большинство из них выполняют воз-
ложенные на них нелегкие обязанности с похвальным усердием  
и рачительностью. 

Благочиннические советы 

Кроме разрешения дел по умиротворению причтов на благочин-
нические советы возложена обязанность аттестации причтов в кли-
ровых ведомостях, ходатайства перед епархиальным начальством 
о награждении достойных священнослужителей, а также по осви-
детельствовании степени материальной состоятельности или нуж-
ды членов причта при исходатайствовании пособия от Святейшего  
Синода или при выдаче такового епархиальным попечительст-
вом. 

Открытие новых приходов 
В целях ограждения православных латышей, проживающих 

в селе балтинов и соседних поселениях, Люцинского уезда, от вред-
ного влияния католиков и сектантов в отчетном году открыт само-
стоятельный приход в Балтинове с причтом из священника и пса-
ломщика. 

Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии и погребальная 

Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии была учре-
ждена с 1891 года. Ее устав был утвержден Святейшим Синодом 
7–27 июня 1891 года. В 1894 году к пенсионной кассе присоедини-
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лась погребальная касса для выдачи пособия осиротевшим семейст-
вам духовенства епархии. К 1901 году осталось наличными 722 ру-
бля, билетами 226 350 рублей. В случае смерти священника выдается 
пособие в размере 350 рублей, а семейству диакона и псаломщика  
в размере 199 рублей. 

Епархиальный училищный совет и его деятельность 

Кроме духовно-учебных заведений в епархии состояло: 3 вто-
роклассных школы для подготовки учителей в школы грамоты, 
10 двухклассных, 190 одноклассных, в том числе 5 церквей-школ 
и 587 школ грамоты, всего 790 церковных школ, в которых обуча-
лось 15 677 мальчиков и 5 385 девочек, всего 21 062 детей. Число 
школ по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 4, а число 
обучающихся в школах по сравнению с предыдущим годом увели-
чилось на 644 детей. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
и его деятельность 

Витебский епархиальный комитет православного миссионер-
ского общества имеет особого латышского миссионера, а в прихо-
дах с преобладающим латышским населением есть 4 священника из 
природных латышей и столько же священников, хорошо владеющих 
латышским языком. Миссионером в Православие было обращено из 
лютеранства 6 человек и латинства 2. 

Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство и его дея-
тельность 

<…> Деятельность Владимирского епархиального братства была 
направлена главным образом на следующее: 1) поддержание денеж-
ными средствами церковных школ; 2) на развитие иконно-книжных 
складов; 3) содействие на собирание и изучение памятников церков-
ной старины и религиозной жизни Полоцкой епархии; 4) на дела хри-
стианской благотворительности; 5) на организацию внебогослужеб-
ных чтений и бесед; 6) на миссию среди раскольников. В братстве 
190 членов и 220 членов-соревнителей. 

Внебогослужебные чтения и собеседования велись братством 
в приходских церквах, а в отчетном году были открыты чтения почти 
по всем церковно-приходским школам и школам грамоты. В сельских 
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храмах собеседования проводились в промежутке между утреней 
и литургией, в городах же и местечках беседы устраивались вслед за 
совершением торжественных вечерен и акафистов. 

Церковно-археологический музей 

В ведении братства находится церковно-археологический музей, 
размещающийся в архиерейском доме и занимающий 3 небольших 
комнаты. Целью устройства музея было спасение древних памятни-
ков белорусской церковной старины. 

На дела благотворения братством было израсходовано 148 ру-
блей. В 1900 году поступила сумма в 731 рубль. К 1901 году со-
стоит запасного капитала 2 914 рублей. По отделениям братства  
к 1901 году осталось 3 910 рублей. 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете  
Витебского Свято-Владимирского братства 

Противораскольнический миссионерский комитет в отчетном 
году вступил в 7 год своего существования. Основной задачей дея-
тельности комитета является содействие открытию собеседований 
с раскольниками, распространение в народе книг и брошюр, обли-
чение заблуждений раскола. 

Всего в епархии проживает более 80 000 раскольников. Судя по 
донесениям епархиальных миссионеров, раскольники – это люди 
темные, невежественные и неграмотные. Они своей веры не знают 
и если твердо держатся своих заблуждений, то больше по привычке 
и по родственным связям. «Отец благословил, или мать благослови-
ла, и я умру в этой вере». 

Во главе отдельных раскольнических обществ обыкновенно 
стоят наставники, живущие при моленных. По своему умственному 
и нравственному развитию эти люди не возвышаются над своей пас-
твой, а в нравственном отношении часто являются ниже ее. Многие 
из наставников в своей среде не пользуются большим уважением. Су-
дебные преследования и наказания за самоуправство (совершения пу-
блично днем с певчими чина погребения лицам, крещенным и вен-
чанным в Церкви, но совратившимся в раскол) несколько обуздали 
своеволие наставников. 

В своих отношениях к православному духовенству раскольники 
проявляют внешнюю почтительность. По отношению к православ-
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ным они могут быть разделены на две далеко не равные между со-
бой группы. Раскольники тех местностей, где они составляют боль-
шую часть населения, относятся к православным если не враждебно, 
то по меньшей мере пренебрежительно, живут отчужденно от них 
и не сообщаются с ними. В других местах, где преобладающим яв-
ляется православное население, раскольники живут мирно, посеща-
ют друг друга и не проявляют никакой религиозной нетерпимости. 
Кроме этого, они посещают православные храмы, причем в одних 
местах подходят ко кресту, а в других нет, принимают духовенство 
в своих домах и, по-видимому, охотно слушают наставления право-
славных пастырей. К церковным школам раскольники относятся не-
доверчиво, однако, несмотря на это, число обучающихся в них детей 
раскольников год от года увеличивается. В своих взаимных отноше-
ниях раскольники живут дружно, поддерживают друг друга. Но то 
обстоятельство, что большинство из них усвоило себе все внешние 
недостатки и пороки, за которые они обыкновенно порицают право-
славных, породило и среди них разделение. Встречаются такие рас-
кольнические общества, которые ведут сравнительно с другими более 
строгую жизнь, в силу чего считают себя вправе относиться к другим 
пренебрежительно и воздерживаться от всякого общения с ними. Эти 
более строгие ревнители старой веры презирают своих более слабых 
собратий, почитая их таковыми же слугами антихриста, как и право-
славных. Свобода безбрачного сожительства породила разврат, кото-
рый и царит в расколе. Да и могут ли иначе поступать обыкновенные 
раскольники, когда их духовные руководители с удивительной легко-
стью бросают своих жен и заводят новых (один из таких руководите-
лей имел 17 жен). Пьянство и курение уже давно проложили себе до-
рогу в раскольническое общество, чему много способствуют отхожие 
промыслы, которыми занимаются многие старообрядцы. Вследствие 
такого нарушения основных принципов старой веры у раскольников, 
преимущественно городских и занимающихся отхожими промысла-
ми, начинает развиваться религиозный индифферентизм. 

Епархиальный миссионер отец Сченснович проводил 27 публич-
ных бесед в 19 пунктах епархии. Для частных бесед миссионер поль-
зовался каждым удобным для этого случаем. Два помощника мисси-
онера из крестьян тоже вели беседы под наблюдением миссионера. 
Священник Витебской Благовещенской единоверческой церкви о. Зу-
барев имел в отчетном году два публичных собеседования с расколь-
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никами, для частных бесед он пользовался каждым удобным случаем. 
Точно так же и окружные миссионеры, каждый в своем благочинии, 
устраивали и вели публичные и частные собеседования. Эти собе-
седования имели мирный характер и всегда велись в духе кротости, 
любви и благожелательности для заблудших и имели значительное 
влияние на слушателей. В результате их деятельности в Православие 
присоединились 37 человек. 
Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая и препо-
добной Евфросинии, княжны Полоцкой 

Николо-Евфросиниевское братство открыло церковно-приход-
ские школы, содержало учительскую школу для приготовления учи-
телей, помогало бедным церквам, заботилось об устройстве при 
церквах певческих хоров, а также о распространении в народе ре-
лигиозно-нравственных книг, икон правильного письма и помогало 
материальными средствами находящимся в нужде. В отчетном году 
деятельность братства изменилась. Оно содействовало народному 
образованию в духе Православной Церкви, для чего оказывало по-
мощь местному отделению епархиального училищного совета в со-
держании церковно-приходских школ. В делах благотворительности: 
за свой счет братство содержало женскую богадельню, выдавало по-
стоянные единовременные пособия для находящихся в нужде. Изы-
скивало средства для постройки при братской богадельне детского 
сиротского приюта. Дело народного образования <…> в заботу брат-
ства входили до 22 церковно-приходских школ, открытых им на свои 
средства. Поступающие в братство средства на образование переда-
ются отделению на содержание церковно-приходских школ. 

Монастыри 

<…> 6 монастырей: из мужских – Марков, Полоцкий Бого-
явленский, Невельский Спасо-Преображенский, из женских –  
Спасо-Евфросиниевский, Тадулинский Успенский, Вербиловский 
Покровский, который в 1895 году был обращен из заштатного мужского  
в женский. 

4 <…> архимандрита, 14 иеромонахов, 6 иеродиаконов, 3 мона-
ха и 40 послушников. В женских обителях 2 игумении, 39 монахинь  
и 132 послушницы. Во всех мужских монастырях и в Спасо-Евфроси-
ниевском монастыре богослужения совершаются ежедневно. 
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В Тадулинском и Вербиловском монастырях занимаются живо-
писью и своими трудами по благоустройству монастырей. 

При каждом из монастырей существуют церковно-приходские 
школы. 

Храмы 

Всех церквей 518, в том числе 12 соборов, 298 приходских, из 
них 8 единоверческих, 19 монастырских, при казенных заведени-
ях и домовых 17, приписных 89, кладбищенских 78 и 5 церквей-
школ. 

В епархии есть немалое количество храмов, которые нуждают-
ся или в неотложном капитальном ремонте, замене новыми, или в их 
расширении, как не соответствующих своими размерами числу при-
хожан. 

Большинство сельских церквей также маловместительны, а не-
которые весьма ветхи. 

<…> почему в деле ассигнования сумм на построение новых 
храмов удовлетворяются ходатайства позднейшие, а не более ранние 
и не в порядке их возбуждения. Так, в последние два года ассигнова-
ны деньги по представлениям, сделанным в 1898–1899 годах, а оста-
ются без удовлетворения ходатайства 1894, 1895, 1896 и 1897 годов. 
Между тем церкви более и более ветшают, а некоторые уже стоят  
и закрытыми по крайней ветхости. 

Все храмы содержатся в должной чистоте и порядке как внутри, 
так и снаружи, значительное большинство их прочны, благовидны, 
а некоторые и благолепны, тщательно поддерживаются и своевре-
менно ремонтируются. 
Пожертвования в пользу церквей 

Ввиду исключительной бедности православного населения Ви-
тебской губернии только немногие церкви епархии в состоянии на 
свои средства и доходы содержать себя и приобретать ризничные 
и утварные вещи, а также производить неотложные починки. Боль-
шая часть церквей едва только в состоянии поступающими в них 
доходами покрывать необходимые расходы по совершению бого-
служений на покупку свечей, вина, просфор, ладана и т. п. Поэтому 
расходы по приобретению в церкви предметов значительной стои-
мости – на пополнении ризницы, церковной утвари, а также на бо-
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лее или менее капитальный ремонт храмов – лежат на прихожанах. 
И в большинстве православное население приходов относится к это-
му делу с полным сознанием своего долга, жертвуя по мере своих 
средств на нужды своих храмов. При этом немалая часть пожертвова-
ний на этот предмет поступает и от других посторонних лиц, не при-
надлежащих к Полоцкой епархии, как то: от купцов Петербургской, 
Московской и других губерний. Сумма всех пожертвований в поль-
зу церквей епархии в отчетном году была 4 338 рублей и вещами на 
15 579 рублей. 

Похищения из церквей 

Было 6 случаев похищения из церквей денег <…> 

Приходские попечительства при церквах 

В отчетном году было 231 попечительство при приходских цер-
квах. Главная их забота была направлена: 1) к поддержанию и укра-
шению церквей, на что израсходовано 32 309 рублей; 2) на поддер-
жание церковно-приходских школ и благотворительных учреждений 
в приходах, на что израсходовано 1 933 рубля. 

Больницы и богадельни 

Больниц при церквах епархии в отчетном году, как и в прежние, 
не было; богаделен при церквах епархии состояло 9, и в них было 
78 призреваемых. Все они содержались за счет доброхотных пожер-
твований частных лиц и снискали себе пропитание посильным лич-
ным трудом. 

Библиотеки 

258 библиотек при церквах епархии и 9 при благочиннических 
округах. В отчетном году было открыто: 31 библиотека при церквах 
и 12 при благочиннических округах. Всего 310 библиотек. 

Духовенство 
Число духовенства 

<…> 17 протоиереев, 334 священника, 83 диакона и 302 псалом-
щика. 
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Состояние просвещения священноцерковнослужителей 

Все протоиереи и 309 священников получили полное богослов-
ское образование, окончив полный курс семинарии, а некоторые из 
них окончили курс духовных академий со степенью кандидата. Из 
диаконов 1 окончил полный курс семинарии, а остальные 82 обуча-
лись в низших классах семинарии и духовных училищах. Из числа 
псаломщиков 37 окончили полный курс семинарии, 7 окончили фи-
лософские классы семинарии и 258 обучались в низших классах се-
минарии, в духовных и иных учебных заведениях или получили до-
машнее образование. 

Исправность духовенства в отношении к богослужению и назида-
нию паствы 

Все духовенство вело внебогослужебные чтения, состояли зако-
ноучителями при церковно-приходских школах и народных учили-
щах, наблюдали за школами грамоты и вообще за религиозно-нрав-
ственным воспитанием учащихся. 

Нравственное состояние духовенства было очень удовлетвори-
тельным. 

Обеспечение причтов постройками 

Так как большая часть построек принята в духовное ведомство 
в начале 1880 года и раньше, и при этом многие из них не совершен-
но новыми, а лишь только капитально отремонтированными, в на-
стоящее время многие эти постройки при сельских приходах требу-
ют срочного ремонта. Само духовенство за скудостью своих средств 
не может сделать ремонт, но необходим отпуск денег на этот пред-
мет из запасного строительного капитала Полоцкой епархии. 

Состояние довольства или скудности приходского духовенства 

Для духовенства недостаточно материальных средств для пол-
ного обеспечения <…> 

Попечительства, не располагая необходимыми средствами, не 
могут оказать достаточного для безбедного существования вдов и си-
рот священнослужителей пособия. Только в последнее время с учре-
ждением в епархии погребальной и пенсионной касс материальное 
обеспечение вдов и сирот несколько улучшилось. 
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Отношение православного духовенства к иноверному и к жителям 
иноверным и к раскольникам 

Отношение православного духовенства к иноверному и расколь-
ническим наставникам мирное. 

Паства 
Увеличение паствы 

Из католичества перешло 35 человек, из лютеранства 25, из 
раскольников 67, из иудейства 9. Эти присоединения явились ре-
зультатом деятельности православного духовенства, и в частности 
деятельности епархиальных миссионеров – латышского и противо-
раскольнического, а также их окружных помощников и сотрудни-
ков. 

Состояние благочестия в народе 

Благочестие в народе не уменьшается, что доказывается пожер-
твованиями на постройки, ремонт и поддержание их, простой на-
род постится, совершает христианские требы, крепко держит обы-
чай помолиться каждый день утром и вечером со своей семьей дома 
и прийти по праздничным дням в церковь и здесь поставить свечу. 
Преданность народа вере видна из того, что в отчетном году не было 
отпадения в раскол. Состояние знания народом истин веры, запове-
дей и молитв не вполне еще достаточное, но число знающих год от 
года увеличивается, с увеличением числа грамотных, обучающих-
ся в школах грамоты, церковно-приходской и народных. Отношения 
прихожан к духовенству почти везде удовлетворительные. Высшие 
классы и служащие в разных учреждениях посещают храмы реже 
простого народа, не всегда бывают у исповеди, накануне праздни-
ков проводят время в клубах, театрах, концертах, не посещая вечер-
ние богослужения. Свое поведение объясняют и извиняют недосугом  
и служебными обязанностями. 

При общем удовлетворительном религиозно-нравственном со-
стоянии паствы епархии нельзя не указать на некоторые печальные 
явления в жизни народа. Вследствие малоземелья, деревенская мо-
лодежь занимается преимущественно отхожими промыслами. Для 
этой цели она идет в Петербург и оттуда приносит с собой самые не-
желательные проявления в нравственном отношении, стремление 
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к  франтовству, игру в карты, нарушение прав собственности, драки, 
пьянство, сквернословие, тайную продажу вина, излишнюю свобо-
ду в обращении между молодыми людьми противоположных полов  
и т. д. Дети от смешанных браков в большей части отличаются ре-
лигиозным индифферентизмом. Редко бывает, чтобы православные, 
прослужив несколько лет у раскольников, не вносили бы в свою 
жизнь некоторого, а иногда и полного неуважения к уставам и обря-
дам Православной Церкви, не теряли уважения к чистоте половых от-
ношений и т. д. Много отвлекает простой народ от посещения храмов  
Божиих торговля и базары, которые приурочены во многие уездных 
городах и местечках к воскресным и праздничным дням. Кроме это-
го, базары способствуют и порче народной нравственности, и раз-
витию пьянства, на которое тратит свой праздный досуг и трудовую 
копейку народ. 

Штундистское брожение в епархии еще не прекратилось <…> 

Проповедание Слова Божия 
Проповеди, поучения и внебогослужебные собеседования 

По большей части священники в деле проповедания Слова  
Божия пользуются готовыми поучениями, изменяя их в нужных слу-
чаях применительно к пониманию и потребностям слушателей. Со-
держание произносимых поучений заносится в богослужебные жур-
налы, из которых, таким образом, видно и число произнесенных 
каждым священником поучений, и темы их. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1857. Л. 3 об. – 71 об. Микрофотокопия. 



Серафим (Мещеряков), епископ Полоцкий и Витебский
(4 июня 1902 года – 25 июля 1911 года)
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№ 179 

О преобразовании Полоцкого женского училища духовного  
ведомства в шестиклассное 

Святейшему Правительствующему Синоду 
Тихона, епископа Полоцкого и Витебского,
Представление 
23 декабря 1900 года 

Ввиду предположенного преобразования Полоцкого женско-
го училища духовного ведомства из 3-хклассного в 6-тиклассное 
строящееся с весны 1899 года новое здание училища рассчитано на 
150 воспитанниц с разделением их на 6 классов. В настоящее вре-
мя здание это вчерне построено все, и с осени текущего года в левом 
крыле его помещается уже училище, а к осени будущего, 1901 года 
не представится никаких затруднений и к предположенному преобра-
зованию училища в 6-тиклассное, если преобразование это по при-
меру Царскосельского женского училища духовного ведомства бу-
дет произведено постепенно через ежегодный прием воспитанниц  
в младший класс. 

Правление училища просит моего ходатайства перед Святейшим 
Синодом о разрешении: 1) преобразования училища в 6-тиклассное на-
чать с будущего, 1901 года и произвести ежегодными приемами вос-
питанниц в младший класс училища, причем существующие ныне 
классы для 1901/1902 учебного года переименовать: младший класс 
(прием 1900 года) во 2-й, средний в 4-й и старший в 6-й; 2) ко време-
ни приемов в 1901, 1903 и 1905 году открыть новые штатные должно-
сти классных воспитательниц и одну должность помощницы воспи-
тательницы. 

Примечание: эти предложения были одобрены Святейшим  
Синодом. Число казеннокоштных воспитанниц оставить прежнее – 
30 человек. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 182. Д. 442. Л. 1–6. Микрофотокопия. 



Никодим (Боков), епископ Полоцкий и Витебский
(25 июля 1911 года – 8 марта 1913 года)
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№ 180

Послужной список Преосвященного Никодима, епископа 
Приамурского и Благовещенского16 

1 ноября 1901 года 

От роду 51 год, имеет орден святой Анны І степени. Получает 
жалованья в год 4 000 рублей. 

Родился в Тамбовской епархии, Шацкого уезда, сын священни-
ка. Окончил курс в Тамбовской духовной семинарии со званием сту-
дента 1872 года. 

По прошению определен псаломщиком в село Копыль Бори-
со-Глебского уезда Тамбовской губернии. По прошению определен 
учителем сельской школы в селе там же. По назначению Борисо- 
Глебского училищного совета слушал педагогические курсы в городе 
Тамбове в 1873 году. По прошению принят в духовенство Казанской 
епархии, рукоположен во священника. Определен в село Кулаево Ка-
занского уезда. За примерную деятельность перемещен к кафедраль-
ному собору города Казани в 1884 году. 

После смерти жены поступил в Казанскую духовную акаде-
мию, в которой и окончил курс со званием кандидата богословия 
в 1891 году. 

Определением Святейшего Синода от 20–30 мая назначен ин-
спектором Тульской духовной семинарии в 1892 году. Согласно 
прошению пострижен в монашество Высокопреосвященнейшим 
Никандром, архиепископом Тульским и Белевским, с наречением 
ему монашеского имени Никодим 6 сентября. Указом Святейшего  
Синода от 1 марта 1893 года назначен на должность ректора  
Симбирской духовной семинарии с возведением в сан архимандри-
та в 1893 году. 

Назначен на кафедру епископа Сарапульского, первого ви-
кария Вятской епархии в 1895 году. Хиротонисан в сан епископа 
в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Указом Святейшего  
Синода от 30-го сентября 1900 года за № 6609 назначен настоятелем 
Сарапульского Старцевогорского Иоанно-Предтеченского монасты-
ря в 1900 году. По Высочайше утвержденному 17 декабря докладу 
Святейшего Синода назначен на кафедру епископа Приамурского  
и Благовещенского. 
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Проходил другие должности: члена местного благочинного сове-
та с 1878 по 1881 год. Окружного депутата по межевым делам с 1878 
по 1884 год. Законоучителем Кулаевской начальной школы с 1878 по 
1884 год. Окружного депутата на епархиальных и окружных съездах 
духовенства с 1880 по 1884 год. Помощника благочинного с 1881 по 
1884 год. Следователя по судебным делам с 1881 по 1884 год. Пред-
седателя строительного комитета по постройке причтовых домов 
в селе Петрецах Казанского уезда в 1881 году. Члена епархиально-
го училищного совета с 1884 по 1888 год. Делопроизводителя того 
же училищного совета с 1884 по 1885 год. Члена Казанского епархи-
ального попечительства с 1885 по 1887 год. Делопроизводителя того 
же попечительства с 1885 по 1887 год. Члена правления Казанско-
го духовного училища с 1884 по 1890 год. Члена комиссии по разбо-
ру консисторского архива с 1884 по 1886 год. Помощника ключаря 
кафедрального собора с 1884 по 1892 год. Председателя правления 
епархиального свечного завода с 1885 по 1892 год. Члена экзамена-
ционной комиссии по испытанию кандидатов на должность диакона 
с 1886 по 1887 год. Члена комиссии по ревизии консисторских сумм 
в 1886 году. Законоучителя образцовой школы при Казанской духов-
ной семинарии с 1886 по 1887 год. Члена строительного комитета 
по постройке епархиального женского училища с 1886 по 1890 год. 
Члена строительного комитета по постройки церкви в бывшей при-
ходской его деревне Людкине Лашевского уезда с 1887 по 1891 год. 
Почетного члена церковно-приходского попечительства при церкви 
села Людкина с 1889 года. 

Тульским епархиальным Преосвященным назначен председате-
лем комитета по надзору за ведением внебогослужебных собеседо-
ваний духовенством Тульской епархии с прихожанами в 1893 году. 
Резолюцией Высокопреосвященнейшего Никандра назначен членом 
комитета Тульского епархиального свечного завода. Преосвященным 
Варсонофием, епископом Симбирским и Сызранским, назначен пред-
седателем совета братства «Трех святителей»  епархиального учи-
лищного совета и экзаменационной комиссии для испытания лиц, 
желающих занять должность диакона. Общим собранием Симбир-
ского комитета православного миссионерского общества избран его 
членом в 1894 году. Состоит почетным членом Российского Красного  
Креста с 1895 года. Назначен председателем Благовещенского местного  
палестинского общества и почетным его членом в 1901 году. 
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Награжден и получал благодарности: за ревностное исполне-
ние пастырских обязанностей награжден набедренником в 1879 году. 
За особые труды и экономию по постройке дома для псаломщика 
в селе Кулаеве объявлена ему указом Казанской духовной консисто-
рии благодарность епархиального начальства. За отличнейшее веде-
ние преподавания Закона Божия в Кулаевской начальной школе полу-
чил благодарность Казанского земского собрания и аттестован пред 
епархиальным начальством как замечательный преподаватель Закона  
Божия в 1880 году. Награжден скуфьею за службу по епархиальному 
ведомству в 1884 году. За труды и особую тщательность по производ-
ству следствия в 1884 году в селе Шихозде относительно постройки 
церкви объявлена ему указом Казанской духовной консистории бла-
годарность в 1885 году. За усиленные в звании делопроизводителя 
епархиального училищного совета труды объявлена ему отношением 
этого совета искренняя признательность Высокопреосвященнейшего 
Палладия в 1885 году. За труды в звании делопроизводителя епархи-
ального училищного совета от Министерства народного просвеще-
ния получил денежную награду. За отлично-усердную службу по за-
нимаемым им многочисленным должностям награжден камилавкою 
в 1888 году. За отлично-усердную службу в должности председате-
ля управления епархиального свечного завода ему объявлена указом 
Казанской духовной консистории благодарность Высокопреосвящен-
нейшего Павла, архиепископа Казанского и Свияжского. За отлично-
усердную пятилетнюю службу в звании члена правления Казанского 
духовного училища указом Казанской духовной консистории объяв-
лена ему благодарность духовенства Казанского училищного округа 
в 1889 году. За отличное ведение свечной операции в звании предсе-
дателя управления епархиального свечного завода получил от епархи-
ального духовенства значительную денежную награду (в 300 рублей) 
и глубочайшую благодарность. За приведение в отличное состояние 
заводских дел съездом духовенства выражена ему благодарность, 
объявленная указом Казанской духовной консистории в 1890 году. За 
ревностные труды по постройке церкви в селе Людкине преподано 
ему благословение Святейшего Синода с грамотой в 1891 году. На-
гражден наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым, за 
службу по епархиальному ведомству в 1892 году. Прихожанами села 
Людкина с разрешения Высокопреосвященного Владимира ему под-
несен наперсный крест с украшениями за пастырскую любовь к ним 
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в бытность его их приходским священником в селе Кулаеве и за по-
строение у них храма, начатого строиться по его инициативе и уси-
ленному старанию в 1890 году. За содействие в сборе денег на боль-
ных и раненых воинов в русско-турецкую войну в 1877 году получил 
знак Красного Креста. 

Сопричислен к ордену святой Анны ІІ степени в 1895 году. Име-
ет серебряную медаль на Александровской ленте в память царствова-
ния Александра III в 1896 году. Сопричислен к ордену святого Влади-
мира III степени ко дню рождения императора в 1902 году. 

Формулярный список о службе Преосвященного Никодима, епископа 
Рязанского и Зарайского. Составлен в 1909 году 

В 1906 году назначен на кафедру епископа Рязанского и <...>  
сопричислен к ордену святой Анны І степени в 1908 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 668. Л. 25 об. – 40. Рукопись.

№ 181

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1901 год 

Открытие новых приходов 

Было открыто 2 прихода <…> 

Епархиальное попечительство 

Всех призреваемых епархиальным попечительством было 
677 человек, которым выдано годичного пособия 5 212 рублей. При 
свечном заводе, открытом в 1896 году при епархиальном попечи-
тельстве, содержится на средства завода епархиальная богадель-
ня для престарелых женщин духовного звания, на что потрачено  
895 рублей. 

Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии и погребальная 

Пенсионная касса существует с 1891 года, а при ней погребаль-
ная с 1894 года. 
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Епархиальный училищный совет и его деятельность 

Деятельность училищного совета была направлена к развитию 
и преуспеянию церковно-школьного дела в епархии, причем прини-
мались все меры к улучшению внутреннего и внешнего состояния 
церковных школ <…> 4 второклассные школы для приготовления из 
крестьян учителей в школы грамоты, 2 двуклассных школы, 197 од-
ноклассных (в том числе и 5 церквей-школ) и 601 школа грамоты, 
всего – 813 церковных школ, в которых обучалось 16 788 мальчиков 
и 6 086 девочек, всех 22 875 детей. Обучение в этих школах велось 
по программам, изданным Святейшим Синодом, и главным образом 
было направлено к тому, чтобы утвердить в детях православное уче-
ние веры и нравственности христианской. Детей иноверцев и рас-
кольников в отчетном году обучалось более 2 300 человек. На содер-
жание этих школ в 1901 году поступило из сметы Святейшего Синода 
51 тысяча рублей, из сумм губернского земского сбора 37,5 тысяч 
рублей, из местных средств: от церквей, монастырей, благотворите-
лей, городских и сельских обществ и проч. 41,5 тысяч рублей, всего 
130 319 рублей. На эти средства содержалась и инспекция за церков-
ными школами, а также второклассные и образцовые школы, произ-
водилась постройка новых школьных зданий и ремонт существую-
щих, покупались книги и учебные пособия. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
и  его деятельность 

В своих заботах о местной миссии комитет православного мис-
сионерского общества в отчетном году оказал следующие посо-
бия: 1. На постройку церкви-школы в селе Станьках Витебского 
уезда, в противовес находящемуся здесь среди православного на-
селения костелу, 200 рублей. 2. Бедным учителям тех школ, кото-
рые расположены в местностях с иноверным и инородческим насе-
лением, 180  рублей. 3. Окружным миссионерам и другим лицам за 
труды их по миссии 235 рублей. 4. Пособие Витебскому противора-
скольническому комитету на устройство съезда миссионеров в го-
роде Витебске с 5–8 июля 160 рублей. Всех пособий было оказано  
на 900 рублей. 
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Витебское епархиальное Свято-Владимирское братство 

Через посредство иконно-книжных складов, которые открыты во 
всех городах губернии, братство стремилось распространить среди 
православного населения епархии иконы хорошего правильно-пра-
вославного письма, крестики, медальоны с изображениями святых 
и другие предметы православно-религиозного употребления, а так-
же книги, брошюры религиозно-нравственного и патриотического 
содержания, учебники и пособия для церковных школ и т. д. 

При семинарии были возобновлены в конце года, по моему  
[епископа Тихона. – О. А.] предложению, религиозно-нравственные 
чтения для интеллигентной публики, которые проводили преподава-
тели семинарии и духовного училища, было 2 чтения. 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете  
Витебского Свято-Владимирского епархиального братства 

В епархии 86 471 раскольник на 1901 год, в 1897 году общее 
число раскольников и сектантов было 83 022. Неуказанного тол-
ка или секты 63 189 человек, которые с несомненностью могут 
быть отчислены к федосеевскому толку; поповцев, беглопоповцев 
и приемлющих австрийское священство 375 человек; беспоповцев 
19 457 человек, в том числе: поморского толка 980 душ, федосеевско-
го 18 395 человек, филипповского 78 человек и нетовцев 4 человека. 
Общее число раскольников с 1897 по 1902 год возросло на 3 449 че-
ловек. Самая значительная часть раскольников приходится на уезды: 
Режицкий – 38 307 человек и Двинский – 28 228 человек, самая мень-
шая на уезды: Дриссенский – 236 и Велижский – 75 человек. 

Окружные миссионеры, направляя свою деятельность преиму-
щественно к ограждению своей православной паствы и очищению ее 
от влияния и духа раскола, а также сокращению противозаконных де-
яний раскольнических наставников, с миссионерскими целями пред-
принимали поездки в окрестные раскольнические селения на беседы. 
Эти беседы устраивались в праздничные дни, вечером, без предвари-
тельного оповещения, почему и не были особенно многолюдны, от 
20 до 40 человек. Отсутствовали на них также и раскольнические на-
ставники. Многие раскольники приглашали церковный причт в свои 
дома на праздники Пасхи и Рождества Христова. Этими случаями 
миссионеры тоже пользовались для бесед с раскольниками, причем 
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от предлагаемого вознаграждения миссионеры отказывались, чтобы 
не подать повода к осуждению, угощение же принимали, так как от-
казываться от трапезы значило бы считать их еретиками. По наблю-
дению миссионеров, большинство раскольников чужды фанатизма, 
хотя среди них и встречаются так называемые «крепкие староверы». 
Молодое поколение довольно часто приходит в единоверческие цер-
кви, заходит и к миссионерам-учителям школ побеседовать «по ста-
рым книгам», посылает детей своих в церковно-приходские школы, 
в которых иногда насчитывается более половины учеников детей рас-
кольников, и эти дети участвуют в училищных хорах. Ученики из рас-
кольников иногда выражают свое сочувствие Православию. Так, двое 
из учеников Андрепненского народного училища выразили желание 
присоединиться к Православию. В результате – истязание их и хула 
на Православную Церковь. 

Поездки для обозрения церквей и приходов епархии 

В 1859 году в местечке Усвяты и его окрестностях в начале мая 
появилась холера. Эпидемия с каждым днем усиливалась и дошла 
к 27 мая до того, что десятки людей стали ежедневно заболевать 
и умирать. Упавшие духом жители местечка решились обратить-
ся за помощью к Божией Матери, и с этой целью 27 мая был со-
вершен первый крестный ход с иконою Богородицы вокруг все-
го местечка. Действие холеры в тот же день заметно стало слабее; 
28 мая был повторен крестных ход, и заболевших холерою в тот 
день вовсе не было. С этого же дня холера в Усвяте совершенно пре-
кратилась, хотя в соседних приходах продолжала свирепствовать 
с большею против прежнего силою. Для увековечения памяти избав-
ления от холеры, по просьбе причта и прихожан Усвятской церкви,  
Святейший Синод в 1865 году разрешил ежегодно праздновать 
в честь Богоматери 29 мая и совершать в этот день крестный ход во-
круг местечка. 

Монастыри 

Монашествующей братии в 3-х мужских монастырях и архиерей-
ском доме было: 3 архимандрита, 15 иеромонахов, 6 диаконов, 6  мо-
нахов и 42 послушника. В 3-х женских обителях было: 2 игумении, 
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39 монахинь и 194 послушницы. Средства содержания монастырей 
были, как и в прежние годы. Арестантов не содержалось. 

Церкви 

Всех церквей 518 и 162 часовни. Ввиду недостатка в епархии 
храмов и отдаленности многих селений с православным населени-
ем приходских своих храмов, а также невместительности многих из 
них при многолюдстве прихожан, есть крайняя необходимость, и при-
том по возможности в самом непродолжительном времени, в иных 
местах открыть новые самостоятельные приходы, а в других разде-
лить двуклирные и некоторые одноклирные приходы на два само-
стоятельных. 

Все храмы содержатся в должной чистоте и порядке. Как и рань-
ше, большая часть церквей едва ли только в состоянии поступающи-
ми в них доходами покрывать необходимые расходы по совершению 
богослужений. 

Библиотеки 

Библиотек при церквах было 293, а при благочиннических окру-
гах 22. 

<…> 18 протоиереев, 332 священника, 82 диакона и 303 псалом-
щика. Все священники получили богословское образование, окончив 
полный курс семинарии, а некоторые из них окончили курс духов-
ной академии со степенью кандидата. Из диаконов 3 окончили се-
минарию, а остальные 79 обучались в средних и низших классах се-
минарии и духовных училищ. Из псаломщиков 27 окончили полный 
курс семинарии, 18 обучались в семинарии и 258 обучались в низших 
классах семинарии, в духовных училищах и других низших учебных 
заведениях или получили домашнее образование. 

Духовенство 
Нравственное состояние духовенства 

В 1901 году судных дел в епархии было 36, по которым обвиня-
лись: 3 причта, 20 священников, 4 диакона и 11 псаломщиков. При-
чты обвинялись во вторжении в чужой приход для требоисправлений, 
в неправильном ведении церковного письмоводства и в повенчании 
без соблюдения предбрачных предосторожностей. Священники обви-
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нялись за невозвращение взятых денег за неповенчанный брак, за не-
законное возведение построек вблизи церкви, за отказ в погребении 
умершего и в несовершении других треб, в расхищении церковного 
леса, в вымогательстве, за самовольную отлучку в другую епархию, 
в невыдаче предбрачных справок, за небрежность по отношению 
к священным предметам, в нанесении побоев женам арендатора 
и учителя, в оскорблении врача, за склонность к карточной игре. Диа-
коны обвинялись в неблагоповедении, в оскорблении рабочего, в зло-
употреблении церковными деньгами и в нанесении побоев. Псалом-
щики обвинялись в нерадении по службе, в нетрезвости, грубости, 
неисправности и опущениях по службе, в оскорблении священника и 
жены учителя словом, в неуважении к храму Божию, в неблагопове-
дении и в склонности к карточной игре. По отношению к священни-
кам: денежно оштрафован 1, сделаны замечания, выговоры 6, оправ-
даны 3, переданы жалобы на рассмотрение благочиннического совета 
2, заключено в монастырь 2. Жалобы на диаконов оставлены без по-
следствий, и одна передана на рассмотрение благочиннического со-
вета. Псаломщики: 2 оштрафованы, 1 перемещен, 1 удален, 2 сделан 
выговор, 2 дела прекращено и 1 оставлено без последствий. 

Обеспечение причтов постройками 
Большинство причтовых деревянных построек принято в духов-

ное ведомство в начале 80-х годов и раньше того, и при этом многие 
из них не новыми, а лишь отремонтированными. В настоящее вре-
мя во многих сельских приходах эти постройки требуют неотложно-
го ремонта, и даже некоторые замены новыми. Само духовенство за 
скудостью своих средств не может принять на себя этот ремонт, но 
необходим отпуск денег на этот предмет из запасного строительного 
капитала Полоцкой епархии. 

Состояние довольства или скудности приходского духовенства 
В материальном отношении духовенство епархии в значитель-

ном большинстве мало обеспечено, терпит недостатки и даже бедно, 
хотя ведет жизнь трезвую и трудолюбивую. Получаемое им казенное 
жалованье довольно ограниченно, доброхотные вознаграждения за 
требоисправления, по крайней бедности прихожан-белорусов, скуд-
ны, а церковная земля в Витебской губернии вообще малоплодород-
ная, едва доставляя столько урожая, чтобы прокормить хозяев земли 
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и рабочих, труд которых оплачивается по большей части из других 
источников содержания духовенства, но не с доходов от земли. Кро-
ме того, во многих приходах нет церковного леса, и дрова для отопле-
ния церковных домов члены причтов должны покупать на стороне за 
довольно высокую цену. Довольно немногие причты имеют хорошие 
оброчные статьи, дающие духовенству хотя не роскошное, но при-
лично достаточное содержание, такие причты составляют исключе-
ния и насчитываются единицами. Не имея достаточного обеспече-
ния священнослужители по своей смерти оставляют в крайней нужде 
свои семьи. Только в последнее время с учреждения в епархии по-
гребальной и пенсионных касс положение вдов несколько улучши-
лось. Особенно обращает на себя внимание недостаточность мате-
риального обеспечения духовенства в здешнем крае, если сравнить 
его с материальным обеспечением духовенства католического или 
лютеранского, вообще обеспеченного прекрасно. Это обстоятельст-
во невольно унижает авторитет православного духовенства в глазах 
иноверческого населения, представляется непонятным и соблазни-
тельным для православного населения, поселяет чувство недовольст-
ва, неудовлетворенности и обиды среди самого духовенства. 

Отношение православного духовенства к иноверному и к жителям 
иноверным и раскольникам 

Некоторые из священников с раскольническими наставниками 
разделяли хлеб-соль, к раскольникам и иноверцам – католикам и лю-
теранам духовенство относилось кротко и миролюбиво, стараясь при 
всяком удобном случае словом или своим образом жизни располо-
жить их к себе, к православной пастве и вообще к пользе православ-
ной веры и Церкви. Наоборот, со стороны католических ксендзов ча-
сто проявляется крайний фанатизм ко всему православному. 

Паства 

Паства православная достигла 842 168 человек. Присоединилось 
из католичества 29 человек, из лютеранства 26 человек, из раскола 
59 человек, из иудейства 20 человек. Единичные совращения глав-
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ным образом проходили от незаконного сожительства православных 
с раскольниками и иноверцами, 6 случаев. 

Состояние благочестия в народе 

Высшие классы населения епархии и служащие в разных учре-
ждениях посещают храмы реже простого народа, не всегда бывают на 
исповеди, накануне праздников бывают в клубах, театрах, концертах, 
не посещают вечерних богослужений. Свое поведение они объясня-
ют и извиняют недосугом и служебными обязанностями. 

При общем и вполне удовлетворительном религиозно-нравствен-
ном состоянии паствы епархии нельзя не указать на некоторые пе-
чальные явления в жизни народа, а именно: вследствие малоземелья 
и недостаточности на месте заработка деревенская молодежь в зна-
чительном числе занимается отхожими промыслами; идет в Петер-
бург и оттуда приносит с собою самые нежелательные проявления 
в нравственном отношении, стремление к франтовству, игра в карты, 
нарушение прав собственности, драки, пьянство, сквернословие, тай-
ная продажа вина, излишняя свобода в обращении между молоды-
ми людьми разных полов и т. под. Эти явления нередко встречаются  
и между сельским населением. 

Проповедывание Слова Божия 
Катехизические поучения 

По моему указанию в отчетном году по всем церквам епархии, 
за весьма малым исключением, началось произнесение катехизиче-
ских поучений в системе и непрерывно по праздничным и воскрес-
ным дням. 

Проповеди, поучения и внебогослужебные собеседования 

Священники неленостно проповедуют Слово Божие и в церкви 
при богослужениях, и при требоисправлениях. По большей части 
иереи в деле проповедания пользуются готовыми поучениями, из-
меняя их в нужных случаях применительно к пониманию и потреб-
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ностям слушателей. Содержание поучений заносится в богослужеб-
ные журналы. 

Заключение 

<…> только прискорбно, что так называемое интеллигентное 
общество не всегда разумно вмешивается в народную жизнь. До-
ставляет народу возможно большее количество удовольствий и раз-
влечений, и при этом за счет казенных денег, отпускаемых попечи-
тельствами о народной трезвости, устройством, например, народных 
театров, обзаведением музыкальными инструментами народных до-
мов и чайных, открытием в чайных танцевальных вечеров для при-
слуги и чернорабочих и т. д. Эти развлечения не только не ослабля-
ют или сокращают в некоторой части народа стремление к пьянству, 
но к этому злу, по моему убеждению, могут присоединить еще дру-
гое. Отвлечь народ от дела, которого у хорошего ремесленника и кре-
стьянина обыкновенно хватает на каждый день с утра до вечера. Ра-
бочий человек в будни сплошь завален работой и требует для себя 
некоторого отдыха в день праздничный, а не утомительных и подчас 
вредных развлечений. 

Городское православное население составляют почти исключи-
тельно бедные ремесленники и небогатые чиновники, торговля же 
и  промышленность губернии, дающая сравнительно большие мате-
риальные средства, находится в руках евреев, а крупное землевладе-
ние в руках католиков помещиков. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1915. Л. 1–24 об. Микрофотокопия. 

№ 182

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
1902–1913 годов

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1902 год 
Мужские монастыри 

<…> Витебский Марков первоклассный монастырь: по штату – 
17, налицо – 9, послушников – 6. 
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Полоцкий Богоявленский второклассный монастырь: по штату  – 
12, налицо – 11, послушников – 21. 

Невельский Спасо-Преображенский: налицо – 5, послушни-
ков  – 8. 

Женские монастыри 

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский первоклассный: по штату – 
14, налицо – 31, послушниц – 117. 

Тадулинский Успенский второклассный монастырь: по штату – 
11, налицо – 5, послушниц – 42. 

Вербиловский  Покровский: 7 налицо, послушниц – 37 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 440. Д. 1002. Л. 3. 

№ 183 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1902 год 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете  
Витебского Свято-Владимирского братства 

В религиозном отношении раскольники большею частью индиф-
ферентны к своей вере; старики пребывают в невежестве, а дети об-
учаются в православных школах; открываются также и тайные рас-
кольнические школы. По местам заметны случаи фанатизма. Большее 
противодействие миссионерам представляют раскольнические на-
ставники, которые всеми силами стараются удерживать свою паству 
от сближения с православными, не допускают народ на беседу мис-
сионера, открывают в частных домах новые моленные, распростра-
няют раскольнические брошюры и проч. 

Сектантов в епархии считается до 50 человек, все они штунди-
сты и проживают в уездах Городокском, Люцинском и Двинском. 
Миссией среди штундистов, помимо приходских священников, за-
нимается епархиальный латышский миссионер священник Петр Ле-
пин. Штундизм пока еще незначителен и опасного ничего не пред-
ставляет, а потому административных и судебных мер к штундистам 
не применялось. 
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Монастыри 
Монастырские храмы зданиями прочны и благолепны, кроме ка-

менного здания в Полоцком Борисо-Глебском монастыре (припис-
ном к Полоцкому Спасо-Евфросиньевскому), который требует капи-
тального ремонта. 

В особенности обращает на себя внимание недостаточность ма-
териального обеспечения православного духовенства в здешнем крае, 
если сравнить оное с материальным обеспечением духовенства като-
лического или лютеранского, вообще обеспеченного прекрасно. Та-
кая малообеспеченность духовенства господствующего вероиспове-
дания по сравнению с обеспечением от правительства духовенства 
иноверческого невольно обращает на себя внимание всякого беспри-
страстного наблюдателя жизни духовенства здешнего края, обилую-
щего иноверческим населением, и представляется ненормальным яв-
лением, так как одно это обстоятельство невольно унижает авторитет 
православного духовенства в глазах иноверческого населения и по-
селяет соблазнительное недоумение в православном населении, а в 
православном духовенстве чувство недовольства и обиды. 
Паства 
Увеличение паствы 

Присоединения: из католичества – 79, лютеран – 41, раскольни-
ков – 151, иудеев – 15 <…> 

Состояние благочестия в народе 

Простой народ постится, совершает христианские требы, креп-
ко держит обычай помолиться каждый день утром и вечером со сво-
ей семьей дома и прийти по праздничным дням в церковь и здесь по-
ставить перед иконою свечу. 
Штунда 

В Азарковском приходе Городокского уезда штунда в настоящее 
время слабо держится в двух семьях деревни Селища среди родных 
возвратившегося в восьмидесятых годах из Новороссии одного ун-
тер-офицера, принесшего оттуда штундистские воззрения, которые, 
однако, теперь на окружающую среду православных никакого влия-
ния не имеют. 
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1918. Л. 22–41. Микрофотокопия. 
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№ 184 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
1902–1913 годов 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1903 год 

Мужские монастыри 

<…> Марков: по штату – 17, налицо – 9, послушников – 
16. 

Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-
цо  – 10, послушников – 18. 

Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 6,  
послушников – 13. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 14, налицо – 29, послушниц – 
124. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 6, послушниц – 
47. 

Вербиловский: налицо – 8, послушниц – 34 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 8. Микрофотокопия. 

№ 185 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1903 год17 

Епархиальное попечительство 

Епархиальным попечительством о бедных духовного звания 
была оказана помощь 742 человекам, которым выдано пособия на 
сумму 6 527 рублей, кроме этого, выдано пособия 963 рубля. 

Епархиальный свечной завод и при нем богадельня для призре-
ния престарелых вдов и сирот духовного ведомства. При свечном за-
воде содержится богадельня с 15 призреваемыми. 
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Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
и его деятельность 

Всех пособий Витебского епархиального комитета миссионер-
ского общества было оказано на сумму 800 рублей: на постройку зда-
ний церковно-приходской школы, беднейшим учителям тех школ, 
которые расположены в местах с иноверческим населением, на жа-
лованье второму епархиальному противораскольническому миссио-
неру, на жалованье учителям второклассных школ за преподавание 
истории и обличение расколо-сектантства, латышскому миссионеру 
на разъезды состоящего при нем псаломщика. Отослано в Оренбург-
ский епархиальный комитет на содержание миссионерских учрежде-
ний Оренбургской епархии 942 рубля. 
Епархиальный училищный совет и его деятельность 

Состояло 5 второклассных школ для подготовления учителей 
в школы грамоты, 10 двуклассных, 229 одноклассных и 659 школ 
грамоты, всего 903 школы, в которых обучалось 18 438 мальчиков 
и 8 258 девочек обоего пола. Главным предметом в преподавании 
был поставлен Закон Божий и изучение молитв, церковнославянского 
чтения и церковного пения. Другие предметы – русский язык, ариф-
метика и рассказы из отечественной истории – преподавались тоже 
с успехом. Детей иноверцев – раскольников, католиков, протестантов 
и евреев – обучалось более 2 500. На содержание церковных школ по-
ступило: 1) из государственного казначейства через училищный со-
вет при Святейшем Синоде 89 889 рублей; 2) из суммы губернско-
го земского сбора 37 500 рублей; 3) из местных средств от церквей, 
монастырей, братств, городских и сельских обществ, церковных по-
печительств, благотворителей и проч. около 63 тысяч рублей. Всего 
около 190 тысяч рублей. На эти средства содержалась и инспекция 
за церковными школами, а также второклассные и образцовые шко-
лы. Местные же средства употреблялись на содержание школьных 
помещений, отопление, освещение, наем прислуги и на содержание 
крестьянских детей в школьных общежитиях. 
Витебское археологическое древлехранилище 

В Витебском епархиальном церковно-археологическом древлех-
ранилище, утвержденном Святейшим Синодом в 1895 году, хранит-
ся 1 595 разных предметов. 
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Противораскольнический и противосектантский миссионерский  
комитет 

Противораскольнический и противосектантский миссионер-
ский комитет руководил деятельностью всех миссионеров епархии, 
назначал новых миссионеров вместо оставивших по тем или дру-
гим причинам службу, снабжал их книгами, листками и брошюрами 
миссионерского характера для бесед и для бесплатной раздачи наро-
ду, помогал миссионерам в устройстве бесед с заблуждающимися, 
разрешал всевозможные недоразумения деятелей миссии и облег-
чал их миссионерские нужды, оказывал пособие новообращенным 
из раскола и присоединенным к Православию иноверцам, заботил-
ся об устранении разного рода препятствий, встречаемых миссио-
нерами в деятельности, например, в виде тайных раскольнических 
школ, совращении в раскол детей православных-сирот, недозволен-
ных цензурою и также распространяемых раскольниками книг и бро-
шюр, направленных против Церкви. Полагая, что сила православной 
миссии заключается в приходском священнике, комитет вниматель-
но следил за пастырско-миссионерской деятельностью духовенст-
ва вообще, и в частности приходов с раскольническим населением, 
обращался к епископу с ходатайством о назначении в те или другие 
приходы наиболее достойных кандидатов или о перемещении при-
ходских священников для пользы миссии, прилагал усилия к озна-
комлению приходского духовенства с полемикою с расколом. В епар-
хии насчитывается 90 тысяч раскольников и необходима должность 
2-го противораскольнического миссионера, вопрос о котором остал-
ся еще до сих пор не разрешенным, несмотря на ходатайство перед 
Святейшим Синодом моего [епископа Серафима. – О. А.] предшест-
венника [епископа Тихона. – О. А.]. Моленных в епархии 45, част-
ных же, в домах богатых вожаков раскола, очень много. Раскольни-
ки епархии отличаются крайним невежеством и индифферентизмом 
по отношению к вере. Вожаки раскола стараются поддерживать веру 
пасомых, возбуждая последних против православных священников 
и церкви вообще, удерживая народ от посещения бесед миссионеров, 
заводя тайные раскольнические школы, которых было обнаружено 
миссионерами 3. В некоторых местах (в деревне Жарцы) среди рас-
кольников замечаются случаи фанатизма, например в избиении рас-
кольниками православного миссионера. Нравственность раскольни-
ков в общем стоит на низкой степени. Не говоря уже о царящем среди 
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раскола разврате, среди раскольников сильно развито пьянство, во-
ровство, конокрадство и другие пороки. Но, с другой стороны, среди 
раскольников замечается взаимная сплоченность и общность в инте-
ресах веры, какой часто нет среди православного населения. Расколь-
ники сыплют жертвы на постройку моленных, на содержание своих 
наставников, на улучшение внешнего благолепия молитвенных до-
мов, на певчих, помогают бедным собратьям по вере, поддерживают 
друг друга на суде и при всяком другом случае и т. п. Отношение рас-
кольников к православной школе неодинаково в разных местах епар-
хии: в местах с малочисленным раскольническим населением рас-
кольники относятся к школе сравнительно хорошо, хотя некоторые 
и следят ревниво за тем, чему и как учат детей их «никонианские» 
учители, в других же местах епархии замечается иногда отчуждение 
раскольников от школ, а иногда и явное враждебное отношение, вы-
ражающееся даже в устройстве своих тайных школ, имеющих пря-
мое назначение возбудить в детях ненависть к Православию и вос-
питать из них верных сынов раскола. В церковных школах обучается 
1 073 раскольника. 

Сектантов-штундистов в епархии насчитывается 40. На попри-
ще борьбы с сектантством подвизается один миссионер священник 
П. Лепин. 

Монастыри 

Ризницею и утварью монастыри достаточны <…> 

Приходские попечительства при церквах 

Приходских попечительств было 243. Общий сбор пожер-
твований за год составлял 51 968 рублей против прошлого года – 
37 514  рублей <…> 

Церкви 
Всех церквей 521: 12 соборов, приходских 300, из которых 

8  единоверческих, монастырских 19, при казенных заведениях до-
мовых 17, приписных 90, кладбищенских 78, церквей-школ 5. В этом 
общем числе каменных храмов 160, деревянных 360 и 1 железный  
в городе Двинске. 

Есть значительное число храмов, которые нуждаются или в не-
отложном капитальном ремонте, или, по крайней ветхости и невоз-
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можности даже ремонтировать их, в замене новыми, или, наконец, 
в расширении их, как не соответствующих своими размерами числу 
прихожан. 

Духовенство 
Умственный уровень духовенства 

Полученное в учебных заведениях образование духовенство ста-
ралось поддержать и пополнять чтениями Священного Писания, тво-
рениями Святых Отец и разными книгами церковно-исторического 
и религиозного содержания, пользуясь для этого церковными и бла-
гочинническими библиотеками, а также выписывая книги на свои 
средства. 

Нравственное состояние духовенства 

Судных дел в отношении духовенства было 43, по которым обви-
нялись 1 причт, 17 священников и 20 псаломщиков. Причт обвинял-
ся в расхищении церковного леса, священники – в отказе крестить 
новорожденного, в обольщении девицы, в оскорблении прихожани-
на, в удержании жалованья учительнице церковно-приходской шко-
лы, в проступках по должности, в самоуправстве, в оскорблении сло-
вом, в оскорблении действием, в прелюбодеянии, нанесении побоев, 
в совершении исповеди в нетрезвом виде, в вымогательстве платы 
за предбрачное свидетельство и в притеснении учеников церковно-
приходских школ. Псаломщики обвинялись в нарушении благочиния 
в храме, в нетрезвости, в истязании жены, во вмешательстве в мир-
ские дела, в неисправности по службе, в дерзости, неуважении к сво-
ему настоятелю, в оскорблении словом и действием, в допущении во 
время богослужения бесчиния, в незаконном сожительстве. 

Обеспечение причтов постройками 

Большинство причтовых построек, принятых в 80-е, нуждаются 
в неотложном ремонте <…> 

Состояние материального довольства приходского духовенства 
В материальном отношении духовенство в большинстве мало 

обеспечено, терпит недостатки и даже бедно. 
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Паства 
Увеличение паствы 

Православная паства достигла 856 666 человек. Естественный 
прирост населения сравнительно невелик по причине не прекраща-
ющегося уже несколько лет подряд переселения крестьян в Сибирь. 
Путем присоединения иноверцев паства увеличилась на 290 чело-
век. 

Состояние благочестия в народе 

Вся агитация некоторых отечественных отщепенцев и пример 
всей нашей беспочвенной интеллигенции нисколько не влияет на дух 
народа, подобно тому как зараза не пристает к крепкому, здоровому 
организму. Не получая строго определенного религиозно-нравствен-
ного воспитания ни в семье, ни в школе среди разноверного товари-
щества, а пополняя свое миросозерцание современными веяниями 
литературы, наши средние классы, что вполне естественно, не обна-
руживают той религиозно-нравственной устойчивости, которою от-
личается простой народ. 

Вследствие малоземелья деревенская молодежь занимается от-
хожими промыслами, уходит в Петербург и другие большие горо-
да и оттуда приносит с собой и физическую, и нравственную зара-
зу. Многие сельские священники жалуются, что возвращающиеся 
со службы в городах молодые люди являются часто с неизлечимы-
ми заразными болезнями и совершенно обессиленными, так что про-
питание их целиком ложится на плечи остающихся дома крестьян. 
Благодаря знакомству с городскою жизнью, и в деревне в настоящее 
время можно заметить такие нежелательные явления, как стремление 
к франтовству, игра в карты, нарушение прав собственности, драки, 
пьянство, сквернословие, тайная продажа вина, излишняя свобода  
в обращении между молодыми людьми разных полов и т. п. 

Бывают случаи и <…> отпадения присоединенных к Правосла-
вию в иноверие, так как присоединения эти большей частью бывают 
вызваны брачными союзами иноверцев с православными, вызванные 
жизненной необходимостью, а не убеждениями. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1988. Л. 4–20 об. Микрофотокопия.
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№ 186 

По представлению Преосвященного Полоцкого об учреждении 
в Полоцкой епархии 2-х должностей окружных миссионеров с на-
значением на их содержание в дополнение к местным средствам 
по 500 рублей в год 

Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского
26 октября 1903 года 

На первом миссионерском епархиальном съезде в городе Ви-
тебске в 1901 году было постановлено учредить должность второго 
противораскольнического епархиального миссионера. Учреждение 
означенной должности представлялось съезду крайне необходи-
мым ввиду того, что существующий в епархии Полоцкой, насчиты-
вающей у себя до 90 тысяч раскольников, один епархиальный мис-
сионер не имеет никакой возможности успешно вести дело миссии. 
Преосвященный Тихон, ныне епископ Пензенский, в бытность свою 
епископом Полоцким ходатайствовал перед Святейшим Синодом об 
учреждении в Полоцкой епархии должности второго противорасколь-
нического миссионера с вознаграждением ему 2 000 рублей в год. 
С таким же ходатайством недавно входил и я. Но Святейший Синод 
указом от 18 февраля 1903 года дал мне знать, что должность второ-
го противораскольнического епархиального миссионера в Полоцкой 
епархии может быть открыта по изыскании на то местных средств, 
после чего и разрешилось вновь войти в Святейший Синод с особым 
ходатайством об учреждении таковой должности. 

Признавая согласно с Витебским миссионерским противора-
скольническим комитетом совершенно неблаговременным далее от-
кладывать учреждение должности второго противораскольническо-
го миссионера, я поручил временное исправление сей должности 
одному из приходских священников епархии с оставлением его при 
занимаемом им приходе и с некоторым вознаграждением из свобод-
ных миссионерских сумм. Миссионерский комитет сообщил мне, 
что местных средств на содержание второго противораскольниче-
ского миссионера может быть изыскано ежегодно не более 700 ру-
блей. Указывая далее на то, что второй епархиальный миссионер дол-
жен быть непременно свободен от всяких посторонних обязанностей 
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и что временно исправляющий эту должность приходской священ-
ник не может надлежащим образом исполнять должности епархи-
ального миссионера, связанной с постоянными разъездами по епар-
хии и преимущественно в праздничные дни, когда он бывает теперь 
особенно занят в своем приходе, миссионерский комитет снова про-
сил меня ходатайствовать перед Святейшим Синодом об учреждении 
должности второго епархиального противораскольнического мисси-
онера и об отпуске на содержание ему из синодальных сумм недо-
стающих 1 300 рублей в дополнение к имеющимся на сей предмет 
местным 700 рублям. 

Святейший Синод от 10 августа 1904 года приказал в дополне-
ние к существующей вакансии епархиального противораскольни-
ческого миссионера учредить в Полоцкой епархии еще две мисси-
онерские должности и назначить на содержание их в дополнение 
к изысканным местным средствам в 700 рублей – по пятисот ру-
блей в год из казны, так, чтобы каждый из миссионеров получал по  
600 рублей. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 185. Д. 2998. Л. 2. Микрофотокопия. 

№ 187 

О сохранении в Полоцком женском училище преподавания 
иконописи 
Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского 
7 ноября 1903 года 

<…> В новом здании училища устроена специальная иконопис-
ная комната, обставленная всеми необходимыми принадлежностями 
иконописания <…> дали добрые результаты, показателем чего слу-
жит то, что обучавшиеся иконописанию воспитанницы пишут ико-
ны не только для училищного храма (в настоящее время в училищ-
ной церкви имеются 25 икон письма воспитанниц), но и для бедных 
церквей Полоцкой епархии, которая очень нуждается в умелых ико-
нописцах, могущих писать иконы сообразно духу и требованиям  
Православной Церкви. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 184. Д. 487. Л. 1 об. Микрофотокопия.
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№ 188 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в 1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1904 год 

Мужские монастыри 

<…> Марков: по штату – 17, налицо – 11, послушников – 
17. 

Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-
цо – 9, послушников – 10. 

Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо –  
8 послушников – 13. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 14, налицо – 26, послушниц – 
116. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 15, послушниц – 
30. 

Вербиловский: налицо – 7, послушниц – 41 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 9. Микрофотокопия. 

№ 189 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1904 год 

Деятельность консистории 
Число нерешенных дел нельзя отнести всецело к небрежности 

делопроизводства, так как некоторые из них по естественной необ-
ходимости в своем последовательном ходе задерживаются, особенно 
же те дела следственного производства, требующие для разрешения 
времени, а также и дела, начатые в конце года, в полном количестве 
переходят в следующий год, зарегистрирываются этим в число не-
решенных, а иные дела замедляются в своем решении по причинам, 
от консистории решительно не зависящим. 



553

Благочинные 

Над приходскими церквами и белым духовенством благочинных 
было 29, в том числе один – для церквей единоверческих приходов 
и один над монастырями и монашествующими. На расходы по со-
держанию канцелярий и за труды по ведению письмоводства благо-
чинные получали каждый от церквей и причтов округа по 5 рублей 
в год. Этой суммы при современной осложнившейся работе при кан-
целярии и при постоянно выдвигающихся новых сложных вопросах 
церковно-приходской жизни далеко не хватает и на полугодие, что 
крайне затрудняет многих благочинных аккуратно и своевременно 
посещать те или другие пункты своего района, вынуждая кроме зна-
чительных хлопот нести и материальные затраты из своих скудных 
средств. 

Епархиальный свечной завод и при нем богадельня для призрения 

Всех призреваемых епархиальными попечительствами было 
763 человека, которым выдано годичного пособия 6 862 рубля. Кро-
ме того, выдано единовременного пособия 890 рублей, воспитанни-
кам духовно-учебных заведений 451 рубль, выдано в пособие на ле-
чение 468 рублей, за больницу 15 рублей и выдано пострадавшим от 
пожара и других несчастий 180 рублей. Всего оказано пособий на 
сумму 8 869 рублей. 

Епархиальная богадельня 

Епархиальный свечной завод был открыт в 1896 году. Чистая 
прибыль завода составила в отчетном году 10,5 тысяч рублей. При за-
воде находится и на его средства содержится епархиальная богадель-
ня для престарелых женщин духовного звания, 15 человек, на содер-
жание которых израсходовано в течение года 1 100 рублей. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 

Всех пособий, оказанных епархиальным комитетом православ-
ного миссионерского общества на дело местной миссии, было ока-
зано на сумму 803 рубля. 

С целью укрепления Православия среди молодых латышей были 
собраны люди от 16 до 20 лет на катехизацию, продолжавшуюся две 
недели. 
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Епархиальный училищный совет и его деятельность 

В отчетном году состояло: 6 второклассных школ для подготов-
ления учителей в школы грамоты, 11 двухклассных, 241 однокласс-
ная школа и 650 школ грамоты, а всего 908 церковных школ, в кото-
рых обучалось 18 324 мальчика и 8 699 девочек, всего 27 023 детей. 
Из указанного числа учащихся иноверцев было до 3 тысяч человек, 
а именно: раскольников 1 073, сектантов 8, католиков 1 114, проте-
стантов 449, евреев 25 и других исповеданий 2. 

На содержание церковных школ было выделено: 1) из креди-
та сметы Святейшего Синода 93 352 рубля, 2) из сумм губернского 
земского сбора 37 500 рублей, 3) из местных средств от волостных, 
сельских и городских обществ церквей, монастырей, церковных по-
печительств, братств, благотворителей и проч. 54 937 рублей. Всего 
185 789 рублей. 

Витебское епархиальное Свято-Владимирское братство 

Религиозно-нравственные чтения и беседы, возникшие в Полоцкой 
епархии и развившиеся под влиянием Устава Владимирского братства 
вошли в обычную практику церковно-приходской жизни и заведены при 
всех церквах. 

Противораскольнический миссионерский комитет при совете  
Витебского Свято-Владимирского братства 

Штундистов было 40 человек. 

Монастыри 

Монашествующей братии в мужских монастырях и архиерейском 
доме было 73 человека: 3 архимандрита, 3 игумена, 14 иеромонахов,  
8 иеродиаконов, монахов 1 и 44 послушника. В женских монастырях 
было: 3  игуменьи, 36 монахинь и 126 послушниц. 

Все монашествующие проходят какое-либо определенное послуша-
ние или по церкви, или при монастырских училищах, или по монастыр-
скому хозяйству, а сестры женских обителей еще занимаются рукоделием: 
вышивают гарусом, шелком, золотом, а некоторые обучаются искусству 
живописи. Ризницей и утварью монастыри достаточны. 

Средства содержания монастырей были, как и в прошедшие 
годы. 
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Церкви 
Всех храмов в епархии 525. Много обветшавших, требующих капи-

тального ремонта храмов. По бедности населения православные прихожа-
не многих приходов не только не в состоянии на свои средства ремонти-
ровать обветшавшие приходские храмы, но даже затрудняются снабжать 
церкви предметами церковной утвари и ризницы. Некоторые мои [еписко-
па Серафима. – О. А.] ходатайства в Святейший Синод об отпуске денеж-
ных сумм на ремонт и постройку новых храмов в местах, более нужда-
ющихся в этом, до настоящего времени остаются без удовлетворения, 
несмотря на увеличивающуюся с каждым годом настоятельную необходи-
мость к их скорейшему удовлетворению. Так, например, устройство в го-
роде Дриссе нового соборного храма или приходского в селе Новозамша-
нах Дриссенского уезда. Последний настолько обветшал, что дальнейшее 
служение в нем оказалось еще в прошлом году небезопасным, ввиду чего 
по необходимости пришлось здание местной церковно-приходской шко-
лы с пристройкою алтарной части приспособить для храма, устроив та-
ким образом церковь-школу. Ввиду увеличившегося населения епархии 
и отдаленности православных прихожан от своего приходского храма не-
обходимо было открыть новые самостоятельные приходы, что и завер-
шено в отчетном году открытием самостоятельных приходов в 4-х селах  
Лепельского и Себежского уездов. 

Сама же почва в большинстве суглинистая и супесчаная, переходит 
часто в песчаные, полого поросшие лесом или в болотины, непригодные 
для обработки, мало вознаграждает земледельца за его труды и едва дает 
возможность в течение года прокормиться с семьей да уплатить причи-
тающиеся повинности, а при неблагоприятных климатических условиях, 
что наблюдается рядом последних лет, заставляет жить впроголодь и ис-
кать субсидии от казны. 
Приходские попечительства при церквах 

В отчетном году при церквах епархии было 268 приходских по-
печительств <…> Таким образом, общий итог денежных поступлений  
в попечительства за отчетный годы выразился в 33 500 рублях. 

Библиотеки 

Библиотек при церквах епархии в отчетном году состояло 
301. 
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Нравственное состояние духовенства 

Нередко среди псаломщиков встречаются личности, предающи-
еся пьянству. Объясняется это тем, что при скудости материального 
обеспечения лучшие силы идут на должности с более обеспеченным 
содержанием, а негодные остатки заполняют вакантные псаломни-
ческие места и здесь среди лености отдаются пьянству, приучаются 
к грубости, не дорожа малообеспеченным местом. 

Состояние довольства или скудости приходского духовенства 

Оброчные статьи находятся при очень немногих церквах, да 
и они дают только сравнительный достаток их духовенству, причем 
и насчитывать их можно только единицами. Но и этот сравнительный 
достаток от оброчных статей огорчается теми способами, к которым 
иногда вынуждают духовенство прибегать, чтобы взыскать свою за-
конную часть. В большинстве случаев арендаторы-плательщики за-
тягивают плату, прибегают ко всевозможным юридическим уловкам, 
чтобы совершенно избегнуть арендной платы и перейти из аренда-
торов церковной земли во владельцев-собственников. Это побужда-
ет прибегать к помощи гражданских судов, фигурировать в качестве 
истца, выслушивать нарекания и даже жалобы от заинтересованных 
в деле прихожан и глубоко сознавать, что только нужда и тяжелые 
семейные обязанности заставляют пастыря словесного стада чувст-
вовать и переживать внутренний разлад и искренно сознавать, что 
все это не дело духовного пастыря – носителя мира и любви. В осо-
бенности резко бросается в глаза малообеспеченность нашего духо-
венства в здешнем крае по сравнению с духовенством католическим  
и лютеранским, обильно обеспеченным. 

Ксендзы проявляют крайний фанатизм ко всему православному, 
а к духовенству особенно, стараясь всеми силами унизить его в гла-
зах своих пасомых, даже православных. 
Паства и ее увеличение 

Православная паства <…> достигла до 867 543 душ обоего пола. 
В частности, присоединилось из католиков 17 мужчин и 29 женщин, 
27 из лютеран, 68 из раскола, 21 из иудейства и 2 из магометанства. 
Указанные присоединения произошли благодаря деятельности ду-
ховенства, и в частности епархиальных миссионеров – латышского  
и противораскольнического. 
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Кроме незаконного сожительства причинами отпадения в рас-
кол и католичество служит пропаганда польских ксендзов и расколь-
нических наставников, причем дерзость первых доходит до откры-
того почти поношения православных святынь. Ксендзы убеждают 
необразованный люд внешними попустительствами в соблюдении 
строгости церковных законоположений о посте, молитве и прочем 
красивою внешностью латинства, особенно в местностях с бывшим 
униатским населением, которое еще живо помнит свою нравствен-
ную связь с Костелом и тяготеет к латинским обрядам. Если ко всему 
этому прибавить материальную зависимость простолюдин от мест-
ной шляхты помещиков-поляков, то является вполне понятным то 
возможное массовое отпадение, которое ожидается при объявлении 
о вероисповедной свободе, о которой как о несомненном факте неда-
лекого будущего трактуют все иноверцы и их сторонники. 

Состояние благочестия в народе 

<…> приурочивание базарных дней к праздничным вносят 
и нравственную порчу, развивая пьянство, разгул и разврат, на что 
простолюдин тратит часто последнюю трудовую копейку <…> необ-
ходимо перенести базарной торговли на дни рабочие. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2048. Л. 1 об. – 21. Микрофотокопия. 

№ 190 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в 1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1905 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 12, послушников – 15. 
Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-

цо – 9, послушников – 13. 
Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 6,  

послушников – 9. 
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Женские 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 14, налицо – 25, послушниц – 
117. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 5, послушниц – 
41. 

Вербиловский: налицо – 10, послушниц – 39 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 15. Микрофотокопия. 

№ 191 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1905 год 

Строительные благочиннические комитеты 

Строительные благочиннические комитеты учреждены мною 
[епископом Серафимом. – О. А.] в каждом благочинническом окру-
ге и состоят из 3-х членов, из которых два члена избираются самим 
духовенством благочиния из своей среды, а третий – благочинный 
состоит председателем. Все новые причтовые постройки в благочи-
нии, а также и ремонт старых производятся под непосредственным 
наблюдением строительных комитетов, которые получают отпуска-
емые на постройки суммы и выдают их подрядчикам по мере произ-
водства ими работ, свидетельствуют строительные материалы, прини-
мают постройки от строителей и передают их в духовное ведомство. 
Учреждение этих комитетов довольно полезно как для строительно-
го дела епархии, так и для епархиального начальства, которое, отпу-
ская суммы комитету, более гарантировано за их целостность и пра-
вильное расходование. 

Под опекой попечительства находилось 835 человек, которым 
выдано единовременного пособия 691 рубль, помощь воспитанни-
кам духовных заведений была оказана в размере 391 рубля, пособия 
на лечение выдано 903 рубля, уплачено больницам 75 рублей, выда-
но пострадавшим от пожаров 85 рублей. Всего оказано пособия на 
сумму 8 983 рубля. 
Епархиальный училищный совет 

Епархиальный училищный совет был средоточием, куда по-
ступали все дела, касающиеся церковных школ. В отчетном году 
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в Полоцкой епархии состояло 6 второклассных для подготовки учи-
телей в школы грамоты, 11 двуклассных, 246 одноклассных. В том 
числе 4 церкви-школы и 656 школ грамоты. Всего 919 церковных 
школ, в которых обучалось 19 028 мальчиков и 9 146 девочек, ито-
го 28 174 детей. Обучение в этих школах велось по программам, из-
данным Святейшим Синодом, и направлено было главным образом 
к тому, чтобы утвердить в детях православное учение веры и нрав-
ственности христианской. Главным предметом преподавания был 
поставлен Закон Божий с изучением молитв церковнославянского 
чтения и церковного пения. Другие предметы – русский язык, ариф-
метика и рассказы из отечественной истории – преподавались так-
же с успехом по изданным программам. Это видно из того, что число 
церковных школ и учащихся в них с каждым годом увеличивает-
ся, и не только православное население епархии, но и иноверческое  
в уездах Двинском и Режицком (католики и старообрядцы) доверчиво 
относятся к этим школам и отдают своих детей для обучения в них. 
При воспитании в церковных школах главное внимание обращалось 
на то, чтобы по возможности воспитать в детях искреннее религиоз-
ное чувство и для православной церковности, утвердить их в добрых 
навыках, приучить их к труду, развить в них чувство долга, любви, 
уважения и свободного подчинения верховной власти, а также роди-
телям и старшим по возрасту, чувство товарищества и взаимности, 
привить стремление к порядку во всем, к чистоте и аккуратности, сло-
вом, ко всему тому, что делает из людей добрых христиан и граждан. 
Достигая этой цели, приходские священники заботились о том, чтобы 
учащиеся в церковных школах совместно с учителями или родителя-
ми посещали каждый воскресный и праздничный день храм Божий  
и участвовали в чтении и пении на клиросе. 

На содержание церковных школ в отчетном году в Полоцкую 
епархию поступило: из кредита сметы Святейшего Синода через  
Синодальный училищный совет 93 тысячи рублей, из сумм губерн-
ского земского сбора 45 тысяч рублей, из местных средств – от во-
лостных правлений, городских и сельских обществ, церквей, мона-
стырей, благотворителей, церковных попечительств, братств, миссий 
и проч. – 23 тысячи рублей. На эти средства содержались и инспек-
ция за церковными школами, второклассные образцовые школы,  
а также производилась постройка новых школьных зданий и ремонт 
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существующих, покупка книг и учебных пособий. Местные средства 
от крестьян по преимуществу употреблялись на содержание школь-
ных помещений отоплением, освещением, прислугой и на содержа-
ние крестьянских детей столом в школьных общежитиях. 

В прошлом году следует отметить попытку губернского земско-
го комитета об изъятии церковных школ из рук духовного ведомст-
ва, которая находит себе объяснение в составе комитета, имеющего 
в своем большинстве поляков-католиков, противников Православия. 
Большинство крестьянских обществ, ранее содержащих церковные 
школы, стали отказываться от этого. Причиной этого явления оказа-
лось противодействие того же земства, принявшего на свой счет со-
держание земских школ, освободившее крестьян от натуральной по-
винности, переведя ее на денежную, чего крестьяне не понимают. 
Понимая, что они совершенно освобождены от школьных повинно-
стей по отношению к школам Министерства народного просвеще-
ния, они решительно отказываются от содержания церковных школ, 
так что во многих местах церковные школы, благодаря этому, очу-
тились в плачевном положении и должны закрыться за бедностью  
церквей или перейти в руки земства. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
и его деятельность 

Имеется особый латышский миссионер, он же противосектант-
ский. Поездки этого миссионера с целью утверждения православных 
латышей в вере и разъяснение им заблуждений сектантства имели 
влияние на то обстоятельство, что теперь баптисты, проживающие 
хотя и в незначительном числе в епархии, именно на ферме Банково 
Бальтийской волости Двинского уезда, совершенно не имеют влия-
ния на православных. Сотрудниками миссионера в деле утверждения 
в Православии латышей, как и в прежние годы, были два священни-
ка, хорошо знающих латышский язык, и 8 священников из коренных 
латышей, которые также предпринимали поездки в латышские мест-
ности и обучали детей русскому языку. 
Благотворительность братства 

В противовес распространению в народе противоправительным 
прокламациям совет Свято-Владимирского братства признал полез-
ным издание листков для народа, направленных на укрепление в нем 
истин веры и благочестия. 
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С октября 1895 года с разрешения Святейшего Синода было 
устроено братством церковно-археологическое древлехранилище, 
помещающееся в архиерейском доме. В 1905 году в нем находи-
лось 1 247 предметов. В 1905 году оно было открыто для публики по 
праздничным дням в течение всего года. В течение этого времени му-
зей посетило более 1 000 человек. 

 В течение 3 лет при братстве существует бесплатная библиоте-
ка-читальня, основанная в интересах содействия пастырям церкви 
и местной интеллигентной публике в их религиозно-нравственном 
просвещении. В течение года более 700 человек зарегистрировались 
в ней. 

Миссионерский противораскольнический и противосектантский  
комитет 

Административным руководящим центром миссионерской про-
тивостарообрядческой и противосектантской деятельности в Полоц-
кой епархии является состоящий при Владимирском братстве проти-
вораскольнический и противосектантский миссионерский комитет, 
открытый в 1894 году. 

Деятельность комитета 

Комитет руководил деятельностью местных миссионеров, на-
значая новых деятелей вместо оставивших службу, подыскивая дос-
тойных кандидатов в единоверческие приходы, приглашая для этого 
из других епархий людей, получивших миссионерскую подготовку, 
снабжая миссионерскими книгами и листками миссионерского ха-
рактера, как собственного издания, так и приобретаемыми из раз-
ных складов. Братство оказывает некоторым деятелем миссии де-
нежное пособие, разрешая разные недоразумения по делам миссии, 
содействуя развитию единоверия в епархии, принимая меры к ожив-
лению приходской миссии, устанавливая более правильное взаимо-
отношение между миссионерами и прочим приходским духовенст-
вом. 

Комитет обратил внимание на ненормальность положения 
единоверия в епархии, при котором только в немногих из едино-
верческих церквей епархии богослужение совершается строго по 
древнему чину, в большинстве же единоверческих церквей оно укло-
нилось в сторону Православия. Единоверие имеет своей задачей как 
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удовлетворение религиозных потребностей уже присоединившихся  
к Церкви из раскола, так и привлечение раскольников в Церковь посред-
ством совершения богослужения по строго древнему чину. Комитет по-
становил заняться постепенным восстановлением чистого единоверия 
во всех приходах Полоцкой епархии. 

Ввиду изменившегося положения раскола после манифеста  
17-го апреля комитет ходатайствовал перед мною об устройстве съез-
да окружных миссионеров и священников приходов, зараженных 
расколом и склонных к католичеству, для обсуждения вызванных 
манифестом вопросов миссии. Съезд состоялся под моим председа-
тельством с 16–18 ноября. Были допущены некоторые из благочести-
вых мирян, интересующихся церковными вопросами. Всего на съезде 
принимало участие 150 лиц. На съезде обсуждались следующие во-
просы: 1) как отразился на Православной Церкви Высочайший указ 
о веротерпимости, как отнеслось к этому православное население; 
2) чем объясняется большое доверие населения к словам ксендзов, 
наставников, девоток и т. п. и, наоборот, чем объяснить совершенно 
ничтожное влияние на население речей православных священников; 
3) каковы причины и условия отпадения от Православия с изданием 
указа о веротерпимости и какими средствами пользуются сектанты 
для совращения православных; 4) как должна быть изменена и при-
способлена миссия соответственно новым условиям и т. д. 

Состояние раскола и сектантства и деятельность миссионерства 

Всех старообрядцев 99 290 в епархии. Молитвенных домов на-
считывается 67. 

Последние годы особенно благоприятны для роста и усиле-
ния раскола. Война и другие события, отвлекавшие внимание вла-
стей от раскольников и, наконец, дарование всяких свобод, подняло 
дух старообрядчества. Стали строиться молитвенные дома, распеча-
тываться и поправляться старые, богослужения и религиозные про-
цессии стали совершаться открыто и торжественно, усилилась про-
паганда. 

Процветанию раскола также способствует: 
1. Малочисленность православных приходов, церквей, священни-

ков. Некоторые места этих уездов находятся вне всякого миссионер-
ского воздействия на раскол и наоборот <…> густота старообрядче-
ского населения и его религиозная сплоченность в смысле отсутствия 
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дробления на толки и секты. Все старообрядцы двинские и режиц-
кие принадлежат к одному федосеевскому толку, почему раскол этих  
уездов противополагает 13-ти православным приходам сорок семь 
своих сильных численно и единством упования приходов. 

2. Бедность, а иногда и убожество православных храмов и срав-
нительное благолепие раскольнических молелен. 

3. Отсутствие хороших певцов и чтецов, отражающееся на кра-
соте богослужения в православных храмах и, наоборот, хороший под-
бор певчих в раскольнических молельных. Богатые средства имеют 
возможность иметь при каждой молельной своих певцов и чтецов, 
которые правят службу старательно по уставу в духе прихожан, чем 
и угождают попечителям. 

4. Широко поставленная в старообрядческих общинах благотво-
рительность и отсутствие таковой в православных по малочисленно-
сти и бедности приходов. В Двинске и Режице, например, имеются 
раскольничьи богадельни. Сильно развита у старообрядцев взаимо-
помощь и по деревням. 

5. Ограниченность церковных школ в Режицком и Двинском  
уездах. 

6. Неуставность и небрежность служения в православных цер-
квах, а в единоверческих нежелание причтов подражать местному 
старообрядческому обычаю. 

7. Слабое воздействие уездной миссии. 
8. Тайные раскольнические школы для обучения славянской гра-

моте, учителями таких школ обыкновенно состоят фанатичные рев-
нители раскола, начетчики и начетницы, сеющие вместе с грамотой 
семена вражды и ненависти к Православию. 

9. Отсутствие надзора за прочностью брачного союза у расколь-
ников, благодаря чему наблюдаются случаи брачного сожития в сте-
пенях родства и свойства, воспрещенных законами, а также случаи 
женитьбы на второй жене при жизни первой. 

Материальное положение старообрядцев в общем лучше, чем 
православных. В таких центрах раскола, как Двинский и Режиц-
кий уезды, все деревенское население и городская беднота находит-
ся в экономической зависимости от богачей купцов и подрядчиков- 
раскольников. Народ живет летними заработками, которых обыкно-
венно не хватает на зиму. Задатки под работу берутся у подрядчиков 
еще с февраля. 
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Под ту же работу забирается в долг у купцов всякий товар. Долг 
выплачивается летом. Благосостояние народа находится в руках куп-
цов и подрядчиков. Купцы-раскольники охотно выручают в безработ-
ное время только своих единоверцев, а отступивших от своей веры 
лишают помощи и этими действиями располагают народ держать-
ся крепко раскола. Богачи-старообрядцы обычно состоят и попечи-
телями молелен. Один из усердия, другой из тщеславия не жалеют 
средств на содержание хороших певцов и благоукрашения моле-
лен. 

Религиозно-нравственное состояние старообрядцев гораздо 
ниже, чем у православных. Поклоны, посты и всякая другая внеш-
няя праведность вроде неядения с мирскими бритоусцами и табач-
никами, вот что, по мнению раскольников, удовлетворяет правде  
Божией. Сделал грех, отсчитай соответственное греху число покло-
нов и будешь чист перед Богом. Не сообщайся с еретиками и спасешь-
ся. При таком понимании отношений к Богу можно не бояться греха 
и вместе с тем окончательно потерять духовную чуткость. 

Ссоры между наставниками происходят из-за прибыли. Они от-
крыто поносят друг друга в нарушении древнего порядка и в нрав-
ственных поступках. Принимают и в этих распрях участие и прихо-
жане, сторонники того или другого наставника. Иногда дело доходит 
до взаимных проклятий. 

По отзывам большинства священников, старообрядцы смотрят 
на школы разных ведомств подозрительно и неохотно туда посыла-
ют учиться детей, предпочитая обучать их чтению Часослова у мас-
теров и мастериц. 

Отношение старообрядцев к Православной Церкви, священни-
кам и миссионерам крайне разнообразно. Одни посещают православ-
ные храмы и сообщаются в церковной молитве. При встречах со свя-
щенником такие не прочь побеседовать о предметах христианского 
вероучения. Другие сознают незаконность и шаткость своего рели-
гиозного положения, но не присоединяются к Православной Церкви, 
будучи не в силах победить силу своего отвращения к никонианским 
новшествам. «Возвратите нам, – говорят они, – все, что было до лет 
патриарха Никона, и мы пойдем в церковь православную». Эти ста-
рообрядцы не чуждаются четвероконечного креста и в судебных уч-
реждениях принимают присягу всегда от православного священни-
ка. Немало среди раскольников людей, желающих знать истину, не 
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чуждающихся миссионерских и пастырских бесед. Но все же благо-
желательных к Православной Церкви старообрядцев меньшинство. 
В главной раскольнической массе наблюдается замкнутость, упор-
ный фанатизм, поддерживаемый наставниками и женщинами, или 
(что еще хуже) полное безразличие к вопросам веры и нравственно-
сти, граничащие с современным безбожием. У таких православный 
священник или миссионер встречает плохо скрываемую ненависть  
к себе или же лукавое и притворное уважение. 

Случаи совращения в раскол коренного населения бывают ред-
ки <…> 

Миссионерская деятельность большинства приходских священни-
ков сводится к ведению частных бесед. Противосектантская миссия про-
является в следующем: почти ежемесячно миссионерским священником 
Лепиным посещались все семьи сектантов и устраивались им частные 
беседы о предметах, оспариваемых штундистами. Их было 46 человек, 
5 из них перешло в Православие. 

Пенсионная касса духовенства Полоцкой епархии и погребальная 
касса 

Всех участников пенсионной кассы было 768, а погребальной 
755. Пособие по случаю смерти осиротевшему семейству протоие-
рея и священника доходит до 400 рублей, а семейству диакона и пса-
ломщика 225 рублей. 

Монастыри 

Всех монастырей 6: 3 мужских, 3 женских. Монашеской братии 
в мужских монастырях было 31 человек: 2 архимандритов, 1 игумен, 
19 иеромонахов, 8 иеродиаконов, 1 монах, 37 послушников. В женских 
монастырях: 3 игумении, 40 монахинь и 197 послушниц <…> 

Церкви 
Число церквей в епархии 

Всех церквей 528, в том числе: 12 соборов, 301 приходская, из 
которых 8 единоверческих, 19 монастырских, 95 приписных, 79 клад-
бищенских. Кроме этого, 174 часовни. 

Построено 3 каменных церкви, 1 упразднена <…> 
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Еще много в епархии приходов, которые нуждаются в неотлож-
ном капитальном ремонте. 

Церковно-приходские попечительства 

Всех  приходских  попечительств при церквах было 268 <...> 

Духовенство 

<…> 18 протоиереев, 333 священника, 95 диаконов, 298 псалом-
щиков. 

Состояние просвещения священноцерковнослужителей 

Все священники получили полное богословское образование. 
Низкий уровень образования псаломщиков объясняется крайней 
скудностью материального обеспечения, самое большее в среднем 
содержание в епархии не превышает 200 рублей с казенным жало-
ваньем и земельным доходом, на такое содержание семейному чело-
веку существовать весьма затруднительно. Поэтому на должность 
псаломщика идут или недоучки духовно-учебных заведений, или цер-
ковники-крестьяне, хорошо поющие и читающие. Большинство бла-
гочинных в своих отчетах состав псаломщиков признают не выдер-
живающим критики как со стороны их умственного уровня, так и со 
стороны подготовки их к исполнению прямых обязанностей. По заме-
чаниям 2-х благочинных Полоцкого уезда, псаломщики при их негра-
мотности не заботятся о своем образовании, страдают пристрастием 
к спиртным напиткам и отличаются нерадением к службе и тупоуми-
ем, по заявлению благочинного Витебского уезда, большинство пса-
ломщиков получили весьма ограниченное образование, поэтому и не 
могут быть полезными как псаломщики для священников. 

Исправность духовенства по службе и его нравственное состояние 

По следствию и суду были признаны виновными в разного рода 
проступках 13 священников, 3 диакона и 16 псаломщиков. А именно: 
1) в неуживчивости и непочтительности к настоятелю – 6 псаломщи-
ков; 2) в несоблюдении предбрачных предосторожностей – 1 священ-
ник и 1 псаломщик; 3) в нетрезвости – 1 священник, 1 псаломщик; 
4) в нарушении благочиния в храме – 1 священник и 2 псаломщика; 
5) в картежной игре – 1 священник; 6) в упущении церковной служ-
бы – 1 священник; 7) в нарушении целомудрия – 1 псаломщик. За 
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указанные нарушения виновные подвергнуты разного рода взыска-
ниям, начиная от строгого выговора до заключения в монастырь, от-
решения от должности и увольнения за штат. 

Обеспечение причтов постройками 

Во многих приходах причтовые постройки требуют неотложно-
го ремонта <…> 

Состояние довольства или скудости приходского духовенства 

Материальное положение духовенства недостаточно для полно-
го обеспечения <...> 

Отношение православного духовенства к раскольникам 

С издания манифеста 17 апреля отношения православного духо-
венства к старообрядцам улучшились, так как с него снята полицей-
ская роль по отношении к раскольникам. Отношения к инославным 
исповеданиям изменились к худшему. Католическое духовенство до 
настоящего времени действовало скрытно, теперь с объявлением сво-
боды выступило в открытую борьбу с православными и повело про-
паганду по отношению к бывшим униатам, не стесняясь в средствах. 
Естественно, что православное духовенство должно было выступить 
также на защиту своей паствы путем проповеди и раздачи листков  
и изобличения лжи католических ксендзов и девоток. 

Паства 

В католичество отпало 1 575 человек, в лютеранство 19. Боль-
шинство перешедших – или дети от смешанных браков, или состоя-
щие в смешанных браках и, наконец, желающие вступить в смешан-
ные браки с католичками, которые соглашаются венчаться только под 
условием присоединения мужей к папизму. 

Состояние благочестия в народе 

Благочестие в народе в отчетном году с изданием манифестов 
о свободах подверглось великому испытанию, и это вполне подтвер-
дило прежние отзывы о твердости простого народа в Православии 
и других исконных русских началах. Если и были отпадения в като-
личество, то сравнительно с числом бывших униатов оно незначи-



568

тельно, большинство униатов осталось верным Православию, были 
и есть приходы, окруженные католиками, где не было ни одного слу-
чая совращения. 

Не нашла себе простора и плодородной почвы и революцион-
ная пропаганда еврейского бунда, наводнившего Витебскую губер-
нию прокламациями. Таким образом, если и были факты аграрных 
движений в губернии, то они обуславливались крайней бедностью 
и притеснением православных крестьян помещиками-поляками, смо-
трящими на них, как на «быдло». Обычные пороки простого на-
рода, отмеченные в прежних отчетах, заметны были и в отчетном 
году. 
Проповедание Слова Божия 

Во многих местах епархии проповедническим трудам обязано 
спокойствие и усмирение беспорядков. Усилению проповедничест-
ва содействовали и устрояемые по местам религиозно-нравственные 
чтения в школах учащими в них, и распространение в народе лист-
ков религиозно-нравственного и патриотического содержания тру-
дами Витебского Владимирского братства, которое потратило на это 
немало своих средств. С развитием революционной пропаганды пу-
тем прокламаций братские листки являлись по деревням, удаленным 
от приходского храма, единственным средством для борьбы с рево-
люционными идеями. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2107. Л. 2–25. Микрофотокопия. 

№ 192 

О непорядках в ведении хозяйственной части в Витебской  
духовной семинарии и неблагоповедении ректора оной  
протоиерея Иоанна Соколова 

№ 4018 
Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского
1 мая 1905 года 

Непорядки в ведении хозяйственной части в Витебской семи-
нарии и неспособность ректора протоиерея Иоанна Соколова при-
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обрести доверие и авторитет среди учительской корпорации и уче-
ников вследствие недостаточного знакомства с богословскою наукою 
и неблаговидного личного поведения (между прочим, особое внима-
ние к вину) составляют значительную часть тех причин, которые выз-
вали волнение и беспорядки в Витебской семинарии 18–22 февраля 
сего года и вынудили меня согласно распоряжению владыки, первен-
ствующего члена и господина обер-прокурора разрешить прекратить 
занятия в семинарии 21 февраля. Беспорядки эти выразились в том, 
что воспитанники угрожали ректору насилием, требовали его удале-
ния из семинарии, устраивали, несмотря на запрещения инспекции, 
20–22 февраля сходки с дурным умыслом, отказались 21-го отвечать 
уроки, требовали прекращения занятий и составили петицию об уда-
лении (кроме ректора) надзирателя и предоставления им права сходок 
и самосуда над неугодными им товарищами. Ректор же, сознавая свои 
слабости, был до того напуган всем этим, что совершенно уклонился 
от всякого доброго воздействия на мятежных воспитанников и дважды 
(вечером 20 февраля и утром 21-го) являлся ко мне в сопровождении 
полицмейстера с просьбою о прекращении занятий 21 февраля во из-
бежание могущих-де быть опасных событий ввиду слуха (оказавше-
гося потом совершенно неосновательным) о покупке воспитанниками 
множества (65) револьверов. Ибо, хотя сходки учеников не прекра-
тились и по разрешении моем прекратить учебные занятия 21 фев-
раля, но по собранным мною вскоре сведениям поведение учеников  
20–21 было вовсе не таким буйным, каким представлял мне его рек-
тор в своих словесных докладах. Впрочем, затем со второй седмицы 
Великого поста занятия продолжаются доселе обычным порядком, но 
расшатанность нравственной дисциплины (уклонение воспитанников 
от учебных занятий, пьянство, драки на улицах, воровство и вредное 
знакомство с неблагонадежными лицами из евреев и адвокатов) и не-
приязненные отношения между ректором и лучшими преподавателя-
ми не только не прекращаются, а все более увеличиваются и побужда-
ют этих преподавателей искать службы в других ведомствах. 

Посему на основании изложенного в предотвращение даль-
нейшего расстройства учебно-воспитательной жизни в Витебской 
семинарии и для пользы учебно-воспитательного дела я [епископ 
Серафим. – О. А.] прошу Святейший Синод уволить протоиерея  
И. Соколова. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 186. Д. 252. Л. 7–18. Микрофотокопия. 
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№ 193 

О беспорядках в Витебской духовной семинарии 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 18 мая 
1905 года 

По сообщению Преосвященного Серафима, ближайшим поводом 
к возникновению беспорядков послужил вопрос о времени и продол-
жительности отпуска на Масляную неделю. Семинарское начальство, 
не доложив ему, Преосвященному, 15 февраля объявило воспитанни-
кам, что отпуск на Масленицу состоится на тех же условиях, какие 
были и в предшествовавшем году, т. е. в четверг после уроков, и что 
говеть можно будет в том приходе, где придется кому жить. Между 
тем, не зная такого распоряжения семинарского начальства и полу-
чая сведения о несовершении службы в некоторых приходах в пер-
вую седмицу Великого поста, Преосвященный на основании указа 
Святейшего Синода от 18 мая 1902 года за № 4, пункт 1 и примеча-
ния к статье 144 семинарского Устава сделал распоряжение, что от-
пуск на первую неделю Великого поста не может быть разрешен. Это 
распоряжение Преосвященного инспекция не объявила сразу воспи-
танникам, а предварительно сообщила в виде слуха; тем временем 
инспектор семинарии явился к Преосвященному с ходатайством об 
оставлении прошлогоднего порядка. На это ходатайство Преосвящен-
ный ответил, что нельзя разрешить того, что запрещает Устав. Ког-
да распоряжение Преосвященного было объявлено воспитанникам, 
то выборные из них с разрешения своего начальства пришли к нему 
с тем же ходатайством, что и инспектор, и он дал тот же ответ, что 
и последнему, но при этом в виде уступки разрешил им послать те-
леграмму господину обер-прокурору Святейшего Синода с просьбою 
об отпуске. В тот же день после обеда, а затем вечером накануне ро-
дительской субботы все воспитанники дважды собирались в семи-
нарские залы для обсуждения, как они говорили, текста телеграммы 
господину обер-прокурору. В действительности же с большой веро-
ятностью можно предположить, что на этих собраниях обсуждались 
какие-то другие вопросы, так как, во-первых, для обсуждения текста 
телеграммы совершенно не требовалось общего собрания всех вос-
питанников, а тем более двух собраний и столь продолжительных по 
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времени, во-вторых, если бы обсуждался на собраниях текст теле-
граммы, то воспитанникам не было ни малейшей надобности преры-
вать свои совещания во время появления инспекции, наоборот, при-
сутствие последней они бы постарались использовать и приобщить 
ее к этому делу, и, в-третьих, сама инспекция, как видно из рапорта 
инспектора, весьма сомневалась относительно заявленной воспитан-
никами цели собрания. Поэтому ректором и было созвано в тот же 
вечер экстренное педагогическое собрание для обсуждения мер, ка-
кие необходимо принять в предотвращение могущих произойти вол-
нений среди воспитанников. На этом заседании члены правления, не 
выработав никаких мер к подавлению симптомов недовольства и бро-
жения, решили только удовлетворить требования учеников, для чего 
в полном составе тотчас же и явились к Преосвященному, прося от-
пустить воспитанников по примеру прежних лет. Не решаясь собст-
венною властью разрешить отпуск вопреки прямому смыслу Устава, 
Преосвященный Серафим, однако, согласился на ту уступку, чтобы 
послать телеграмму Святейшему Синоду с изложением всего проис-
шедшего. Независимо от сего члены правления решили сами от себя 
послать в Учебный комитет телеграмму по тому же предмету. Из  
Святейшего Синода и от обер-прокурора одновременно 19-го после-
довало разрешение отпустить семинаристов до 2-й недели Велико-
го поста. Несмотря, однако, на сделанную уступку и на неоднократ-
ные предупреждения инспекции о незаконности общих сходок, для 
которых теперь у воспитанников не было даже никакого формаль-
ного повода, воспитанники все-таки в воскресенье 20 февраля по-
сле ужина собрались в комнате 6 класса, причем входную дверь за-
городили шкафом и скамьями, а стеклянную часть двери завесили 
картой. Так что ни войти в класс, ни видеть, что в нем делается, не 
было возможности. Получив сведения о начавшемся собрании вос-
питанников, инспектор отправился к ним, и хотя они и впустили его 
в комнату, но на все его увещания и просьбы внимания не обратили, 
разойтись отказались и, даже более, просили его оставить их собра-
ние, так как он стеснял их своим присутствием. Оставив собрание 
воспитанников, инспектор сообщил обо всем происшедшем ректо-
ру семинарии. Ректор совершенно уклонился от всякого личного до-
брого воздействия на мятежных воспитанников, но дважды вечером 
20 февраля и утром 21 являлся к Преосвященному в сопровожде-
нии полицмейстера с просьбою о прекращении занятий 21 февраля 
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во избежание могущих быть опасных событий, причем с особенным 
ударением указывал на слух о покупке воспитанниками множества 
револьверов для насилия над семинарским начальством, что оказа-
лось ложным. 

<…> воспитанникам было объявлено по двукратном докладе 
ректора Преосвященному о возможности насилия со стороны вос-
питанников над начальством, что они, если желают, могут теперь же 
21 числа отправляться домой. По инициативе инспектора общим пе-
дагогическим собранием было решено, чтобы дать возможность вос-
питанникам откровенно высказаться о своих нуждах и о том, что их 
волнует, предоставить преподавателям переговорить обо всем откро-
венно с воспитанниками наедине в отсутствие ректора и инспектора. 
Воспитанники охотно согласились на это и после предварительной 
беседы просили преподавателей выслушать их заявления на другой 
день 22-го в 9 часов утра, причем также просили их ходатайствовать 
о разрешении им еще раз собраться всем для общих совещаний. Со-
брание это действительно, по ходатайству преподавателя Беляева, 
было разрешено воспитанникам и продолжалось оно с 8 часов вечера 
до 11 часов ночи 21 числа. На следующий день 22 февраля в 9 часов 
утра воспитанники и преподаватели собрались в комнате 6 класса. 
Чтение и обсуждение выражаемых воспитанниками желаний про-
должалось много часов. Так воспитанниками была сочинена пети-
ция из 19 пунктов, которая действительно впоследствии и была ему 
доставлена. В тот же день около половины воспитанников уехали до-
мой, и жизнь пошла обычным порядком. Обо всем происшедшем ин-
спектором семинарии был составлен рапорт, на основании которого, 
а также и словесных заявлений преподавателей был составлен педа-
гогическим собранием правления семинарии журнал. В этом журнале 
правление семинарии на основании ходатайства некоторых препода-
вателей просило Преосвященного разрешить привести в исполнение 
между прочим следующие указанные преподавателями мероприятия 
с целью лучшего устроения семинарской жизни: 

1. Разрешить воспитанникам обсуждение их нужд по классам 
во внеурочное время; об этих нуждах воспитанники через классных 
дежурных доводят до сведения начальства или преподавателей; при 
возникновении нужд или интересов общих, после предварительного 
обсуждения их по классам, возможно общее обсуждение их в собра-
нии дежурных от классов. 
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2. Ввиду того, что отмена экзаменов для первых пяти классов 
в прошлом году не повлияла в нежелательную сторону на успехи 
воспитанников в настоящем году, и в целях сбережения здоровья 
учащихся, просить Его Преосвященство ходатайствовать перед кем 
следует об отмене экзаменов для успевающих учеников и в этом 
году. 

3. В целях гарантии целости как семинарского имущества, учеб-
ников и учебных пособий, так и имущества самих воспитанников, 
а равно и честного исполнения своих обязанностей со стороны де-
журных по кухне и для устранения личных неприятностей воспитан-
ников разрешить им прибегать к товарищескому обсуждению, с тем 
чтобы доводить до сведения начальства или преподавателей как о до-
пущенных неисправностях, так и о лицах, замеченных в них. 

4. Разрешить воспитанникам через дежурных принимать участие 
в составлении и расписании блюд обеда и ужина. 

5. Улучшить санитарное и гигиеническое состояние семинар-
ских зданий и двора. 

Утвердив этот журнал правления семинарии, Преосвящен-
ный Серафим, однако, не нашел возможным ходатайствовать перед  
Святейшем Синодом об отмене экзаменов и разрешить учреждение 
товарищеского суда и общие собрания воспитанников для обсужде-
ния общих «нужд и интересов», понятия которых весьма растяжи-
мы и при современном настроении общества и учащихся почти пос-
тоянно выходят из рамок школьной жизни. 

Ни в рапорте инспектора, ни в журнале правления не сказано 
ни слова о главных зачинщиках и руководителях этих беспорядков  
и о необходимости подвергнуть их наказанию <…> малодушие на-
чальства и вредное послабление. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 186. Д. 340. Л. 2–7. Микрофотокопия.
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№ 194 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в 1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1906 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 13, послушников – 14. 
Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-

цо – 9, послушников – 11. 
Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 6, 

послушников – 12. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 14, налицо – 27, послушниц – 
110. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 9, послушниц – 
41. 

Вербиловский: налицо – 11, послушниц – 43 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 19. Микрофотокопия. 

№ 195 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1906 год 

Училища при монастырях и церквах 

<…> 6 второклассных, 10 двухклассных, 246 одноклассных, 
в том числе 4 церкви-школы и 607 школ грамоты, а всего 869 церков-
ных школ, в которых обучалось 20 613 мальчиков и 9 783 девочки. 
Всего 30 396 детей. На содержание 173 649 рублей. 

Епархиальный комитет православного миссионерского общества 

Епархиальный комитет православного миссионерского общест-
ва имеет особого латышского миссионера, он же и противосектант-
ский, а в приходах епархии с преобладающим латышским населени-
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ем имеется 8 священников из природных латышей и 2 священника, 
знающих и хорошо владеющих латышским. 
Монастыри 

<…> 2 архимандрита, 3 игумена, 17 иеромонахов, 7 иеродиако-
нов, 1 монах и 185 послушников. 

3 игумении, 53 монахини и 185 послушниц. 

Церкви 

Постройка новых и ремонт старых церквей производились под 
наблюдением и руководством епархиального архитектора хозяйст-
венным способом особо учрежденными по каждой церкви строи-
тельными комитетами, состоящими из местного причта, церковно-
го старосты и других лиц из прихожан, опытных в строительном 
деле. 

Сумма всех пожертвований в епархии была 15 тысяч рублей.  
Богаделен было 15, в которых бедных престарелых обоего пола было 
110 человек. 

Духовенство 

<…> 357 священников, 99 диаконов и 299 псаломщиков. 
В нравственном отношении значительное большинство свя-

щенников признано отвечающими своему назначению. Большинст-
во же низшего клира не заслуживает такой аттестации ни со сторо-
ны умственного их уровня, ни со стороны нравственного состояния, 
ни по своей подготовке к исполнению прямых своих обязаннос-
тей. 

Большинство причтовых построек, принятых в 80-х годах, тре-
буют неотложного ремонта и замены новыми. 

Материальное обеспечение духовенства 

Материальное обеспечение духовенства после ряда предшест-
вующих лет неурожая до 5 лет не только не улучшилось, но даже 
ухудшилось вследствие того, что и в отчетном году был большой не-
дород хлебов, а с другой – потому, что охватившее почти всю Витеб-
скую губернию стремление к переселению в Сибирь, а также ожида-
ние, что Государственная дума разрешит аграрный вопрос в смысле 
принудительного отчуждения земли от помещиков, расстроило эко-
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номический быт крестьян, главный контингент прихожан церквей 
епархии. Это, в свою очередь, отразилось и на материальном обес-
печении духовенства, получающего от прихожан значительную часть 
своего содержания. 

С изданием манифеста 1905 года о вероисповедной свободе от-
ношения православного духовенства к раскольникам (старообряд-
цам) не только не изменились к худшему, но, напротив, улучшились. 
Этим манифестом с духовенства снята полицейская роль в отноше-
нии к раскольникам. Отношения к инославным исповеданиям, нао-
борот, изменились к худшему. Католическое духовенство, до этого 
времени действовавшее скрытно, теперь с объявлением всяких сво-
бод выступило в открытую борьбу с Православием и повело откры-
тую пропаганду, в особенности по отношению к бывшим униатам, 
не стесняясь при этом ни в каких средствах. Естественно, что право-
славное духовенство должно было также выступить на защиту сво-
ей паствы путем проповеди, раздачи листков и изобличения лжи ка-
толических ксендзов. 

Паства 

<…> 850 579 человек паствы. 
Из католичества 28, из лютеранства 13, из раскола 18, из  

иудейства 14. Отпало в католичество 218, в лютеранство 49 человек.  
Массовых отпадений не было вследствие принятых мною [еписко-
пом Серафимом. – О. А.] мер через священников и твердости просто-
го народа в укоренившихся русских государственных началах, кото-
рые, между прочим, удержали народ от аграрных и революционных 
беспорядков, бывших в Витебской губернии в незначительных слу-
чаях, хотя преступная пропаганда, преимущественно из евреев, дей-
ствовала в отчетном году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2167. Л. 3 об. – 10. Микрофотокопия. 
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№ 196 

По донесению Преосвященного Полоцкого о несоблюдении римо-
католическими ксендзами циркуляра министра внутренних дел 
об установлении месячного срока со дня подачи заявления о же-
лании перечислиться из православного исповедания в другое до 
окончательного присоединения заявителя 

Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского
11 декабря 1906 года 

Циркулярным распоряжением министра внутренних дел губер-
наторам от 18 августа 1905 года за № 4628 установлен между прочим 
месячный срок со дня подачи заявления о желании перечислиться из 
православного вероисповедания в другое до окончательного присо-
единения заявителя к избранному им вероисповеданию. Срок этот 
установлен, как видно из означенного циркуляра, комитетом мини-
стров в тех видах, «дабы дать возможность увещания отпадающего 
со стороны православного духовенства». 

Во вверенной мне епархии порядок этот нарушается со сторо-
ны римско-католических ксендзов, которые позволяют себе иногда 
перечислять в католичество и венчать в костелах лиц, переходящих 
из Православия, до истечения месячного срока со дня подачи заяв-
ления о перечислении, чем лишают возможности православное ду-
ховенство преподать отпадающим увещания. Вследствие сего вме-
сте с сим я просил витебского губернатора о принятии надлежащих 
мер, чтобы ксендзы обязаны были подпиской соблюдать помянутый 
циркуляр министра внутренних дел и за нарушение его подлежали 
ответственности. 

Имея в виду, что случаи, подобные настоящему, могут быть  
и в других епархиях, честь имею об изложенном почтительнейше до-
нести на благоусмотрение Святейшего Синода. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 7552. Л. 1. Микрофотокопия.
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№ 197 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в 1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1907 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 11, послушников – 17. 
Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-

цо – 9, послушников – 14. 
Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 7, 

послушников – 12. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 14, налицо – 33, послушниц – 
106. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 9, послушниц – 
41. 

Вербиловский: налицо – 11, послушниц – 52 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 24. Микрофотокопия. 

№ 198 

О преобразовании Полоцкого Спасо-Евфросиниевского мона-
стырского женского училища по Уставу епархиальных женских 
училищ 1868 года 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 12 января 
1907 года 

Преосвященный Полоцкий в представлении Святейшему  
Синоду от 28 ноября 1906 года изъясняет, что Полоцкий епархиаль-
ный съезд духовенства журналом от 6 февраля 1906 года признал 
весьма желательным скорейшее преобразование Полоцкого Спасо- 
Евфросиниевского трехклассного с шестигодичным курсом мона-
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стырского женского училища в штатное трехклассное епархиальное 
по Уставу 1868 года и просил Преосвященного дать этому делу над-
лежащий ход. 

Вопрос о преобразовании Спасо-Евфросиниевского монастыр-
ского женского училища в штатное епархиальное училище впервые 
был предложен на рассмотрение Святейшего Синода в 1900 году 
по инициативе бывшего члена Учебного комитета действительно-
го статского советника Нечаева, обозревавшего Спасо-Евфросини-
евское училище в 1898/1899 учебном году. Как явствует из отноше-
ния, действительный статский советник Нечаев в представленных 
им отчетных сведениях о сем училище сообщил, что училище это 
«по организации в нем учебно-воспитательной части близко под-
ходит к епархиальным женским училищам, а между тем воспитан-
ницы, успешно кончившие в нем полный (шестигодичный) курс, не 
пользуются никакими правами и даже для получения звания учи-
тельниц церковно-приходских школ должны сдавать экзамен в осо-
бой комиссии». 

Так как в то время средства Спасо-Евфросиниевского училища 
были незначительны и поэтому правление училища ходатайствова-
ло о назначении из сумм Святейшего Синода ежегодного пособия 
в количестве 3 445 рублей на содержание штата служащих в учили-
ще, то Святейший Синод указом от 15 февраля 1900 года поставил 
в известность епископа Тихона, что ходатайство о предоставлении  
Спасо-Евфросиниевскому монастырскому училищу прав епархиаль-
ных женских училищ может быть возбуждено лишь после того, как 
будут изысканы местные средства для постановки в нем учебно-вос-
питательного дела во всем согласно с требованиями Устава епархи-
альных женских училищ. 

В настоящее время училище по курсу преподаваемых в нем 
учебных предметов представляет собою обычный тип епархиальных 
женских училищ по Уставу 1868 года и для преобразования в штат-
ное трехклассное епархиальное училище вполне располагает и учеб-
но-воспитательными силами, и материальными средствами. 

 Учебные предметы в Спасо-Евфросиниевском училище в по-
следние годы преподаются по программам епархиальных женских 
училищ без сокращения; причем по русскому языку, арифметике 
и дидактике число недельных уроков назначается даже большее, чем 
указано программами в целях лучшего усвоения означенных пред-
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метов воспитанницами. Сверх того преподаются и необязательные 
предметы: гигиена, естествоведение, рисование – для всех воспитан-
ниц, и за особую плату для желающих – скрипичная музыка и фран-
цузский язык. 

 В составе учащих, в числе других, 3 учителя Полоцкого муж-
ского духовного училища с академическим образованием, 2 препо-
давателя кадетского корпуса, 1 наставник учительской семинарии, 
1 учитель 4-хклассного городского училища и преподаватель гиги-
ены – врач. 

 Расходы по содержанию Спасо-Евфросиниевского училища, 
в частности по содержанию учебно-воспитательного персонала, по-
крываются из местных средств, которых достаточно было бы и в том 
случае, если бы выдавалось жалованье начальнице училища и ин-
спектору классов. 

 Полоцкое Спасо-Евфросиниевское женское училище, и при су-
ществовании Витебского женского училища духовного ведомства, 
крайне необходимо для епархии, так как оно дает возможность по-
лучить образование дочерям беднейших священноцерковнослужи-
телей епархии за весьма небольшую плату: 50 рублей за содержание 
дочерей псаломщиков и диаконов и 70 рублей за содержание дочерей 
священников, тогда как в Витебском женском училище духовного ве-
домства, рассчитанном только на 150 воспитанниц, плата за содер-
жание одинаковая для всех воспитанниц – 125 рублей в год. 

 В настоящее время в училище обучается: дочерей священни-
ков 12, дочерей диаконов 13, дочерей псаломщиков 56, 1 дочь чи-
новника духовного ведомства, инославных 97, а всего 179 воспитан-
ниц. 

 Насколько велика потребность в Спасо-Евфросиниевском учи-
лище, видно между прочим из того, что хотя оно до последнего вре-
мени остается частным учебным заведением, не пользующимся пра-
вами, число желающих поступить в училище громадно и значительно 
превышает вместимость училищных зданий. О допущении к прием-
ным экзаменам для поступления в Спасо-Евфросиниевское училище 
в каждый из четырех последних приемных годов было подано око-
ло 100 прошений. 

 Ввиду вышеизложенного Преосвященный Полоцкий ходатай-
ствует перед Святейшим Синодом о предоставлении Полоцкому 
училищу прав епархиальных женских училищ по Уставу 1868 года. 
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С 1896/1897 учебного года училище приняло к общему руководству 
Устав и учебные программы епархиальных женских училищ. 

 Определено: удовлетворить ходатайство Преосвященного  
Полоцкого о преобразовании означенного училища. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 188. Д. 191. Л. 1–5 об. Микрофотокопия. 

№ 199

По представлению Преосвященного Полоцкого о преподании 
указаний о порядке воссоединения с Православною Церковью 
лиц, уклонившихся от нее в католичество 
Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского
24 августа 1907 года 

Со времени издания указа 17 апреля 1905 года о веротерпимости 
по Полоцкой епархии было несколько случаев перехода православных 
в католичество не по искреннему убеждению в истинности и превосход-
стве католичества перед Православием, а по чисто житейским и мате-
риальным соображениям и расчетам (в чем иной раз при увещании пра-
вославным духовенством отпадающие откровенно сознаются, обещая 
в скором времени опять возвратиться в лоно Православия по достиже-
нии своих целей путем временного перехода в католичество), как, на-
пример, в случаях вступления в брак по католическому обряду в таких 
степенях родства, в коих брак Православною Церковью не дозволяется. 
В настоящее время от некоторых из таких лиц, временно принявших ка-
толичество и по установленному порядку уже выключенных из списков 
православных, поступают заявления о желании их по-прежнему принад-
лежать и числиться православными, с выражением при этом, по доне-
сению причтов, истинного раскаяния в своем безумном поступке и обе-
щанием до конца жизни своей быть верными Православию. 

Можно ли принимать в Православную Церковь тех лиц, которые 
ради вступления в незаконные, с точки зрения Православия, браки, укло-
нились в инославие и затем вновь изъявляют желание присоединиться 
к Православной Церкви? Как надлежит их принимать? Следует ли при-
знавать действительными такие браки? 

РГИА. Ф. 796. Оп. 190. Д. 267. Л. 1, 1 об. Микрофотокопия. 
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№ 200

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1908–1909 годы 

Устройство и состояние управления 

<…> Указания и предписания мои и епархиального начальства 
приводились в исполнение через благочинных и благочиннические со-
веты, строительные комитеты, епархиальное попечительство, епархи-
альный училищный совет и его 11 уездных отделений и через братства: 
Витебское епархиальное Свято-Владимирское и его 11 уездных отделе-
ний и Полоцкое, во имя святителя Николая и преподобной Евфросинии, 
и епархиальные комитеты: православного миссионерского общества  
и противораскольнический и противосектантский. 

Епархиальное попечительство 

<…> Всех призреваемых епархиальным попечительством было 
в 1908 году 418 и в 1909 году 437 человек. Первым было выдано по-
собие на сумму 5 500 рублей, последним 4 500 рублей. 

Пенсионная и погребальная кассы духовенства Полоцкой епархии 

Участников пенсионной кассы в 1908 году было 775 и погре-
бальной 758 <…> 

Миссионерский противораскольнический и противосектантский  
комитет и его деятельность 

Миссионерский комитет открыт в 1894 году. Деятельность его 
выражается в выработке и проведении в жизнь миссионерских поу-
чений, в руководстве деятельностью миссионеров, снабжение мис-
сионеров книгами и листками как собственного издания, так и при-
обретенными. Благодаря хорошо поставленной миссионерской 
деятельности на лоно Православной Церкви привлечено 16 расколь-
ников, 48 католиков, 35 лютеран и 35 евреев. Уклонившихся в ка-
толичество в 1908 году было 284 человека, в 1909 году 226 чело-
век. 

Витебский комитет православного миссионерского общества 

В 1909 году Витебский епархиальный комитет православно-
го миссионерского общества закончил 39 год своей деятельности. 
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Составляя одно из отделений миссионерского общества, Витеб-
ский епархиальный комитет своими сборами пожертвований со-
действовал успехам общества. В 1908 году поступило 982 рубля, 
от предыдущего года осталось 1 240 рублей. Было израсходовано  
1 008 рублей. 

Епархиальное Свято-Владимирское братство 

Членами Владимирского братства являются священноцерков-
нослужители, чиновники гражданского и военного ведомств и вооб-
ще разные лица всякого звания православного исповедания. Братст-
во оказывает материальную помощь церковным школам, содействует 
религиозно-нравственному просвещению населения и пастырско-
миссионерскому служению в епархии, развивает христианскую бла-
готворительность, устраивает внебогослужебные беседы и чтения по 
приходам, издает листки и брошюры религиозного и патриотическо-
го содержания для бесплатной раздачи народу, оказывает содействие 
собиранию и изучению памятников церковной старины и религиоз-
но-бытовой жизни епархии. 

Средства для указанных целей братство черпает, кроме членских 
взносов, из находящейся в его распоряжении лавки-склада, для тор-
говли ризничными и утварными вещами, книгами, иконами и други-
ми предметами. Чистой прибыли за год было получено 3 225 рублей, 
а в 1909 году 5 тысяч рублей. 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой 

Николо-Евфросиниевское братство существует 42 года. Деятель-
ность братства заключается в содержании братской женской бога-
дельни и женского приюта для бедных сирот. 

Открытие новых приходов 
В 1909 году было открыто 2 новых прихода: в городе Режице – 

единоверческий и в местечке Ковнатах Режицкого уезда <…> послед-
ний приход был открыт в чисто миссионерских целях, для борьбы 
в данной местности с расколом и иноверием и для предоставления 
жителям этой местности возможности удовлетворить свои духовно-
религиозные нужды. 
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Обозрение епархии 

Несмотря на то что в дни празднования памяти преподобной  
Евфросинии католическое духовенство приурочивает в это время че-
ствование мнимых мощей Андрея Боболии, находящихся в Полоцком 
костеле, и устраивает свои церемониальные крестные ходы по городу 
Полоцку, куда съезжаются католики в большом количестве с разных 
мест, православные люди, движимые чувством любви и преданно-
сти к своей вере, не только не примыкают к католическим крестным 
ходам, но даже наоборот, православные, своей громадной численно-
стью, и притом величественною религиозною настроенностью, по-
давляют всю пышность той обстановки крестных ходов, которые ка-
толики устраивают для привлечения на свою сторону православных, 
не стесняясь для этой цели ни средствами, ни способами. 

Монастыри 
<…> 6 монастырей: Марков, Полоцкий Богоявленский 2-класс-

ный, Невельский Спасо-Преображенский заштатный, Спасо- 
Евфросиниевский, Тадулинский 2-классный, Вербиловский заштат-
ный <…> 

В мужских монастырях 64 человека: 3 архимандрита, 2 игумена, 
15 иеромонахов, 5 иеродиаконов, 1 монах, 38 послушников. В жен-
ских монастырях 3 игуменьи, 54 монахини и 211 послушниц. 

Все монастыри подчинены надзору благочинного – настоятеля Ви-
тебского Маркового монастыря архимандриту Пантелеимону. 

Монастыри выдают бесплатные обеды посещающим бедным 
богомольцам, приезжающим издалека. При каждой обители суще-
ствуют церковно-приходские школы. В Спасо-Евфросиниевском  
и в Тадулинском монастырях есть женские трехклассные духовные 
училища с двухгодичным курсом в каждом классе. Полоцкое Спасо- 
Евфросиниевское училище указом Святейшего Синода от 30-го янва-
ря 1907 года за № 2102 преобразовано в епархиальное, с предоставле-
нием ему всех прав и преимуществ, присвоенных епархиальным жен-
ским училищам. 
Церкви 

<…> 743 собора, церквей, часовен: 13 соборов, 307 приходских 
церквей, из них 12 единоверческих, 19 монастырских, 87 приписных, 
102 кладбищенских, при казенных имениях 13, придельных 5, домо-
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вых 15, часовен 182. Из этого числа 215 каменных, 527 деревянных 
и 1 железная. 

Богаделен в епархии 18, в которых призревалось бедных 96 че-
ловек. Все они содержались на счет добровольных пожертвова-
ний. 

Духовенство 

Духовенство состояло: 18 протоиереев, 335 священников, 58 диа-
конов и 337 псаломщиков. За исключением 32-х, все священники по-
лучили полное богословское образование. Проступки и преступления 
духовенства против прежних лет значительно уменьшились. 

Ограниченные средства духовенства для воспитания детей при 
существующей высокой цене на все предметы потребления. При та-
ких условиях жизни приходские священники или уходят в другие 
епархии, или просят часто о перемещении их на другие, более обес-
печенные материально места. 

Таким образом, настоит необходимость увеличения содержания 
причтам, особенно тех бедных церквей, прихожане которых живут 
среди инославного населения. 

Большая часть церквей нуждается во всем необходимом при со-
вершении богослужений. Прихожане ревностно относятся к делу 
благоукрашения храмов. По просьбам священников отзываются на 
это дело и иногородние посторонние лица, присылая более или ме-
нее ценные пожертвования. 

Усердно относятся к исполнению служебных обязанностей  
11 уездных миссионеров. 

Паства 

К 1909 году паства состояла из 872 384 человек. 
В настоящее время русский народ, живя среди многих иноверцев 

и будучи обуреваем со всех сторон различными противоправительст-
венными агитаторами, не учиняет аграрных и революционных беспо-
рядков, ранее бывших в Витебской губернии в значительном числе. 
Такая деятельность руководимого <…> духовенства достигла успеха 
в сплочении русского народа в одно целое общество, и, таким обра-
зом, от ополяченной и ожидовелой Витебской губернии удается про-
водить чисто русских членов в Государственную думу, несмотря на 
то, что руководители русских собраний встречают всегда препятствия 
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со стороны евреев и католиков, старающихся всегда разрушить орга-
низованное духовенством единение русских людей. 

Катехизические поучения 

Дело проповедничества духовенством ведется неопустительно 
во все праздничные и воскресные дни и вообще при всяком удоб-
ном случае. 

Училища при монастырях и церквах 

Церковно-приходских школ при монастырях 5, которые нахо-
дятся в лучшем материальном состоянии других церковно-приход-
ских школ. Монастыри предоставляют школам удобные помещения, 
отопление, освещение и прислугу и частично выдают даже жалова-
нье учителям. 

Всех церковно-приходских школ 361 и школ грамоты, отда-
ленных от храмов, 219. В церковных школах обучалось в 1909 году 
13 356 мальчиков и 6 914 девочек, преимущественно это дети право-
славного исповедания. 

На содержание всех школ из Святейшего Синода поступило 
100 тысяч рублей, из губернских земских сборов 40 тысяч рублей, 
из местных средств, т. е. от церквей, монастырей, городских и сель-
ских обществ, благотворителей, частных лиц и проч., 32 тысячи ру-
блей. 

На все эти денежные суммы содержались все церковные школы 
4 типов: второклассные, двухклассные, одноклассные и школы грамо-
ты. Последние значительно сократились вследствие открытия в боль-
шом количестве народных начальных училищ и чрез преобразование 
многих из них, школ грамоты, в одноклассные церковно-приходские. 
Денежные суммы, отпускаемые из кредита синодального исключи-
тельно расходовались на жалованье учащим в общем по 240 рублей 
в год учителю и 40 рублей законоучителю, исключая второкласс-
ные школы, где норма вознаграждения учащих доходит в среднем до 
360 рублей, и школы грамоты, где, наоборот, учащие со званием учи-
теля получают только по 100 рублей в год. 

Общежитие детей учащихся или пользование ими обществен-
ным и так называемым артельным столом в церковных школах епар-
хии год от года сокращается по примеру министерских начальных 
училищ, ибо нет возможности на скудные денежные ассигнования 
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крестьянских обществ приобретать пищевые продукты и содержать 
специальных кухарок при школах, когда этих денег не хватает часто 
на отопление школьных зданий при дороговизне топлива. 

Успехи обучения во всех церковных школах по всем предметам 
обучения можно назвать удовлетворительными. К препятствующим 
недостаткам для более успешного обучения в церковных школах 
только служит их материальная необеспеченность. 

В отношении к расколу и воинствующему католицизму церков-
ные школы епархии являются чисто миссионерскими пунктами и ока-
зывают духовенству великую помощь в борьбе с иноверием и сек-
тантством. 

№ 4592
Святейшего Синода представление 

История попытки возврата мощей преподобной Евфросинии сле-
дующая: из донесения Святейшему Синоду епископа Саввы от 18 де-
кабря 1872 года за № 3432 видно, что с самого первого времени по 
воссоединении в 1839 году с Православной Церковью и по восста-
новлении в 1840 году находящейся вблизи города Полоцка Спасской 
женской обители, с конца XVI века бывшей в руках иезуитов, воз-
никла и до настоящего времени неискоренимо присущая здешнему 
православному населению благочестивая мысль о перенесении по-
чивающих в Киево-Печерской лавре мощей преподобной в создан-
ную ею обитель. 

Еще в 1840 году архиепископ Василий обращался к высшему на-
чальству с ходатайством о перенесении честных мощей преподобной 
из Киева в Полоцк. То же ходатайство повторил он в 1852 году в кон-
фиденциальном отношении к бывшему обер-прокурору Святейшего 
Синода графу Н. А. Протасову. 

В 1858 году по тому же поводу обращались в Святейший Синод 
и православные жители города Полоцка. 

В 1864 году бывший главный начальник Северо-Западного края 
граф Муравьев отношением от 30 марта уведомлял архиепископа  
Василия, что православные крестьяне Полоцкого уезда в составе 
13 волостей, а также мещанское общество города Полоцка просят 
предстательства его перед государем императором о дозволении пе-
ренести мощи преподобной. Он писал, что вполне сочувствует это-
му благочестивому заявлению полочан, признает перенесение весьма 
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полезным для возвышения в стране религиозного духа и привержен-
ности к Православной Церкви. 

В 1868 году бывший начальник Витебской губернии действи-
тельный статский советник Коссаговский в своем секретном отно-
шении от 27-го мая к главному начальнику Северо-Западного края 
излагает, что, если неудобно перенести куда-либо из Полоцкого до-
миниканского костела находящееся там полуистлевшее тело иезуи-
та Андрея Боболия, признаваемого римскими католиками мучеником 
и блаженным и привлекающего к себе на поклонение толпы не толь-
ко католиков, но и православных поселян, особенно в 23 день мая, 
когда Православная Церковь чтит память преподобной Евфросинии 
и когда не без лукавого намерения постановлено Римской Церковью 
праздновать 8-й день кончины Боболия, то в видах, c одной стороны, 
противодействия столь вредному влиянию мнимой католической свя-
тыни на простой православный народ, а с другой – для обращения 
этого народа к поклонению православной церковной святыне спра-
ведливо и полезно было бы возбудить вопрос о перенесении мощей 
преподобной Евфросинии в Полоцк. 

В 1892 году Полоцкое церковное братство во имя святителя  
Николая и преподобной Евфросинии в общем собрании своем в 
мае снова возбудило вопрос о перенесении мощей преподобной  
Евфросинии и постановило просить своего архипастыря возобновить 
об этом ходатайство перед Святейшим Синодом. К просьбе братст-
ва присоединилась вся Полоцкая епархия. На прошении к епископу 
было несколько тысяч подписей. 

Столь многократные заявления и усиленные ходатайства о пере-
несении мощей преподобной Евфросинии – это выражение общего 
глубокого и неизменного убеждения в существенной потребности для 
православного населения города Полоцка и его окрестностей иметь 
у себя хотя бы единственную древнюю и родственную ему по плоти 
и духу святыню, ввиду мнимых святынь, которыми изобилуют, к со-
блазну и обольщению православных, почти все римско-католические 
костелы Северо-Западного края. 

До настоящего времени все эти заявления были оставлены без 
последствий, все ходатайства, по тем или другим причинам, были от-
страняемы. Между тем мысль о перенесении мощей не только не уга-
сла в здешнем православном населении, но время от времени возбу-
ждается с большей силою. Внешние поводы к этому далеко еще не 
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устранены: большая часть католических костелов с их чтимыми свя-
тынями остаются неприкосновенными. 

Из истории прежних попыток к перенесению мощей моих пред-
шественников по Полоцкой епархии видно, что главным препят-
ствием к разрешению этого вопроса служили возражения против 
этого Киевских митрополитов Арсения (в 1867 году) и Платона  
(в 1892  году), основанные на недостаточном знакомстве с аналогич-
ными фактами церковной истории и на страхе Киево-Печерских стар-
цев перед необычностью такого происшествия. 

Сущность этих возражений сводится к 3 положениям: 
1. Если допустить перенесение мощей преподобной Евфросинии 

из Киево-Печерской лавры в город Полоцк, то нельзя будет воспре-
пятствовать перенесению на родину и других святых останков лиц, 
погребенных в этой лавре, после кратковременного в ней пребыва-
ния, в случае аналогичных ходатайств о том. Это может грозить оску-
дением лаврской святыни, и лавра может утратить часть своего зна-
чения в смысле авторитетного центра религиозной жизни русского 
народа. 

2. Второе возражение заключается в том, что по бывшим в древ-
ности примерам перенесения мощей святых последние переносились 
в центры церковно-государственной жизни, а не из центров. 

3. Третье возражение выставляет гражданскую незначительность 
Полоцка и якобы неблагоприятное по отношению к Православию его 
географическое и этнографическое положение. 

Первое возражение, по моему [епископа Серафима. – О. А.] 
мнению, не может быть признано достаточно сильным. Из Киевско-
го патерика видно, что в пещерах Киево-Печерской лавры в числе 
118 почивших праведников находятся мощи только 11 случайных 
по погребению святых и из них, кроме святого мученика Иоанна, 
сына варяга Феодора, Евфросинии, княжны Полоцкой, и Иулиании, 
княжны Ольшанской, – восемь были иноками той же Киево-Печер-
ской лавры; следовательно, если бы поднялся вопрос о перенесе-
нии их мощей, то для отклонения его пребывание этих святых в зва-
нии иноков Киево-Печерской лавры имело бы несокрушимую силу 
и основание. 

Для перенесения мощей преподобной Евфросинии в Полоцк 
имеются вполне справедливые основания: она не была пострижена 
в Киево-Печерской лавре, даже временно не жила в ней и не завеща-
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ла себя в ней хоронить. Преподобная умерла в Иерусалиме 23 или 
24 мая 1173 года, и ее мощи оставлены были в конце XII столетия 
в Киеве вследствие дальнего расстояния до Полоцка от Иерусалима 
и бурных удельных распрей. Таким образом, эта святая девственни-
ца почивает в Дальней пещере, затерявшись, и совершенно незамет-
ная среди сонма 118 праведников, и ей даже не положено в лавре от-
дельного дня празднования. Основанная ей девичья обитель пустует 
без ее священных останков. Если бы ее обители не существовало 
или бы она была превращена в архиерейский дом или мужской мо-
настырь, тогда еще прилично было бы возражать против перенесения 
мощей. Киево-Печерская лавра, отдавая святые мощи преподобной  
Евфросинии в основанную ей святую обитель, где она была 44 года 
игуменьей, лишь выполнила бы свой священный нравственный 
долг и таким образом оказала бы Северо-Западному краю и Полоц-
кой земле величайшую историческую услугу, оживив и подняв дух  
Православия, укрепив колеблющихся и оказав помощь к возвра-
щению нескольких тысяч уклонившихся и смущенных пребыва-
нием в одном из полоцких костелов мнимых мощей Андрея Бобо-
лии. 

Относительно второго возражения можно сказать следующее: из 
истории перенесения мощей в Киев в прежнее время видно, что эти 
перенесения мощей совершались или по предсмертному желанию 
самих святых, или во время татарского ига для лучшей их сохранно-
сти. Из истории перенесения в другие центры, например в  Москву, 
усматривается следующее: мощи царевича святого Димитрия и свя-
того Михаила Черниговского и боярина Феодора перенесены по по-
литическим соображениям, а мощи святителя Филиппа, митрополита 
Московского, были перенесены исключительно по тому соображе-
нию, что ему благоприличнее было почивать в храме своей бывшей 
митрополии, чем на далеком Севере. В данном случае следует, что 
в то время, когда Русь собиралась, нужно было укреплять ее центр, 
а теперь наступили другие обстоятельства: сейчас необходимо как 
можно более ограждать и укреплять окраины, как подвергающие-
ся наибольшему натиску со стороны всякой пропаганды, как поли-
тической, так и религиозной. Полоцкая земля и принадлежит к чи-
слу таких окраин. 
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В древнее время мощи святых относились в укрепленные города 
из-за опасения поруганий над ними татар и поляков, но теперь этой 
опасности нет. 

Против третьего возражения можно сказать, что Полоцк совер-
шенно изменился за последние 30 лет. В настоящее время при 39-ты-
сячном населении Полоцк прорезан двумя железными дорогами, име-
ет кроме кадетского корпуса и учительской семинарии 5 различного 
типа средне-учебных заведений, населен большим количеством не 
только местными, но и приезжими на заработки великорусами и за-
ключает в своих окрестностях 3 православных монастыря. 

<…> на основании изложенных соображений и принимая во 
внимание исключительное положение Белорусского края и Полоц-
кой епархии, ставших после манифеста 17-го апреля 1905 года пред-
метом и местом усиленной католической пропаганды, почтительно 
просить <…> разрешить в настоящее время перенести мощи препо-
добной Евфросинии в основанную ей обитель и таким образом кон-
кретно осуществить и обещание этой праведницы не оставлять зем-
ли Полоцкой, и давние неотступные желания белорусов иметь у себя 
эту единственную древнюю и родную им святыню. 

Серафим, епископ Полоцкий и Витебский 
22-го апреля 1909 года 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2292. Л. 1–50 об. Микрофотокопия. 

№ 201 

Формулярный список о службе Преосвященного Серафима,  
епископа Полоцкого и Витебского 

Составлен в сентябре 1909 года 

49 лет от роду, магистр богословия, получает 4 000 рублей 
в год. 

Родился 18-го марта 1860 года в Пензенской губернии, сын кре-
стьянина, в миру именовался Иаков Михайлов Мещеряков. 

По окончании курса в Петербургской классической гимназии с се-
ребряной медалью поступил в 1881 году в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия  
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и с правом писать диссертацию на степень магистра без устного эк-
замена в 1885 году. На четвертом курсе академии пострижен в мона-
шество и рукоположен в сан иеродиакона в 1884 году. Рукоположен  
в иеромонаха в 1885 году и указом Святейшего Синода от 5-го сентября 
1885 года за № 3098 назначен смотрителем Холмского духовного учили-
ща. Награжден набедренником за усердную службу в 1886 году. Указом  
Святейшего Синода назначен на должность инспектора в Холмскую 
духовную семинарию с возведением его во внимание к отлично-усерд-
ной и полезной службе в звание соборного иеромонаха Московского 
Донского ставропигиального монастыря в 1888 году. За заслуги по ду-
ховному ведомству определением Святейшего Синода от 15 марта за 
№ 472 награжден наперсным крестом в 1890 году. Указом Святейшего 
Синода от 25-го июня 1890 года за № 2819 назначен на должность рек-
тора в Самарскую духовную семинарию. Состоял членом православ-
ного миссионерского общества в городе Самаре с 1892 по 1893 год. 
Состоял председателем Самарского епархиального училищного сове-
та. Избран председателем Самарского епархиального братства святи-
теля Алексия, митрополита Московского. Состоял цензором Самар-
ских епархиальных ведомостей с 1890 по 1893 год. Указом Святейшего  
Синода от 9 февраля 1893 года перемещен на должность ректора Тиф-
лисской духовной семинарии. Состоял членом Грузино-Имеретинской 
синодальной конторы. Состоял председателем Грузинского епархиаль-
ного училищного совета. Состоял председателем комитета братства 
святого Андрея Первозванного при Тифлисской духовной семинарии. 
Состоял членом совета Общества восстановления православного хри-
стианства на Кавказе. Состоял цензором проповедей священников го-
рода Тифлиса. За отлично-усердную службу всемилостивейше награ-
жден орденом святой Анны ІІ степени в 1894 году. Награжден орденом 
святого Владимира ІV степени в 1897 году. Хиротонисан в Александ-
ро-Невской лавре членами Святейшего Синода в 1898 году в епископа 
Острожского, второго викария Волынской епархии. Назначен предсе-
дателем Кременецкого Богоявленского Свято-Николаевского братства 
в 1899 году <…> возведен на степень магистра богословия с выдачею 
академического диплома. Награжден орденом Владимира ІІІ степени в 
1900 году. Высочайше утвержденным в 4-й день июня 1902 года все-
подданнейшим докладом Святейшего Синода назначен епископом По-
лоцким и Витебским в 1902 году. Награжден орденом святой Анны 
І степени в 1907 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 784. Л. 51 об. – 52. Рукопись. 
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№ 202 

Входящие документы 

Указ Его Императорского Величества из Полоцкой духовной  
консистории 

Консистория слушала рапорт одного священника Феодора Ива-
ницкого с предоставлением картинки кощунственного изображения 
исхождения Святого Духа от Сына Божия, которая взята у содержа-
теля парома шляхтича Онуфрия. 

Приказали: Всему духовенству внушить православным христиа-
нам не допустить хранения в домах священных изображений, не со-
гласных с учением Православной Церкви <…> 

Указ 17-го апреля 1905 года. Пропаганда иноверных исповеданий 
и  меры к ее прекращению 

Витебскому губернатору от Министерства внутренних дел  
Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
1909–1910 годы 

Управляющий Могилевскою римо-католической архиепархией 
сообщил, что в местечке Улле Лепельского уезда в день католическо-
го праздника Тела Господня православным духовенством ежегодно 
совершается крестный ход с водосвятием на реке Двине. Место для 
водосвятия избирается вблизи костела. 28 мая 1909 года по оконча-
нии богослужения принимавший участие в крестном ходе священ-
ник села Марцинова Николай Турин произнес проповедь, в которой 
поносил католическую веру, называя ее ересью, а Святые Дары –  
жидовскою мацою. 

Слышавшая проповедь толпа молящихся католиков в сильном 
раздражении была готова совершить кровавую расправу над право-
славными. Только благодаря участию настоятеля костела, сумевшего 
сдержать своих прихожан, дело обошлось без столкновений. 

Департамент иностранных исповеданий по приказу господина 
министра просит Ваше Преосвященство о тщательной проверке при-
веденных данных. 
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В Департамент духовных дел иностранных исповеданий от  
Министерства внутренних дел витебского губернатора 

Как оказалось по расследованию, по водосвятии на обратном 
пути крестный ход остановился против католического костела и свя-
щенник Николай Турин с возвышенного места произнес поучение, 
заимствованное им из «Почаевского листка» (№ 32, август 1905) под 
заглавием «Кто правдивее учит о причастии – Христос или ксендзы». 
В этом поучении священник действительно называет римо-католи-
чество ересью, а Святые Дары – жидовскою мацою. Из числа като-
ликов, слышавших поучение, только Вацлав Измайлович при поно-
шении католичества произнес вполголоса: «Черносотенец» – и ушел 
в костел, где в это время шла месса. Никакого волнения или беспо-
рядка во время крестного хода не было. 

После окончания службы в костеле действительно у католиков, 
узнавших о содержании проповеди священника Турина, было замет-
но приподнятое настроение, но местный ксендз быстро успокоил 
волновавшихся. 

Алексею Михайловичу Харузину 
Совершенно секретно 

Подобные резкие выражения в отношении инославных испо-
веданий в проповедях православного духовенства встречаются все 
чаще. 

Так, например, сравнение лиц, исповедающих римо-католичест-
во, и лютеран с падавшей ослицей пророка Валаама было допуще-
но епархиальным миссионером священником Борнуковским дважды 
в одном из табельных дней в кафедральном соборе, когда здесь при-
сутствовали командир армейского корпуса генерал-лейтенант Сиверс 
и оба лютеранина, и 23 мая в Полоцком Спасо-Евфросиниевском мо-
настыре в моем присутствии. 

Городское и сельское духовенство в таком направлении пропо-
ведничества берет пример с владыки, который всюду, произнося про-
поведи, отпавших православных называл изменниками своему царю, 
выводя из того, что только одна вера православная истинная. 

В Люцинской церкви при встрече епископа было много като-
ликов из местной интеллигенции и простого народа. Все они были 
крайне раздражены резкостью выражений Преосвященного и долго 
волновались. 
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В селе Ляудерах, разбирая учение католиков, Преосвященный 
сказал, что отпадающие от Православия в католичество уподобля-
ются свиньям и скотам, а потому все принявшие католичество будут 
внесены в особые списки, последние будут прочтены на церковной 
паперти и затем сожжены, а отпавшие – преданы анафеме. 

По установившемуся во многих местах Витебской губернии 
обычаю местное население, без различия вероисповеданий, при про-
езде архиерея через деревни, выходило на дорогу с образами, хлебом 
и солью, прося благословения. Католики после проповедей владыки 
заявили, что «они почитали православного архиерея, как высокое ду-
ховное лицо, а он только ругал во всех церквах». 

Указанные проповеди раздражают инославное население и вно-
сят обострение вражды между ним и православным. Я прошу 
Ваше Высокопревосходительство не давать письму официально-
го хода, так как сообщение от лица, не принадлежащего к господ-
ствующей Церкви, будет сочтено открытым выступлением против  
Православия. 

Его Высокопревосходительству Сергею Михайловичу Лукьянову18 от 
министра внутренних дел П. Столыпина 

1909 год 

Резкие выражения в отношении инославных исповеданий 
в проповедях православного духовенства встречаются все чаще 
<…> 

Я думаю, что оценивая образ действий православного духовен-
ства, это приведет к результатам обратным тем, которые преследу-
ются Церковью и правительством. 

Пастырская деятельность может направиться к явному ущербу 
интересов Православия при неумелом ее ведении, когда слово пра-
вославного священника в подражание недостойным полемическим 
приемам многих римо-католических духовных лиц наносит оскор-
бление религиозных чувств инославных. 

Обер-прокурор Сергей Михайлович Лукьянов Петру Аркадьевичу 
Столыпину 

1909 год

<…> Первенствующий член Святейшего Синода митрополит 
Антоний, одобряя самую энергичность деятельности православного 
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духовенства в борьбе против римо-католической пропаганды, предо-
стерегал от личных оскорблений католических священников и от рез-
ких выражений в личных с ними отношениях. 

Выписка из отношения Преосвященного Полоцкого от 29 октября 
1909 года 

Священник Турин во время проповеди говорил: «…пресный 
хлеб  – азимон по-гречески, а по-еврейски маца». Слова «жидов-
ские» священник не произнес, что подтвердил стражник-католик 
<…> жалоба на епархиального миссионера тоже есть печальное не-
доразумение лиц, не понявших смысла слов, сказанных о. миссио-
нером. 

Несправедливы жалобы на проповеди, произносимые мною 
[епископом Серафимом. – О. А.]. 

После известных актов, относящихся к свободе совести, в По-
лоцкой епархии началась и продолжается сейчас усиленная дея-
тельность ксендзов и лютеранских проповедников к совращению 
в инославие православной паствы. С 1905 года более 5 000 человек 
уклонились в инославие. 

Одной из мер для предотвращения совращений является обличи-
тельная проповедь. В Священном Писании, делая сравнения с ерети-
ками, их называет «псами, злыми делателями». Святитель Василий 
Великий говорил, что они поклоняются не Сыну Божию, «а диаволу» 
(против ариан). Ефрем Сирин писал: «Еретиков, как хульных и врагов 
Бога, Писание называет не человеками, а псами…» 

НИАБ. Ф. 3278. Оп. 1. Д. 277. Л. 174. Рукопись. 

№ 203 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в  1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1910 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 11, послушников – 17. 
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Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-
цо – 11, послушников – 12. 

Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 4, 
послушников – 10. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 19, налицо – 36, послушниц – 
159. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 9, послушниц – 
44. 

Вербиловский: налицо – 9, послушниц – 47. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 56. Микрофотокопия. 

№ 204 

О несогласиях, возникших среди корпорации Витебской  
духовной семинарии 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 29 апреля 
1910 года 

До вступления Соколова (инспектора) в январе 1908 года в долж-
ность инспектора Витебской семинарии последняя находилась в тече-
ние многих лет в весьма позорном и вредном для дела пастырства со-
стоянии. Вследствие частой смены ректоров (с 1888 года по 1906 год 
их было 7) и беспечности и чрезмерной наклонности к пирушкам 
бывшего в течение 19 лет (с 1888 по 1907 год) инспектором ленивого 
кандидата богословия Демидовского Витебская семинария пришла во 
всех частях учебно-воспитательного делания в крайнее расстройство. 
Классы и спальни были грязны, сорны и вонючи. В спальнях под по-
душками и в классных скамьях можно было во всякое время найти та-
бак, карты, революционную литературу, водку, колбасу и проч. лаком-
ства. Наукою огромное большинство воспитанников не занималось, 
отвечали в классе даже при епископе, смотря в книгу, а на экзамене – 
по надписанным Библиям и программам и по подсказам самих пре-
подавателей. Остающийся при таком отношении к науке огромный 
досуг воспитанники употребляли на чтение крамольной и порногра-
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фической литературы, уличные скандалы, флирт, посещение театров, 
вокзала, пивных, кабачков и т. п. Даже в церкви в храмовые празд-
ники в присутствии епископа они вели себя возмутительно – громко 
разговаривали, смеялись, часто выходили из храма. При таком образе 
жизни у воспитанников Витебской семинарии наконец создалось та-
кое настроение, что из окончивших в 1902–1907 годах 130 питомцев 
только 6 приняли священство, а прочие ушли на гражданскую и во-
енную службу. Но и принявшие священство не служат в похвалу ин-
спектору Демидовскому. Между тем как все трезвые, трудолюбивые, 
заботливые и проповедующие из полоцкого епархиального духовен-
ства вышли из-под строгого режима предшественника Демидовско-
го магистра Дружиловского (с 1869–1888), половина воспитанников 
Демидовского, т. е. около 50 иереев, известны только своею неиспра-
вимою косностью, а 24 из них кроме сего прославились установлен-
ной епархиальным судом соблазнительной наклонностью к спирт-
ным напиткам. Преосвященный Серафим неоднократно не только 
поставлял на вид Демидовскому (и ректорам Кириллу и протоиерею 
Иоанну Соколову) явный вред такой беспечности, но даже и делал 
строгие выговоры и предупреждения о возможности увольнения от 
службы; но уволить Демидовского оказалось возможным только тог-
да, когда в 1907 году витебская жандармская полиция арестовала 3-х 
политически неблагонадежных семинаристов и открыла в подвалах 
семинарских зданий 12 пудов революционной литературы. По сему 
случаю была произведена статским советником Орнатским в октябре 
1907 года ревизия, впоследствии которой Учебный комитет постано-
вил между прочим: «Предписать правлению Витебской семинарии 
с  большею строгостью относиться к воспитанникам, замечаемым 
в неблагоповедении, особенно к тем из них, кои по сведениям ин-
спекции оказывают вредное влияние на остальных воспитанников». 
Однако преподаватели с великим огорчением встретили это давно 
заслуженное увольнение Демидовского. Им жаль было расставать-
ся с ним, с которым они вместе и выпивали дружески, и беззаботно 
беседовали в классные часы, и безбоязненно не являлись под разны-
ми поводами на уроки после ночных бдений за картами и бутылка-
ми. По даровитости Соколов оказался совершенною противополож-
ностью флегматичному Демидовскому, а единодушие его, Соколова, 
с ректором в стремлении установить в Витебской семинарии требу-
емые Уставом прекрасные и спасительные порядки заставило препо-
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давателей с нескрываемой досадой начать более точное исполнение 
своих обязанностей. Дело восстановления спасительной дисципли-
ны и материальной чистоты в Витебской семинарии пошло неуклон-
но. Это улучшение усмотрено и Преосвященным при многократных 
внезапных посещениях семинарии во всякое время; об этом с удо-
вольствием свидетельствует и витебская полиция. Ибо при инспекто-
ре Соколове витебские семинаристы перестали делать уличные скан-
далы и не появляются в пивных, кабачках и т. п. заведениях. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 191. Д. 120. Л. 4 об. – 6. Микрофотокопия. 

№ 205 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в 1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1911 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 12, послушников – 20. 
Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-

цо – 9, послушников – 13. 
Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 6, 

послушников – 10. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 19, налицо – 40, послушниц – 
163. 

Тадулинский: по штату – 11, налицо – 10, послушниц – 
42. 

Вербиловский: налицо – 8, послушниц – 44 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 72. Микрофотокопия.
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№ 206 

По вопросу о понижении платы за содержание в Полоцком жен-
ском училище духовного ведомства 

Святейший Правительствующий Синод, № 01964, 7 февраля 
1911 года 

Святейшему Правительствующему Синоду Серафима, епископа  
Полоцкого и Витебского,
Рапорт

Препровождаю при сем на благоусмотрение Святейшего Си-
нода ходатайство депутатов епархиального съезда от 27-го августа 
1909 года о возможном понижении платы за содержание детей в ду-
ховно-учебных заведениях вверенной мне [епископу Серафиму. – 
О.  А.] Полоцкой епархии, и особенно в женском училище духовно-
го ведомства, в котором «воспитание одной дочери обходится вдвое 
дороже воспитания сына в мужском училище». 

Жалоба депутатов епархиального съезда 1909 года возникла от-
части вследствие увеличения платы за содержание воспитанников се-
минарии до 120 рублей согласно определению Святейшего Синода от 
23 августа 1907 года за № 5241, ближайшим же побудительным фак-
том явился указ Святейшего Синода от 14 апреля 1909 года за № 4806 
на мое имя о разрешении правлению Полоцкого женского училища 
духовного ведомства ввиду постоянных ежегодных дефицитов уве-
личить плату за содержание своекоштных воспитанниц с 125 рублей 
(кроме 15 рублей на костюмировку) до 150 рублей. Разрешение это 
последовало во исполнение личного ходатайства начальницы учили-
ща госпожи Самочерновой пред покойным директором хозяйствен-
ного управления тайным советником Праведниковым без истребова-
ния надлежащего отзыва от полоцкого епархиального начальства. Со 
своей стороны, и тогда, и ныне Полоцкое епархиальное начальство 
полагает, что для такого действительно тягостного для бедного по-
лоцкого духовенства увеличения платы не было крайней необходимо-
сти. Правда, что и в Витебске с 1906 года всякие материалы и работы 
вздорожали, но дефициты могли быть в Полоцком женском училище 
духовного ведоства вследствие настойчивого стремления начальни-
цы госпожи Самочерновой сделать из скромного духовного ведомст-
ва училища блестящий дворянский институт наподобие Екатеринин-
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ского, Николаевского, Смольного и других. Это видно между прочим 
из того, что обстановка Витебской Мариинской женской гимназии 
и других средне-учебных заведений города Витебска сравнительно 
с обстановкою Полоцкого женского училища кажется совсем бедною 
<…> Такое редкое вообще превосходство в обстановке духовно-учеб-
ного заведения над светским произошло оттого, что начальница По-
лоцкого училища госпожа Самочернова своею надоедливою настой-
чивостью и деловым красноречием сумела не только убедить в 90-х 
годах Полоцкое епархиальное управление к ассигнованию 50 тысяч 
рублей, но и еще выхлопотала из хозяйственного управления более 
350 тысяч рублей и на эти средства устроила в городе Витебске для 
женского училища огромное, слишком просторное и роскошное зда-
ние наподобие дворца. Содержание этого огромного здания требует 
ежегодно более 12 437 рублей при 150 воспитанницах, между тем как 
на содержание домов духовной семинарии при 220 воспитанниках 
расходуется только 8 361 рубль. Кроме сего, самое ведение хозяйст-
ва происходит едва ли правильно вследствие фактически единолич-
ного распоряжения госпожи Самочерновой получаемыми из хозяй-
ственного управления и из местных средств суммами <…> С другой 
стороны, духовенство Полоцкой епархии действительно обладает 
сносным денежным достатком вследствие малого оклада жалованья 
(350 рублей), бедности прихожан, плохого качества земли <…> и не-
померного вздорожания рабочей силы и предметов потребления. Из 
320 причтов Полоцкой епархии ¾ получают в год жалованья и дохо-
дов не более 700 рублей, из которых не менее 500 рублей приходит-
ся большинству священников употреблять на воспитание одновре-
менно трех-четырех детей школьного возраста. Правда, в епархии 
существует другое епархиальное училище в городе Полоцке, где за 
содержание дочерей священников взимается гораздо меньше, имен-
но 80 рублей. Но, во-первых, в этом училище преимущественно  
обучаются дочери беднейших священников, диаконов и псаломщи-
ков, и, во-вторых, большинство священников предпочитает по при-
вычке и по удобству отдавать дочерей вместе с сыновьями в учебные 
заведения епархиального города Витебска. Таким образом, по моему 
мнению, препровождаемая при сем просьба депутатов епархиально-
го съезда духовенства Полоцкой епархии о возможном понижении 
платы в Полоцком женском училище духовного ведомства заслужи-
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вает удовлетворения, но, насколько возможно это понижение без на-
рушения правильного хода хозяйственной жизни училища, в данную 
минуту сказать затруднительно; не имея прямых улик в злоупотре-
блении со стороны начальницы и ее подручных казенными суммами, 
возможно только предполагать неправильность и убыточность веде-
ния хозяйства и ненужность некоторых расходов. 

В канцелярию Святейшего Синода, 24 февраля 1912 года 

<…> По изложенным соображениям хозяйственное управление 
не находит оснований для удовлетворения пожеланий Преосвящен-
ного Серафима, бывшего епископа Полоцкого, относительно пере-
смотра сметы Полоцкого женского училища духовного ведомства 
через правление Витебской духовной семинарии и относительно на-
значения в состав хозяйственного комитета училища представителя 
от местного духовенства, а также не признает возможным понизить 
плату за содержание детей духовенства в духовно-учебных заведе-
ниях Полоцкой епархии ввиду дороговизны содержания воспитан-
ников и воспитанниц пищею и одеждою и дороговизны содержания 
семинарских и училищных зданий. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 248. Л. 2–4 об. Микрофотокопия. 

№ 207 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1910 год 

Епархиальное попечительство 

Полоцкое епархиальное попечительство выразилось в оказании 
помощи бедным и сиротам духовного звания. Призреваемым выда-
но годичного пособия 4 846 рублей. 

Свечной завод и содержащаяся на его средства богадельня для при-
зрения бедных духовного звания 

Епархиальный свечной завод и содержащаяся на его средст-
ва богадельня для заботы об престарелых женщинах духовного 
звания открыт в 1896 году. Сейчас богадельня помещена в Спасо- 
Евфросиниевском монастыре. 
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Миссионерский противосектантский и противораскольнический  
комитет и его деятельность 

Миссионерский противосектантский и противораскольниче-
ский комитет занимается выработкой и проведением в жизнь мис-
сионерских поучений, руководством деятельностью миссионеров, 
назначением новых миссионеров вместо оставивших службу, снаб-
жением миссионеров книгами и листами, как собственного издания, 
так и приобретенными. Принимает меры по оживлению приходской 
миссии и, особенно, к правильной организации борьбы с католиче-
ством <…>

Со времени объявления закона о веротерпимости раскольни-
ки и сектанты открыто совершают свои молитвенные собрания, 
ксендзы, католики и сектанты ведут усиленную пропаганду во вред  
Православию и русской народности. В этом деле им помогают раз-
ные агитаторы, стараясь внести разлад и безверие в среду темно-
го крестьянского люда для достижения своих корыстных политиче-
ских выгод. 

<…> 46 человек присоединилось к Православной Церкви. 

Епархиальное Свято-Владимирское братство 

Владимирское братство оказывает материальную помощь цер-
ковным школам, содействует религиозному православному просве-
щению населения и пастырско-миссионерскому служению в епархии, 
развивает христианскую благотворительность, устраивает внебого-
служебные беседы и чтения, издает листки и брошюры религиозного 
и пастырского содержания для бесплатной раздачи народу, оказыва-
ет содействие собиранию и изучению памятников церковной стари-
ны и религиозно-бытовой жизни народа. 

Обозрение епархии 

В городе Витебске в течение 8 дней чередовались крестные ходы 
из уездов Витебского, Велижского, Городокского и части Невельско-
го. По пути шествия мощей преподобной Евфросинии встречи дела-
лись с такой благоговейностью, что все присутствующие проливали 
слезы умиления: в деревнях путь покрывали кусками полотна, узор-
чатыми полотенцами, цветами; установлены были столы, покрытые 
скатертями, поставлены на них иконы с зажженными свечами, и на-
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род при приближении честных мощей, стоя на коленях, в иных ме-
стах падал на землю ниц, со слезами возносил слезные вздохи к за-
ступнице, и в молитвенных его рыданиях были слышны такие слова: 
«Преподобная мати наша, помоги нам! Заступи нас!..» Соединен-
ные крестные ходы при остановке для ночлега назидались пропо-
ведями священников, совершались всенощные бдения и ранние ли-
тургии. 

Кто был очевидцем торжеств перенесения мощей преподобной 
с 7 по 23 мая в Полоцкой епархии, тот видел дивный религиозный 
восторг массы богомольцев каждый день. 

Католиками были приняты все меры, чтобы подорвать торжест-
во Православия: враги – католики Полоцкого, Дриссенского, Себеж-
ского и Лепельского уездов – распускали слухи, что в городе Полоц-
ке свирепствовала холера. Во время прибытия мощей Евфросинии 
в городе Витебске прошел слух, что народ от давки гибнет, холера 
уносит в могилу паломников и что в городе Полоцке заготавливают 
100 гробов каждый день для погребения паломников. Сделано это 
было для смущения паломников, и многие из них думали, что так 
оно и есть. 

Монастыри 

В 3-х мужских монастырях 2 архимандрита, 1 игумен, 16 иеро-
монахов, 8 диаконов, 2 монаха, 37 послушников. В 3-х женских мо-
настырях 2 игумении, 55 монахинь и 250 послушниц. 

Церкви 

Всех церквей 558: 13 соборов, 1 кафедральный из них, 310 при-
ходских церквей, из них 12 единоверческих, 19 монастырских, 
96 приписных, 98 кладбищенских, 13 при казенных имениях и 4 до-
мовых. 

Духовенство 
Священники при городских церквах все с богословским образо-

ванием, а при сельских с неоконченным курсом семинарского обра-
зования 81 священник. Все они сдали экзамен на должность священ-
ника. Большинство духовенства отличается учительностью, входит 
в нужды своей паствы, просвещает ее словом учения истинам право-
славной веры в храме и в домах; ознакомляет с новым усовершенст-
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вованием в сельском хозяйстве, образованы товарищеские общества, 
сельско-потребительские. Народ доверяет духовенству, а поэтому во 
всех обществах священники состоят председателями. Благодаря жи-
вому общению священников с паствою материальный быт сельских 
прихожан улучшается, облагораживается их поведение, искореняет-
ся пьянство, увеличивается грамотность в деревне. 

Духовенством ведется борьба с пьянством, открытием обществ 
трезвости. Само духовенство подает добрый пример. В минувшем 
году дел о нетрезвости духовенства было 7, и то в этих поступках 
изобличены псаломщики. 

Средства содержания духовенства весьма скудные, казенного 
жалованья сельские священники получают в год 356 рублей, а пса-
ломщики по 101 рублю. От треб городское духовенство получает 
очень скромные доходы, за которые должно угождать требователь-
ным прихожанам, чтобы заслужить их внимание и расположение. Го-
родское духовенство более зависимо от своих прихожан, чем сель-
ское. 

Единоверческого духовенства 12 священников, и все они без бо-
гословского образования. Благодаря строгому наблюдению своего 
благочинного проходили службу с пользою. 

Отличительной чертой духовенства надо признать приветли-
вость и гостеприимство, а в спорах с иноверцами, защищая право-
ту Православной Церкви, оно избегает резкости в выражениях, что 
его возвышает перед иноверцами. Домашнюю свою жизнь при всей 
бедности духовенство обставляет благоприлично, чтобы не быть со-
блазном для католиков, т. к. католическое духовенство живет по-бар-
ски. 

Взаимные отношения между причтами довольно удовлетвори-
тельные. 

Духовенство, изобличенное в неблаговедении, неисполнитель-
ности и в несоблюдении формальностей в предбрачных документах, 
было подвергнуто монастырским послушаниям. 

Паства 

Православной паствы 876 608 человек. Переселение в Сибирь 
из епархии продолжается. Поэтому был столь незначительный при-
рост 15 712 человек. 
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Совращений из Православия в католичество и лютеранство 
216 человек. Присоединилось 46 человек <…> 15 евреев. Эти совра-
щения совершены больше по материальным расчетам. Так, напри-
мер, состоятельный жених из иноверцев ставит в условие своей не-
весте православного исповедания переход в исповедание жениха. В 
смешанных семьях католическое духовенство настойчиво употребля-
ет все меры воздействия на католиков к совращению в католичество 
своих православных мужей, а православные жены мужьями-католи-
ками часто истязаются и поневоле уступают силе. 

В Лепельском и Дриссенском уездах католические девотки рас-
пространяли польскую грамотность среди православного населе-
ния и научили пению на польском языке псалмов и гимнов, особен-
но над умершими. Это увлекало деревенскую молодежь. Считалось 
особенной честью, что девица идет с книгой в костел и садится на 
скамью в костеле рядом с шляхтою, от которой материально зависит. 
Помещики в упомянутых уездах большей частью католики, а там, где 
встречаются православные, там экономическое управление все-таки 
в руках католиков. 

Некоторые из приходских священников настолько умело отра-
жают нападки и издевательства католиков над православными, что 
заслуживают названия приходских миссионеров. В городах духо-
венство посредством приходских братств в православном населе-
нии настолько укрепило сознание русской государственности под 
водительством Православной Церкви, что в Государственный совет  
и Государственную думу при всех усиленных агитациях иноверцев 
и евреев удалось провести чисто русских православных людей, не-
смотря на агитацию евреев и иноверцев. Оказавшиеся аграрные бес-
порядки забыты. 

Религиозность 

Торжества перенесения мощей преподобной Евфросинии из  
Киева в Полоцк убедительно доказали благочестие и религиозность 
полоцкой паствы всем бывшим на торжествах. При огромном скопле-
нии народа не случилось ни одного замешательства, не видно было 
ни одного нетрезвого человека и было проявлено полное послуша-
ние распоряжениям полиции и духовенства. Глядя на дивную красоту 
высоко религиозных богомольцев, один из видных членов Государ-
ственной думы сказал: «Вот посмотрела бы на это дивное зрелище 
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наша дума. Пусть бы народные начальники поняли, что чувствует 
и чего хочет наш русский народ». Присутствующий на торжествах 
англиканский ученый священник выразился так: «…какой это чуд-
ный, глубоко верующий, добрый русский народ. Я крепко верю, что 
нет в мире другого народа, ему равного». Слышал епископ и отзыв 
от духовных компетентных лиц, что такую религиозность и предан-
ность Богу они до этого времени не видели у себя, какую своими гла-
зами увидели в городе Полоцке. 

К порокам паствы нужно отнести пьянство и разгул среди город-
ского населения и молодежи. Пока остановить молодежь не вполне 
удается, тем более что она принесла этот порок из городов, усвоив, 
помимо нетрезвости, неуважение к старшим за время своего пребы-
вания на отхожих промыслах. 

Училища при монастырях и церквах 

Церковно-приходских школ 353 и 139 школ грамоты. В них обу-
чалось 13 130 мальчиков и 7 694 девочки, всего 20 824 детей. На со-
держание школ поступило от Святейшего Синода 136 171 рубль, 
из губернских земских сборов 40 455 рублей, из местных средств – 
церквей, монастырей, городских и сельских обществ, частных лиц – 
45  088 рублей. Всего 221 714 рублей. Школы грамоты в значитель-
ном числе сокращены вследствие открытия большого количества 
министерских народных училищ и через преобразование некоторых 
из них в одноклассные церковно-приходские. Денежные суммы, от-
пущенные Святейшим Синодом, исключительно идут на жалованье 
учащим, по 240 рублей в год учителю и по 40 рублей законоучите-
лю, исключая второклассные, где жалованье в среднем доходит до 
360 рублей в год, и школ грамоты, где, наоборот, до 100 рублей в год. 
Туда же и идут суммы, поступающие от городских управлений. Толь-
ко скудные средства в количестве 45 тысяч и незначительные пожер-
твования от частных лиц поступали на нужды школ, и приходилось 
на каждую школу не более 40–50 рублей. Общежитие учащихся де-
тей и пользование общественным столом на артельных началах год от 
года сокращается по примеру министерских, так как скудных средств, 
отпускаемых обществами, весьма недостаточно на покрытие нужд 
школы при усилившейся дороговизне топлива. Содержание церков-
ных школ уже давно требует справедливого уравнения их с мини-
стерскими по содержанию, как начальных рассадников просвещения 
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простолюдинов, которые прилагают большую заботу о религиозно-
нравственном просвещении. В сельских церковно-приходских шко-
лах как будто учащие уравнены с министерскими, но в городах, уча-
щие все еще получают малое содержание по 240 рублей. Поэтому 
учащие большей частью уходят в министерские училища, последние 
по недостатку вознаграждения, а первые вследствие необеспеченно-
сти церковных школ топливом и прислугою. 

В отношении к раскольникам и католикам церковно-приходские 
школы являются миссионерскими пунктами. 

Изливаемые чудотворения от мощей преподобной усиливают ре-
лигиозность в народе. Среди духовенства заметно усилилась пастыр-
ская энергия, и успехи католической пропаганды в деле совращения 
православных стали заметно уменьшаться.
5 июля 1911 года 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2409. Л. 4 об. – 25 об. Микрофотокопия.

№ 208 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в  1902–1913 годах 

Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1912 год 

Мужские монастыри 

Марков: по штату – 17, налицо – 16, послушников – 30. 
Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 12, нали-

цо  – 12, послушников – 12. 
Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 7, 

послушников – 7 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 79. Микрофотокопия. 
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№ 209 

О нестроениях в Витебской духовной семинарии 

Журнал педагогического собрания правления Витебской духовной  
семинарии, 12 марта 1912 года 

Рапорт инспектора семинарии 

<…> 9 марта воспитанники семинарии, живущие в общежи-
тии, по предварительному тайному уговору собрались после ужина 
в 10 часов вечера в рекреационный зал для обсуждения вопроса о но-
вом семинарском Уставе и о положении воспитанников семинарии по 
сему Уставу, о котором они узнали отчасти здесь, на месте, и отчасти 
вычитали из газет, и, между прочим, в какой-то газете, что будто вос-
питанники семинарии будут облечены вместо мундиров в полукаф-
таны и полуряски, чем они особенно огорчены и возмутились, и по-
толковать по поводу нового Устава на разные темы и кто о чем хотел, 
порешили выразить протест против предполагаемого нового Устава 
нехождением на следующий день, 10 марта, на уроки, и, чтобы это 
решение фактически привести в исполнение, утром, в то время как 
воспитанники пошли на молитву, кто-то набрызгал по классам и ко-
ридорам зловонной жидкостью, вследствие чего, когда воспитанни-
ки пришли после молитвы в классы, было почти невозможно в них 
войти. Но принятыми мерами через открытие в классах окон и две-
рей и подмытие пола в них, где была в том нужда, удалось несколько 
освежить воздух в классах. Вследствие произведенной кем-то хими-
ческой обструкции классные уроки с аккуратностью не могли быть 
выполнены. 

Ректор сделал заявление о том, что после обеда в субботу по его 
приглашению к нему приходили дежурные от классов, которые от 
лица всех воспитанников объяснили, что 9-го в 10 часов вечера со-
брались они в рекреационном зале для обсуждения вопроса о том, 
как отразится на их участи введение нового Устава, о котором до них 
дошли неблагоприятные слухи из разговоров в обществе и газетных 
сообщений, затем рассказали, что собственно их беспокоит: воспи-
танники 3-х младших классов опасаются того, что не успеют закон-
чить изучение светских предметов (физики, космографии, тригоно-
метрии), второклассники и первоклассники даже опасаются быть 
возвращенными в училище для окончания изучения светских пред-
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метов, а все вообще воспитанники боятся, что их оденут в подряс-
ники, некоторые выражали нежелание учиться вместе с учениками 
второклассных церковно-приходских школ. В виде протеста против 
введения нового Устава некоторые участники сходки предлагали на 
следующий день не идти на уроки, однако общего согласия на это не 
последовало. Воспитанники разошлись со сходки, не сделав никако-
го постановления. 

На эти заявления воспитанников отцом ректором были даны 
надлежащие разъяснения, предупреждения и указания, а именно: им 
было разъяснено, что избранное ими выражение протеста незакон-
но, так как забастовка строго наказывается по распоряжениям выс-
шего начальства, химическая обструкция, как покушение на здоровье 
и даже жизнь (слабогрудых), карается законами, как уголовное пре-
ступление, что протест с их стороны бесцелен, так как, вводя новый 
Устав, Святейший Синод несомненно руководствуется высшими со-
ображениями о благе Православной Церкви и не станет принимать 
в расчет протеста учеников, которые часто, к сожалению, руковод-
ствуются в своих действиях своими личными выгодами, что протест 
их несправедлив по существу: ведь им неизвестно содержание но-
вого Устава, неизвестно время, когда он будет введен, а доверяться 
слухам в подобном случае, по крайней мере, неразумно, что это свое 
выступление они могут загладить благоразумным поведением в бу-
дущем и оно может быть оставлено без особых взысканий, но про-
явление беспорядков в будущем будет строго наказываться, согласно 
имеющихся на этот случай инструкций высшего начальства. 

В последовавших затем суждениях были высказаны следующие 
соображения и пожелания. Некоторые преподаватели видят причи-
ну недовольства новым Уставом в том, что воспитанникам будет за-
крыт доступ в высшие светские учебные заведения, что они должны 
будут идти во священники по принуждению. 

Так как причиною проступка послужили отчасти легковерие 
и легкомыслие большей части учеников, то желательно для успоко-
ения их выяснить им, насколько это будет возможно, истинное по-
ложение дела. 

Постановили: принимая во внимание, что ни зачинщиков и руко-
водителей сходки, ни устроителей химической обструкции в насто-
ящее время не обнаружено, принять следующие меры к предупре-
ждению волнений: объявить воспитанникам, что при возникновении 
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непорядков в будущем будет в точности применен циркулярный указ 
Святейшего Синода от 18 мая 1902 года за № 4, причем в случае на-
добности правление не остановится ни перед увольнением отдель-
ных воспитанников, ни перед закрытием неспокойных классов, ни 
даже перед закрытием всей семинарии с увольнением всех учеников 
и принятием их впоследствии по отдельным прошениям, со строгим 
разбором. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 313. Л. 2 об., 3. 

№ 210

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1911 год 

5 мая 1912 года 
Миссионерский противораскольнический и противосектантский  
комитет и его деятельность 

<…> поповцев 1 205 человек, лютеран 15 695 и сектантов бап-
тистов 110. 

Отпадений в латинство, которое отличается особой напряжен-
ностью в Люцинском, Дриссенском, Режицком, Двинском, Полоцком 
и Лепельском уездах, было 110 случаев, в лютеранство 14 и 2 в бап-
тизм. 

Причинами больших отпадений были смешанные браки 
<…> 

Из латинства присоединились 55 человек, из лютеранства 20, 
иудаизма 6. 

Монастыри 

Монашествующих: 3 архимандрита, 1 игумен, 15 иеродиаконов, 
9 иеромонахов, 2 монаха и 43 послушника. В женских: 1 игуменья, 
60 монахинь и 249 послушниц <…> 

Церкви

Недостаток церквей ощущается в Двинском уезде. Православные  
бедствуют  из-за дальности  приходских церквей  и  духовенства <…> 

13 богаделен и 99 человек <…> 
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Духовенство 

Нравственное состояние духовенства в общем удовлетворитель-
но. 

Проступки: нетрезвость (14 священников, 1 диакон и 20 пса-
ломщиков), картежная игра (1 священник), нерадение по службе 
(4 священников, 1 диакон и 3 псаломщика), грубость в обхождении 
(1 священник, 2 псаломщика), сутяжничество (1 священник, 1 пса-
ломщик). 

Живя среди простого народа, духовенство не избегает физиче-
ского труда и летом свободное время тратит на занятия по садовод-
ству, пчеловодству, огородничеству и полевые работы. Благодаря 
ревностной учительности пастырей, их благоповедение сказывает-
ся добрым влиянием на вверенную им паству. Они пользуются от 
прихожан доверием и уважением. Прихожане обращаются к свя-
щенникам за советом в недоуменных случаях, просят молитв, защи-
ты от обидчиков, и часто враждующие между собой находят прими-
рение. 

В отчетном году функционировало 12 ссудно-сберегательных 
товариществ, или касс мелкого кредита. Эти учреждения приноси-
ли большую пользу в своих районах, помогая крестьянской нужде 
льготною выдачей ссуд и тем выручая хозяйство бедняков от разоре-
ния. Нравственное значение деятельности коопераций чрезвычайно 
велико: они сближают население с духовенством, укрепляют в при-
хожанах взгляд на священника как участливого печальника их тяже-
лого труда. 

Материальный быт духовенства оставляет желать много луч-
шего. Но городские священники, получая казенное жалованье, из-
рядный доход от треб и оброчных статей, преподают Закон Божий 
в средних и низших учебных заведениях или занимают оплачивае-
мые должности в епархиальном управлении, при готовой, нередко 
обширной квартире, живут хорошо, сытно, богато. Нельзя того же 
сказать о сельском священнике, который лишь существует на казен-
ное жалованье да небольшую доходность от земли, доходы от треб 
слишком незначительны, т. к. малоземельное крестьянство само ну-
ждается в постоянной помощи и за требы своему пастырю ничего 
не может дать или слишком мало. Особенно тяжело положение пса-
ломщиков, которые со своими семьями буквально бедствуют, а вос-
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питание детей в учебных заведениях для них в большинстве – недо-
сягаемая роскошь. 

Материальная необеспеченность духовенства является главной 
причиной недостатка лиц, которые могли бы занять вакантные свя-
щеннические места. 

Закон о веротерпимости и земельная реформа не оставила каких-
либо значительных следов в религиозном быте местных раскольни-
ков. Они живут замкнуто, не проводят активной пропаганды и почти 
не имеют ни малейшего влияния на духовную жизнь православных, 
и вообще, за редким исключением, их отношение к духовенству 
и школьному образованию можно назвать доброжелательным: отда-
ют своих детей в школы и не препятствуют им обучаться Закону Бо-
жию у православного законоучителя – священника. 

Паства 

<…> 881 917 паствы. Под давлением тяжелых условий жизни 
и от малоземелья крестьяне целыми семьями переселяются в города 
на земли соседних и сибирских губерний. 

При низком уровне развития простой народ предан обрядности, 
удовлетворяющей его религиозному чувству. 

Кроме исполнения таинств, внешнему проявлению религиозной 
настроенности православной паствы служат посещения взрослыми 
своих храмов, жертвы на их благолепие, покупка свеч, веществен-
ные приношения, кружечные и кошельковые сборы, твердо постав-
ленные в приходах с православным населением, участие в крестных 
ходах. 

Со времени перенесения мощей преподобной Евфросинии из го-
рода Киева в город Полоцк православные в большом числе соверша-
ют паломничества на поклонение святыне в Спасо-Евфросиниевскую 
обитель. 

К беднякам и несчастным, особенно просящим во имя Христа, 
православное население весьма сострадательно и отзывчиво посред-
ством частной благотворительности. Наряду с этими отрадными фак-
тами наблюдаются и явления отрицательного характера – безучаст-
ное отношение к нуждам своего храма, уклонение от благочестивых 
храмовых обычаев, неаккуратное посещение церковных служб. Та-
кого рода поступки по Режицкому уезду объясняются тлетворным 
влиянием подавляющих численностью соседей латышей – лифлян-
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дцев, в остальных уездах отчасти оскуднением веры и благочестия 
отдельных лиц, отчасти особыми условиями нового хуторного хо-
зяйства, с которым население не успело освоиться. Живя уединенно 
без прежней охраны общины, новожилы-хуторяне не имеют возмож-
ности оставлять свое хозяйство без присмотра, а между тем посе-
щение церкви требует длительной отлучки. Кроме этого, с рассе-
лением на хутора каждый член общества стал жить своим укладом, 
и добрый пример лучших людей, с расколом общины, перестал дей-
ствовать. 

Жизнь в хуторах для прихожан становится более закрытой и ме-
нее доступной для влияния духовенства. В целях наилучшего воздей-
ствия духовенства на паству я [епископ Никодим. – О. A.] обязал свя-
щенников посещать с благовестием дома прихожан. 

Развитие отхожего промысла в Петербурге и в других централь-
ных фабричных городах, душная безнравственная заводская атмос-
фера также вредно влияет на неиспорченную деревенскую молодежь. 
Результатом этого является в деревне индифферентизм к религии 
и всевозможные преступления в среде молодежи против христиан-
ской морали и закона. Упадок чистоты нравов, выражающийся утра-
той невинности у многих из молодежи обоего пола и сопровождае-
мый рождением внебрачных детей, обязан именно растлевающему 
влиянию больших городов. Несмотря на это, нравственное состоя-
ние паствы можно признать удовлетворительным. Деревня, в лице 
своих старейших представителей, живет своим прежним своеобраз-
но простым укладом, не допускающим новшеств, и принцип семьи 
христианской, освященной таинством Брака, стоит твердо. 

Катехизические поучения 

По примеру прошлых лет приходские священники предлагали 
слушателям в церкви катехизические поучения. 

С детьми проводилась катехизация, когда они приступали к 
таинству Исповеди и Причастия, вместе со своими родителями. 
Им были объясняемы молитвы, давались краткие понятия о Боге,  
Церкви, православной вере. Кроме этого, в воскресные и празднич-
ные дни велись беседы и чтения по «Троицким листкам» и другим 
изданиям различного содержания. 
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Училища при монастырях и церквах 

При монастырях епархии 6 церковно-приходских школ и одна 
образцовая. Они находятся в лучшем материальном обеспечении, 
чем остальные школы епархии. Все они содержатся в значительной 
степени на средства монастырей <…> 

В епархии: 6 второклассных, 11 двуклассных, 338 однокласс-
ных и 136 школ грамоты. Всего 491 школа, в которых обучаются 
13 150 мальчиков и 7 566 девочек. 

Дети иноверцев никогда насильно не принуждались слушать За-
кон Божий по православному учению, но добровольно подчинялись 
режиму школы. 

Из ассигнований и пожертвований на каждую школу приходи-
лось не более 40–50 рублей, в том числе и расход по съемке зданий, 
освещения, наем прислуги и приобретение письменных принадлеж-
ностей. 

Препятствующими обстоятельствами для большей успешности 
церковно-приходских школ служила материальная их необеспечен-
ность. По сравнению с прошлым годом число школ грамоты сокра-
тилось до 63. Причиной постоянного сокращения в последнее время 
числа школ грамоты является значительное ежегодное увеличение на-
чальных земских школ. Школы грамоты естественно должны усту-
пить школам высшего типа, которые обеспечиваются за счет земства 
в отличие от школ грамоты. Для последних крестьяне от себя долж-
ны предоставить помещение, отопление, освещение и т. д. При та-
ком положении дела приходится удивляться не тому, что число школ 
грамоты сокращается, а что они все еще держатся и не прекращают 
своего существования. 

Кроме епархиального наблюдателя церковные школы посеща-
лись также уездными наблюдателями. Состоя членами отделений, 
уездные наблюдатели служат теми органами, при помощи которых 
отделения <…> за состоянием школ и их нуждами. Они относились 
к своей обязанности внимательно <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 24–84. Л. 6–22.
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№ 211 

О ревизии Полоцкого епархиального женского училища 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 5 июля 
1912  года 

<…> Слушали прилагаемый при сем отчет надворного советни-
ка Ф. Белявского о произведенной им в 1911/1912 учебном году ре-
визии Спасо-Евфросиниевского Полоцкого епархиального женско-
го училища. 

Учебный комитет полагал бы просить Преосвященного Полоцкого 
принять Полоцкое Спасо-Евфросиниевское епархиальное женское учи-
лище под свое особое архипастырское попечение и изыскать средства: 
1) на устранение некоторых недочетов зданий и приобретение необхо-
димой мебели, 2) на улучшение содержания воспитанниц столом и оде-
ждою, на более высокую оплату труда учащих и постепенное попол-
нение физического кабинета и ученической библиотеки <…> 

В остальном, ввиду удовлетворительного, в общем, состояния 
училища по учебно-воспитательной части, отчет ревизора принять 
к сведению. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 442. Л. 2 об. 

№ 212 

Послужной список ректора Киевской духовной академии 
Преосвященного Иннокентия, епископа Каневского, 1-го 
викария Киевской епархии 

1 ноября 1912 года 

Сын диакона Астраханской губернии, в миру Илия Иванович 
Ястребов. 

По окончании курса в Астраханской духовной семинарии  
в 1888 году поступил в число студентов Казанской духовной акаде-
мии. В 1892 году утвержден в степени кандидата богословия. Со-
стоял профессорским стипендиатом при академии с 1892/1893 года. 
С 1893 года допущен к чтению лекций по кафедре калмыцкого язы-
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ка, с званием исполняющего должность доцента. Указом Святейше-
го Синода в 1895 году по ходатайству совета академии предоставлена 
2-хлетняя отсрочка для получения степени магистра богословия. До-
пущен к ведению практических занятий со студентами и слушателя-
ми миссионерских курсов по калмыцкому языку в 1895–1901 годах. 
Указом Святейшего Синода утвержден в степени магистра богосло-
вия в 1898 году. Утвержден по классу занимаемой должности доцен-
та в числе надворного советника в 1898 году. Пожалован кавалером 
императорского и царского ордена святого Станислава ІІІ степени 
в 1900 году. Пострижен в монашество ректором Преосвященным 
Алексием и рукоположен в иеродиакона и иеромонаха в 1902 году. 
Причислен к числу братии Казанского архиерейского дома. Перечи-
слен к братии Спасо-Преображенского монастыря в 1902 году. На-
гражден саном архимандрита в 1905 году. Хиротонисан в еписко-
па Каневского, 3-го викария Киевской епархии в Софийском соборе  
в 1906 году. Назначен управляющим Киево-Никольским пустын-
ным монастырем. Получил орден святого Владимира ІІІ степе-
ни и орден святой Анны І степени в 1907 году. Назначен ректором  
Киевской духовной академии с предоставлением в его управление, 
на правах настоятеля, Киево-Братского первоклассного монастыря  
и с освобождением от управления Киево-Никольским пустынным мо-
настырем в 1910 году. Переименован во 2-го викария Киевской епар-
хии в 1910 году. Переименован в первые викарии Киевской епархии 
в 1911 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 428. Л. 28–30. Рукопись. 

№ 213 

О ревизии Витебской духовной семинарии 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 21 июня 
1912  года 

<…> По журналу Учебного комитета, представленному на ут-
верждение обер-прокурора Святейшего Синода, постановлено про-
сить Преосвященного Полоцкого предложить правлению семинарии: 
А) для устранения недочетов, усмотренных в постановке учебной ча-
сти <…> 2) принять меры к возвышению познаний учащихся, обра-
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тив особое внимание на крайний упадок знаний по древним языкам 
и на недостаток усердия, проявляемый воспитанниками при выполне-
нии письменных упражнений, 3) составить из преподавателей семи-
нарии две комиссии: одну для приведения в полный порядок каталога 
фундаментальной библиотеки и вторую для пересмотра библиотеки 
ученической; Б) для возвышения воспитательной части: 1) принять 
меры путем соответствующего распланирования помещений к воз-
можному расширению семинарского общежития, с тем чтобы поме-
стить в него всех воспитанников, требующих усиленного надзора, 
2) для усиления инспекторского надзора при первой же возможности 
разделить оклад помощника инспектора между двумя наставниками, 
снабдив их квартирами в корпусе, 3) просить наставников семинарии 
и лиц воспитательного надзора принять все возможные меры к усиле-
нию воспитательного воздействия на учащихся; <…> для приведения 
в надлежащее благоустройство хозяйственной части <…> войти в хо-
зяйственное управление при Святейшем Синоде с представлением 
о суммах, необходимых для расширения кухни и кладовой и для дру-
гих ремонтных работ в корпусе семинарского общежития. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 409. Л. 2. Микрофотокопия. 

№ 214 

О ревизии Витебского духовного училища 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 21 июня 
1912  года 

<…> По обсуждении изложенных в отчете о ревизии Витебско-
го духовного училища сведений о состоянии сего училища, Учебный 
комитет полагал бы просить Преосвященного Полоцкого располо-
жить своим архипастырским влиянием духовенство округа к изы-
сканию средств на надлежащий ремонт зданий Витебского духов-
ного училища. В остальном, ввиду удовлетворительного, в общем, 
состояния училищ по учебно-воспитательной и хозяйственной ча-
стям <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 410. Л. 2. Микрофотокопия. 
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№ 215 

О ревизии Полоцкого духовного училища 

Журнал Учебного комитета при Святейшем Синоде, 28 июня 
1912  года 

<…> Слушали отчет надворного советника Белявского о произ-
веденной им в 1911/1912 учебном году ревизии Полоцкого духовно-
го училища. 

<…> Предложить помощнику смотрителя училища Попову от-
носиться к порученному ему делу воспитательного надзора с боль-
шим усердием и принять все меры к возвышению расстроенной вос-
питательной части, а наставникам училища указать на их долг всеми 
силами содействовать <…> принять меры к скорейшему приведению 
в благоустроенный вид зданий училища, в частности к расширению 
столовой, кухни и больницы и внутреннему ремонту классных по-
мещений, и расположить своим архипастырским влиянием духовен-
ство округа к изысканию необходимых средств на окончание ремон-
та зданий. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Д. 432. Л. 2. Микрофотокопия. 



Пантелеимон (Рожновский), епископ Двинский
(с 3 ноября 1913 года по 18 декабря 1913 года временно управлял Полоцкой епархией)
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№ 216 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1912 год 

10 мая 1913 года 
Епархиальный миссионерский совет, состоящий при Витебском  
Свято-Владимирском братстве 

<…> Совет имел в своем ведении все миссионерское дело 
в епархии, журнальные постановления совета представлялись на мое  
[епископа Никодима. – О. А.] утверждение и затем уже, по содержа-
нию архипастырских резолюций, приводились к исполнению. Над де-
тальным обсуждением вопросов противораскольнической и противо-
сектантской миссии в архипастырских покоях 30–31 января под моим 
руководством работало нарочито собрание окружных благочинных, 
в котором участвовали члены миссионерского совета. Были опреде-
лены способы практической подготовки священников к борьбе с про-
тивоправославной пропагандой, возможное участие низших клири-
ков и мирян в миссионерском деле, пополнение церковных библиотек 
полезными миссионерскими книгами, искоренение среди клириков 
и мирян дурных привычек, соблазнительных для расколо-сектантст-
ва, постановка законоучительства в школах с смешанным составом 
учащихся и другие меры применительно к условиям жизни прихо-
дов, которым угрожает пропаганда раскола, иноверия и сектантства. 
Осуществление этих мероприятий должно оживить православную 
миссию и насколько возможно парализовать успехи инославной про-
паганды, особенно напряженной у латинян-католиков в уездах Лю-
цинском, Дриссенском, Режицком, Двинском и Лепельском. Отпа-
дения из Православия за прошедший год были по тем же причинам, 
что и в 1911 году, т. е. в большинстве случаев через смешанные бра-
ки и вследствие материальной зависимости совращенных от иновер-
цев. Всего отпало: в раскол 15 человек, в католичество 76 человек, 
в лютеранство 9 человек и в сектантство 1 человек. Присоединилось 
к Православию: из раскола 37 человек, из католичества 50 человек  
и лютеранства 11 человек. 

Владимирское братство в отчетном году имело 22 почетных, 
3 пожизненных, 65 действительных и 7 соревнителей. Средства, на 
которых зиждется деятельность братства на пользу епархии, слага-
ются из членских взносов и прибылей братской торговли – иконами, 
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ризничными принадлежностями и всеми предметами православно-
церковного обихода, а также письменными принадлежностями для 
школ. 

Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой 

<…> Средства Полоцкого братства основаны из % от братского 
капитала, членских взносов и единовременных пожертвований, при-
чем особым сочувствием интересам братства отличается корпорация 
Полоцкого кадетского корпуса. 

Благочиннические советы 

Благочиннические советы есть во всех 29 округах епархии <…> 

Строительные благочиннические комитеты 
<…> Строительные комитеты имеются во всех благочинни- 

ческих округах. 

Епархиальный ревизионный комитет 

Епархиальный ревизионный комитет в составе председателя 
и 2-х членов сформирован по указу Святейшего Синода от 18-го 
июля 1912 года за № 10728. Его деятельность выражается в наблю-
дении за правильностью оборотов и сохранностью денежного и ма-
териального имущества, находящихся в епархии учреждений духов-
ного ведомства. 

Обозрение епархии 

Число монастырей 
Внутреннее устройство и хозяйственное положение их 

Число монастырей 6. В мужских монастырях: 2 архимандри-
та, 2 игумена, 21 иеромонах, 9 иеродиаконов, 3 монаха, 44 послуш-
ника. В женских обителях: 1 игуменья, 74 монахинь и 235 послуш-
ниц. 

В общем обители соответствовали своему назначению и всем 
своим строем оказывали благотворное влияние на окрестное населе-
ние. Неприятную оговорку следует сделать только для Невельского 
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монастыря, где среди братии были случаи нетрезвости, прекращен-
ные своевременными мерами архипастырского воздействия. 

Земельных угодий монастырей: 
1) Витебский Марков монастырь – 542 десятины, 2 120 квадрат-

ных сажень. 
2) Полоцкиий Богоявленский – 318 десятин, 2 334 квадратных 

сажень. 
3) Невельский Преображенский – 156 десятин, 600 квадратных 

сажень. 
4) Полоцкий Спасо-Евфросиниевский – 598 десятин, 1 965 ква-

дратных сажень. 
5) Тадулинский Успенский – 347 десятин, 2 163 квадратных са-

жень. 
6) Вербиловский Покровский – 269 десятин, 1 005 квадратных 

сажень. 

Церкви 

Надзор над церквами благочинными 

Недостаток церквей ощущается в городе Двинске и в Двинском 
уезде <…> 

Богадельни при церквах 

При церквах было 13 богаделен, в которых содержалось 148 че-
ловек обоего пола на доброхотные пожертвования <…> 

Духовенство 

В епархии состояло: 25 протоиереев, 341 священник, 61 диакон, 
329 псаломщиков. При городских церквах все священники с бого-
словским образованием, а при сельских 46 не окончивших курс се-
минарии, но все они достаточно подготовлены к пастырскому служе-
нию. Нерадивое отношение к своим обязанностям в отчетном году, 
вызвавшее отрешение от должностей и низведение в псаломщики, 
было обнаружено только относительно 2-х священников; проступ-
ков о неблагоповедении и нетрезвости, с соответственными наказа-
ниями среди священников, диаконов и псаломщиков, было 24 слу-
чая. 
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Добрый отзыв заслуживает и духовенство 12 единоверческих 
приходов, добросовестно исполняющих свои все обязанности свое-
го звания и отличающихся честным незазорным поведением. Все эти 
священники не имеют богословского образования, но они достаточ-
но сведущи в старопечатных книгах и в защите Православия перед 
старообрядцами не бывают посрамлены. 

Средства содержания духовенства Полоцкой епархии вообще 
скудны. Казенного жалованья сельский священник получает в год 
408 рублей, а псаломщик 122 рубля, братского дохода от 100 до 
400 рублей в лучшем приходе на весь причт и небольшие доходы 
с земли. Поэтому духовенство, воспитывающее детей в учебных за-
ведениях, бедствует. При ограниченности средств епархиального 
попечительства и многочисленности призреваемых им, его помощь 
нуждающемуся духовенству минимальна, вследствие чего епископу 
очень часто приходится ходатайствовать перед Святейшим Синодом 
о назначении пособий. Материальная необеспеченность духовенст-
ва является главной причиной недостатка лиц с богословским обра-
зованием при замещении священнических вакансий. 

Городское духовенство получает казенного жалованья на 100 
рублей больше, чем сельское, но прогрессирующие из года в год го-
родские налоги и неизбежные недоимки арендаторов намного сокра-
щают и эту доходность от оброчных статей. От требоисправлений 
духовенство получает скромный доход, за который должно весьма 
угождать своим прихожанам. Значительное подспорье в материаль-
ном положении получают городские священники от законоучитель-
ства в средне-учебных заведениях и городских училищах и платных 
должностей в учреждениях епархиального управления. 

С иноверцами православное духовенство живет в подобающем 
приличии, и в спорах, защищая правоту Православной Церкви, оно 
держится корректно, избегая запальчивости и резкости в выражени-
ях. Закон о веротерпимости и земельная реформа не оставили каких-
либо значительных следов на религиозной жизни местных расколь-
ников. Они, живя своеобразным замкнутым укладом, не проявляют 
активной пропаганды и вообще за редкими исключениями отноше-
ние их к духовенству и школьному образованию можно признать 
доброжелательным: они охотно отдают своих детей в школы и не 
препятствуют им обучаться Закону Божию у православного законо-
учителя-священника. Только в Двинском уезде с восьмитысячным 
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православным населением против 50 793 раскольников последние от-
носятся к православному духовенству высокомерно, особенно с тех 
пор, как в члены Государственной думы прошел депутат-раскольник. 
К единоверческому духовенству все раскольники относятся почти-
тельно и в необходимых случаях обращаются за советами. 

Паства 

Православная паства состояла из 890 229 человек. Религиозно-
нравственное состояние православных приходов епархии в общем 
удовлетворительно. Домашняя молитва утром и вечером составляет 
обязательное правило в каждой православной семье. У большинства 
взрослых простолюдинов чтение молитв не свободно от ошибок и в 
таком виде передается детям. Приходским священникам в начальных 
школах приходится прикладывать много труда к исправлению этой 
неправильной домашней выучки молитв. А что знание молитв счи-
тается делом большой важности у православных прихожан, это дока-
зывается их взглядом на школу, где дети должны, прежде всего, нау-
читься молитве. Для этой цели, не считаясь с своей бедностью, при 
которой выдача отдельных харчей ребенку-школьнику для многих об-
ременительна, православные простолюдины охотно отдают своих де-
тей в школы, и последние переполнены учащимися. Кроме освяще-
ния таинствами внешним проявлением религиозной настроенности 
православной паствы служит посещение взрослыми своих храмов, 
жертвы на их благолепие, покупка свеч, вещественные приношения, 
кружечные и кошельковые сборы, прочно поставленные в приходах 
с православным населением, участие в крестных ходах. К беднякам 
и несчастным, особенно просящим во имя Христа, православное 
население весьма сострадательно и отзывчиво частными благотво-
рениями. Наряду с этими отрадными фактами, характеризующими 
благочестивую настроенность православной паствы, наблюдают-
ся и явления отрицательного характера, свидетельствующие об ох-
лаждении отдельных лиц (прежде всего городских прихожан) к свя-
той религии, как то: безучастное отношение к нуждам своего храма, 
уклонение от благочестивых христианских обычаев, неаккуратное 
посещение церковной службы. Упадок нравов среди отдельных лиц 
в единичных случаях наблюдается среди городских и сельских прихо-
жан, выражаясь в пьянстве (от которого не свободны единоверцы) со 
всеми его печальными последствиями: ссорами, непочтением к стар-



626

шим, драками, сквернословием и другими проступками против лич-
ности и против собственности. В последнее время и в патриархаль-
ной деревне стало проявляться хулиганство в разных диких видах, до 
беспричинного убийства включительно. Правда, такие грустные яв-
ления пока единичны; несомненно, что они являются наследием раз-
вращенной фабричной атмосферы больших городов, куда молодежь 
уходит на заработки и откуда возвращается очень часто физически 
и нравственно искалеченной. Целям оздоровления общества от пьян-
ства служат открываемые духовенством общества трезвости. 

При монастырях Полоцкой епархии содержится 5 одноклассных 
церковно-приходских школ, в том числе одна образцовая. 

Училища при монастырях и церквах 

<…> 451 церковная школа, в которых обучалось 12 199 мальчи-
ков и 7 029 девочек, преимущественно православного исповедания. 
Обучение и воспитание в этих школах представляло стройно органи-
зованное дело, проникнутое духом православной церковности, и уча-
щие всегда служили добрым примером для детей, научая их истинам 
православной веры и воспитывая в них чувства любви и преданно-
сти престолу и Отечеству. Дети инославных исповеданий, обучаю-
щиеся в церковных школах, должны были подчиняться общему для 
всех учащихся режиму церковной школы и только не принуждались 
к слушанию Закона Божия у православного законоучителя и к посе-
щению богослужений. В отношении к расколу и католичеству цер-
ковно-приходские школы являются миссионерскими пунктами, так 
как учащиеся при изучении истин православного вероучения озна-
комляются с заблуждениями латинства и неправоты раскола, а пото-
му могут дать ответ о своей вере и изобличить неправильность веро-
ваний раскольников и католиков. Те же иноверцы, которые получают 
первоначальное образование в церковных школах, узнают миролю-
бие и терпимость Православной Церкви. Крупным дефектом церков-
но-школьного дела является недостаточность жалованья учащих го-
родских церковно-приходских школ, которые до сих пор получают до 
240 рублей в год, т. е. менее министерских и сельских церковно-при-
ходских школ на 120 рублей. Указываемое ограничение учительско-
го оклада для городов при одинаковости труда во всех школах город-
ских и сельских, при возрастающей к тому же дороговизне городской 
жизни, несправедливо. 
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Дополнительные сведения по расколу и единоверию 

Раскольники, проживающие в пределах 12 единоверческих при-
ходов епархии, разделяются на поморцев и федосеевцев рижских 
и московских. Главное различие между ними состоит в учении о бра-
ке. Строгие безбрачные московские федосеевцы почитают брачных 
поморцев и полубрачных рижских федосеевцев за еретиков. Все еди-
новерческие церкви имеют библиотеки из старопечатных книг учи-
тельского содержания, которыми охотно пользуются к своему нази-
данию единоверцы и раскольники. 

Общий взгляд на состояние епархии 
Способы лучшего устройства разных частей ее 

Признается необходимым для дальнейшего благоустроения 
епархии увеличить жалованье городскому и сельскому духовенству, 
хотя бы по норме Холмской епархии, по вниманию к трудности пас-
тырского служения в приходах с смешанным иноверным населени-
ем, отпуск казенных денег на уравнение жалованья учащих город-
ских церковно-приходских школ с остальными начальными школами 
обоих ведомств, по единоверию необходимо увеличение жалованья 
всем единоверческим причтам наравне с испрашиваемыми оклада-
ми духовенству епархии, чтобы была возможность привлечь на от-
крывающиеся вакансии правоспособных кандидатов, пополнение 
единоверческих церквей библиотек творениями отцов Церкви и бого-
служебными книгами единоверческой печати, а также книгами мис-
сионерского содержания гражданской печати применительно к мест-
ным раскольническим толкам. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2537. Л. 6–20 об. Микрофотокопия.

№ 217 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в  1902–1913 годах 
Ведомость о монастырях и монашествующих по Полоцкой епархии 
за 1913 год 
Мужские монастыри 

Марков: налицо – 13, послушников – 20. 
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Полоцкий Богоявленский второклассный: по штату – 16, нали-
цо – 12, послушников – 17. 

Невельский Спасо-Преображенский заштатный: налицо – 6,  
послушников – 10. 

Женские монастыри 

Спасо-Евфросиниев: по штату – 19, налицо – 110, послушниц  – 
106. 

Тадулинский: по штату – 16, налицо – 27, послушниц – 
27. 

Вербиловский: налицо – 28, послушниц – 29 <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 113. Микрофотокопия. 

№ 218 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1913 год 

Церкви 

<…> Избытка храмов не ощущается, а нужда в них для некото-
рых прихожан ощущается. 

Духовенство 
Духовенства: 29 протоиереев, 332 священника, 60 диаконов  

и 318 псаломщиков. Есть 11 запасных священников на 2-х псаломни-
ческих вакансиях двухклирных приходов. Запасные священники ко-
мандируются епархиальным начальством в приходы до замещения 
их кандидатами с богословским образованием, а также в случае про-
должительной болезни приходского священника. 

По епархиальному суду проступков среди священников было 5, 
1 у диаконов, 4 у псаломщиков. Один псаломщик за неисправимое 
пьянство исключен из духовного звания. 

За этими исключениями духовенство епархии по пастырской де-
ятельности и поведению не заслуживает упрека. 

Близко стоя к прихожанам, духовенство входит в их нужды, рас-
полагает к взаимной благотворительности, делится с ними своими 
познаниями относительно лучшей постановки сельского хозяйства, 
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огородничества, садоводничества и пчеловодства. Также священство 
принимает деятельное участие в организации у себя в приходах кре-
дитных и ссудо-сберегательных товариществ, а некоторые священ-
ники подают прихожанам и медицинскую помощь. 

Такая деятельность духовенства в высшей степени плодотвор-
на, так как сближает духовенство с населением и укрепляет в прихо-
жанах взгляд на духовенство, как на участливого печальника их ма-
териального благосостояния. 

Средства содержания духовенства скудны: священник получа-
ет в год, за вычетом, 356 рублей, псаломщик по 101 рублю, брат-
ских доходов от 100–300 рублей на весь причт и необходимые дохо-
ды с земли. Поэтому духовенство, особенно то, которое воспитало 
детей в учебных заведениях, весьма бедствует, городское духовенст-
во получает на 100 рублей больше, чем сельское, но городские нало-
ги намного сокращают доходность. От требоисправлений городское 
духовенство получает очень скромные вознаграждения. Значитель-
ным подспорьем в материальном положении городского духовенст-
ва является законоучительство в средних учебных заведениях и учи-
лищах, а также платные должности в учреждениях епархиального 
управления. 

Паства 

Паства состоит из 903 394 человек. Переселение в Сибирь про-
должается. 

Домашняя молитва утром и вечером составляет обязательное 
правило в каждой православной семье. Знание молитв считается 
у православных прихожан делом особой важности, и это доказыва-
ется их взглядами на школу, где дети должны прежде всего научить-
ся молитве. Для этой цели, не считаясь со своей бедностью, при кото-
рой выдача отдельных харчей ребенку-школьнику для многих очень 
обременительна, православные прихожане охотно отдают своих де-
тей в школы, и последние ими переполнены. 

Посты исполняются крестьянами строго, за исключением  
Петрова поста, когда крестьян заставляет употреблять молочные про-
дукты тяжелое рабочее время <…> 

В приходах с преобладанием иноверного населения положение 
православных крестьян довольно бедственно, так как католики и рас-
кольники их угнетают, чем только возможно. 
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Ксендзы не пропускают случая и стараются уловить в сети пра-
вославных. Для этого они поощряют своих прихожан-католиков за-
ключать браки с православными, а затем по совершении бракосо-
четаний всеми мерами – прельщениями, угрозами, проклятьями 
и отлучениями от исповеди и причастия – вынуждать католиков в сме-
шанных семьях совращать православных в католичество. 

В Полоцкой епархии приезжали и проповедники сектантства – 
агенты петербургского «братца» Прохапова и компании – и устра-
ивали здесь собрания для своей «евангельской» проповеди, но они 
успеха не имели. В отражение сектантской пропаганды священни-
ки проводят противосектантские собеседования и раздавали про-
тивосектантские листки и даже пособие для обличения сектантст-
ва. 

Вместе с отрадными фактами, характеризующими благоче-
стивую жизнь православной паствы, наблюдаются, к прискорбию, 
и явления отрицательного характера. Упадок нравов отдельных лиц 
наблюдается среди городских и сельских прихожан, выражается 
пьянством, от которого не свободны и единоверцы, со всеми печаль-
ными последствиями: ссорами, непочтением старших, скверносло-
вием, драками и другими поступками против личности и собствен-
ности. В последнее время стало появляться и хулиганство в диких 
видах – до беспричинного убийства включительно, как в городах, 
так и в селах. Это последствия развращенной фабричной атмосферы 
больших городов, куда молодость уходит на заработки и откуда нере-
дко возвращается физически и нравственно искалеченной. 

Целям оздоровления народа служат открываемые духовенством 
в приходах общества трезвости, братства и прочее. 

Катехизические поучения 

Почти во всех приходах епархии в воскресные и праздничные 
дни велись внебогослужебные чтения и беседы. Предметом их слу-
жили рассказы из истории Священного Писания Нового и Ветхого  
Завета, статьи религиозно-нравственного, противосектантского 
и противораскольнического содержания. 

Училища при монастырях и церквах 

Всех церковно-приходских школ в епархии 425. В них обучается 
11 202 мальчика и 7 181 девочка, всего 18 383 человека. Второкласс-
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ных 6 (269 мальчиков и 105 девочек). Двуклассных 13 (721 мальчик 
и 506 девочек). Одноклассных – 343 (9 222 мальчика и 5 685 девочек). 
Школ грамоты 63 (990 мальчиков и 605 девочек). 

На их содержание вместе с остатками от 1912 года поступило 
220 417 рублей казенных средств и местных 99 тысяч рублей, всего 
319 643 рублей. Израсходовано 285 360 рублей. 

Обучение в церковно-приходских школах велось в строго рели-
гиозно-нравственном направлении. Священники не только препо-
давали Закон Божий, но и следили за правильной постановкой ре-
лигиозно-нравственного воспитания детей и обучения по другим 
предметам и заведывали всем школьным хозяйством. 

В отношении к старообрядцам и католикам церковно-приходские 
школы являются миссионерскими пунктами. Дети при обучении зна-
комятся с заблуждениями Католической Церкви и ложными учения-
ми старообрядчества. 

Разные сведения и замечания 

В отчетном году в пастве замечался особый подъем религиоз-
ной жизни. Этому много способствовали: пребывание в городе Ви-
тебске чудотворной иконы Почаевской Божией Матери, учрежде-
ние в епархии викариатства, наречение и хиротония 1-го викария  
Полоцкой епархии. 

30 мая 1913 года император утвердил всеподданнейший доклад 
Святейшего Синода об учреждении в Полоцкой епархии, по моему 
[епископа Александра. – О. А.] ходатайству кафедры викарного епи-
скопа с присвоением ему наименования Двинского и назначением 
пребывания в Полоцком Богоявленском монастыре. Был назначен 
на викарную кафедру настоятель Маркова Свято-Троицкого мона-
стыря архимандрит Пантелеимон. Его наречение и хиротония была 
совершена в городе Витебске епископом Александром, Вениами-
ном, епископом Гдовским, викарием Санкт-Петербургской митро-
полии, Варлаамом, епископом Гомельским, викарием Могилевской  
епархии. 

Общий взгляд на состояние епархии 

Отмечая неленостную и плодотворную работу и преданность 
своему долгу духовенства, необходимо: 
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1. увеличить содержание городскому и сельскому духовенству 
хотя бы по норме Холмской епархии во внимание к трудностям слу-
жения в приходах со смешанным иноверным населением; 

2. уравнение жалованья учащим в городских церковно-приход-
ских школах с остальными школами обоих ведомств. По единоверию 
необходимо увеличить жалованье всему духовенству для привлече-
ния на открывшиеся вакансии наиболее способных кандидатов. Не-
обходимо скорейшее назначение епархиального противораскольни-
ческого миссионера. 

Во второй половине отчетного года замечается во вверенной мне 
епархии большой наплыв окончивших полный семинарский курс мо-
лодых людей (большею частью из учителей), ищущих священства 
и вынужденных сплошь и рядом ожидать очереди за неимением мест. 
Таким образом, общераспространенное в известных кругах мнение, 
что семинаристы уклоняются от службы по духовному ведомству 
и что, в частности, замечается «бегство от священства», опроверга-
ется самою жизнью. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2599. Л. 29–37. Микрофотокопия. 



Владимир (Путята), епископ Полоцкий и Витебский
(8 марта 1913 года – 11 июля 1914 года)
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№ 219

О переустройстве зданий Витебской духовной семинарии 

Святейшему Правительствующему Синоду Никодима, епископа  
Полоцкого и Витебского, 17 марта 1913 года 

Правление Витебской духовной семинарии просит моего хода-
тайства перед Вашим Святейшеством о разрешении составить под-
робный план и смету необходимых работ по ремонту и переустройст-
ву семинарских зданий, в коих необходимо: 1) согласно определению 
Учебного комитета при Святейшем Синоде от 25 июня 1912 года за 
№ 1899 по отчету надворного советника Ф. Белявского о ревизии Ви-
тебской духовной семинарии в начале 1912 года расширить кухню 
и кладовую, сделав к последней пристройку; 2) приспособить гарде-
робную и рекреационный зал под ученические спальни; 3) устроить 
в 3 этаже главного здания клозет для учеников на месте настоящей 
кладовой; 4) расширить комнату заседаний правления семинарии че-
рез выемку стены в соседнюю комнату и перестлать полы в канце-
лярии правления; 5) перестлать полы в семинарском храме, заменив 
их, если возможно, паркетными; 6) переделать парадный ход в глав-
ном семинарском здании и заменить деревянные ступеньки парадной 
лестницы и площадки цементными; 7) сделать пристройку к мезони-
ну над больницей для квартиры духовника, который получает квар-
тирного пособия 400 рублей в год и, живя на частной квартире вдали 
от семинарии, не может так исправно исполнять свои обязанности, 
как если бы он проживал в семинарском здании. 

Определение Святейшего Синода от 16 мая 1913 года 
Потребованные для сего средства за полным израсходованием 

строительного кредита по смете Святейшего Синода текущего года 
и значительным распределением такового же кредита на удовлет-
ворение необходимейших строительных нужд духовно-учебных за-
ведений за счет сметного назначения будущего года в ближайшем 
времени ассигнованы быть не могут; о чем передать выписку в хо-
зяйственное управление. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 196. Д. 211. Л. 2–4 об. Микрофотокопия. 
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№ 220 

Статистические ведомости о монастырях Полоцкой епархии 
в  1902–1913 годах 

Ведомость о больницах и богадельнях при церквах и монастырях  
Полоцкой епархии за 1914 год

При церквах на казенном содержании – 1 на 12 человек; на ижди-
вении частных лиц – 17 на 150 человек. При монастырях на казенном 
и церковном содержании – 3 на 152 человека; на иждивении частных 
лиц – 2 на 15 человек. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 104. Микрофотокопия.

№ 221 

Послужной список Преосвященного Владимира, архиепископа 
Донского и Новочеркасского19 

25-го августа 1914 года 

Родился 2 октября 1869 года. Из дворян Смоленской губернии, 
в миру именовался Всеволод Владимирович Путята. 

По окончании курса в Демидовском юридическом лицее со сте-
пенью кандидата юридических наук поступил вольноопределяю-
щимся в Преображенский лейб-гвардейский полк в 1891 году. Про-
изведен в подпоручики в 1892 году. Зачислен в Александровскую 
военно-юридическую академию. Произведен в поручики в 1896 году. 
По окончании академического курса произведен в штабс-капитаны 
в  1897 году. Переведен на военно-морское ведомство с переименова-
нием в капитаны в 1898 году. Уволен в запас военно-судного ведом-
ства в 1899 году. Зачислен студентом Казанской духовной академии. 
Пострижен в монашество в 1900 году. Рукоположен в иеродиакона, 
иеромонаха. Награжден набедренником в 1901 году. По окончании 
академического курса утвержден в степени кандидата богословия. 
Назначен инспектором Казанской духовной семинарии. Назначен на-
стоятелем церкви при Императорском Российском посольстве в Риме 
с возведением в сан архимандрита в 1902 году. Сопричислен к орде-
ну святой Анны ІІ степени в 1904 году. Утвержден в степени маги-
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стра богословия в 1906 году. Высочайшим утверждением 26 июля 
1907 года всеподданнейшим докладом Святейшего Синода назна-
чен епископом Кронштадтским, с наименованием четвертым вика-
рием Санкт-Петербургской епархии в 1907 году. Высочайше утвер-
жден и переименован в 3-го викария Санкт-Петербургской епархии 
в 1909 году. Переименован во второго викария в 1909 году. Назначен 
епископом Омским и Семипалатинским в 1911 году. Сопричислен 
к ордену святой Анны І степени в 1912 году. Назначен епископом  
Полоцким и Витебским в 1913 году. Назначен архиепископом  
Донским и Новочеркасским в 1914 году <…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 251. Л. 3 об., 4. Микрофотокопия. 



Иннокентий (Ястребов), епископ Полоцкий и Витебский
(11 июля 1914 – 10 января 1915 года. С сентября 1917 года по 19 марта  
1918 года – снова епископ Полоцкий и Витебский. С сентября 1918 года  
до 1922 года – вновь управлял этой же епархией. В 1920 году возведен  

в сан архиепископа)
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№ 222

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1914 год 

Епархиальное попечительство 

Деятельность епархиального попечительства выразилась в оказа-
нии денежной помощи бедным и сиротам духовного звания. Призре-
ваемым лицам выдано годичного пособия 5 428 рублей. Сверх этого 
выдано единовременного пособия 709 рублей, воспитанникам духов-
но-учебных заведений 67 рублей, на лечение 75 рублей и пострадав-
шим от пожаров и других несчастных случаев 25 рублей. Всего ока-
зано пособия 453 лицам на сумму 6 319 рублей. 

Пенсионная и погребальная касса духовенства Полоцкой епархии 

В 1914 году было участников пенсионной кассы по первому раз-
ряду 350 человек, по второму 399 <…> 

Витебский комитет православного миссионерского общества 

В Витебский комитет православного миссионерского общества 
по 1915 год поступило на приход наличными 529 рублей, от 1913 года 
осталось 663 рубля. Израсходовано 750 рублей <…> 

Миссионерский совет при Витебском Свято-Владимирском  
епархиальном братстве 

В Витебском совете при Владимирском братстве деятельность 
проявилась в укреплении чад Православной Церкви в истинах пра-
вославной веры и в борьбе с пропагандой инославия и сектан-
тов. 

Для осуществления первой задачи было обращено особое вни-
мание на то, чтобы при всех церквах были организованы церковные 
хоры или же чтобы было введено общее пение, так как пение, осо-
бенно в тех приходах, где Православие соприкасается с инославием – 
католицизмом и лютеранством, лучше всего способствует сплочению 
прихожан. Обращалось внимание и на то, чтобы везде проповедова-
лось Слово Божие, как в церквах за богослужением, так и в домах 
прихожан, при посещении их священниками, немало обращалось 
внимания и на распространение листков и брошюр с изложением 
учения Православной Церкви, на распространение Евангелий и мо-
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литвословов. Одним из могучих средств укрепления православных 
в приверженности к своей вере признавалось совершение торжест-
венных богослужений с крестными ходами, с водосвятными молеб-
нами и усиленным проповеданием Слова Божия; при этом как для 
усиления торжества богослужений, так и для проповедания в места 
устраиваемых торжеств приезжал епархиальный миссионер. Мож-
но сказать, что православные все более и более крепнут в исповеда-
нии своей веры, убеждаются в истинах Православия и проникаются 
уверенностью, что, несмотря на сильный натиск на Православие со 
стороны инославия в предыдущие годы, Православие не может быть 
побеждено. Подъем религиозного чувства, глубокого молитвенного 
настроения наблюдается везде в епархии, особенно со времени на-
чала войны. 

Для борьбы с пропагандою инославия и сектантства были тоже 
приняты соответствующие меры. Всюду, где проявлялась пропаган-
да, выбывал епархиальный миссионер, устраивал совместно с мест-
ным духовенством торжественные богослужения и вел беседы с под-
робным выяснением заблуждений инославия и сектантства. 

Сектантских общин в епархии нет. Имеется несколько отдель-
ных сектантств в различных приходах епархии, но, по общему сви-
детельству местных священников, на окружающее население они не 
оказывают никакого влияния. 

Что же касается лиц, уклонившихся в отчетном году из  
Православия в католицизм и лютеранство, то, как видно из дел и пе-
реписки по уклонению их, побуждением к переходу были преиму-
щественно брачные сопряжения, материальные соображения уклоня-
ющихся, та или иная зависимость православного, преимущественно 
бедняка, от католиков и лютеран в тех местах, где православное насе-
ление составляет значительное меньшинство в сравнении с инослав-
ным. Уклонений же вследствие убеждений в превосходстве инослав-
ного учения перед православным не наблюдалось. 

Противораскольнического миссионера в отчетном году не было. 
Противокатолическим и противосектантским епархиальным мисси-
онером состоял священник Кирилл Зайц. 

Епархиальное Свято-Владимирское братство 

В 1914 году Витебское Владимирское братство состояло из 
42 членов. Из них было: 18 почетных, 3 пожизненных, действитель-
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ных, сделавших взнос в братскую кассу не менее 3 рублей, соревни-
телей, внесших менее 3 рублей, не было <…> 

Благочинные 

Надзор благочинных за деятельностью духовенства по церкви 
и приходу имеет успешное влияние на хорошую постановку при-
ходского пастырства, учительства и законоучительства как в шко-
лах, так и приходах, на дело постановки хорового церковного пения, 
так равно и на правильное ведение церковного письмоводства. Имея 
указания епархиальной власти, благочинные при обозрении церквей 
и приходов устраняют те или другие недостатки по церкви и при-
ходу, а также недоразумения, возникающие между членами клира 
и прихожанами. 

Благочиннические советы 

Выполняя роль умиротворителей, благочиннические советы сво-
ей деятельностью приносят немалую пользу духовенству и епархи-
альному начальству. Они принимают к своему разбирательству дела: 
по спорам среди членов причтов, возникающим из-за пользования зе-
мельными угодьями и раздела братских доходов; по спорам и претен-
зиям из-за вторжения одних причтов в требоисправления для прихо-
жан других; при перемещении с места на место причтов и переменах 
личного состава причтов; производят расчеты за полевые и усадеб-
ные земли, оброчные статьи и прочее; разбирают мелкие личные 
споры, которые с удобством могут быть улажены домашним разби-
рательством на месте. Кроме этого, советы коллегиально аттестуют 
священноцерковнослужителей в клировых ведомостях, ходатайству-
ют о награждении их за отличие по службе, свидетельствуют проше-
ния членов причтов о перемещениях, о выдаче им и их семействам 
пособий по бедности, на лечение, воспитание детей и т. п., что дает 
возможность епархиальному начальству давать на прошения основа-
тельные ответы. Советы есть почти во всех благочиннических окру-
гах, за исключением единоверческого и монастырского. 

Монастыри 

Поведение монашествующих было удовлетворительным. При 
каждом монастыре имеется библиотека, состоящая исключитель-
но из книг религиозно-нравственного содержания. Благочестивая 
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жизнь монашествующих, ежедневно истово совершаемые богослу-
жения привлекают в монастыри в большом количестве богомольцев, 
и этим обители епархии весьма благотворно влияют на окружаю-
щее население. Наиболее благотворным влиянием отличается Спасо- 
Евфросиниевская обитель, в которой почивают мощи преподобной 
Евфросинии. Эта святыня не только в годовой праздник, но и в те-
чение всего года привлекает множество паломников не только из 
разных мест епархии, но даже далеко за ее пределами. Средствами 
содержания монастырей служат: суммы, отпускаемые из государст-
венного казначейства, доходы от оброчных статей, богослужений, 
% с капиталов, принадлежащих монастырям, и сельскохозяйствен-
ные продукты, получаемые от ведения монастырями своих хозяйств. 
Больниц и богаделен при монастырях нет, за исключением Спасо- 
Евфросиниевского монастыря, в зданиях которого помещается епар-
хиальная богадельня, содержимая за счет епархиального свечного за-
вода. Бедные же богомольцы всегда пользуются от монастырей пи-
щей: так, Спасо-Евфросиниевский монастырь ежедневно кормит до 
15 человек, а во время летнего усиленного притока богомольцев дает 
хлеб и горячую пищу за незначительную плату. 

Церкви 

Производилась постройка 9 церквей и ремонт 3-х. В некоторых 
приходах есть необходимость в храмах <…> 

Духовенство 

<…> 32 протоиерея, 343 священника, 64 диакона и 319 псалом-
щиков. При городских церквах все священники с богословским обра-
зованием, а при сельских 101 не окончили курс семинарии, но все 
они более или менее достаточно подготовлены к пастырскому слу-
жению, в числе их 11 запасных священников на вторых псаломни-
ческих вакансиях двухклирных приходов. Запасные священники ко-
мандируются епархиальным начальством в приходы до замещения 
их кандидатами с богословским образованием, а также в случае про-
должительной болезни приходского священника и проч. 

Деятельность приходских священников, направленная к поддер-
жанию и усилению религиозно-нравственного состояния православ-
ного населения, выражалась: 1) в аккуратном и благоговейном со-
вершении богослужений и треб по чиноположению Православной 
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Церкви; 2) неопустительном проповедании Слова Божия в храме за 
богослужением и религиозно-нравственных собеседованиях при по-
сещении домов прихожан; 3) преподавании Закона Божия в школах; 
4) заботе о благолепии своих приходских храмов; 5) заведении строй-
ного хорового пения; 6) добром примере христианской жизни само-
го духовенства. 

Проступков неблагоповедения с соответственным наказанием 
виновных по епархиальному суду было среди священнослужителей 
10, диаконов 2 и псаломщиков 6. 

Близко находясь со своими прихожанами, духовенство входит 
в их нужды, располагает к взаимной благотворительности, делится 
с ними своими познаниями относительно лучшей постановки сель-
ского хозяйства, огородничества, садоводства и пчеловодства, прини-
мает деятельное участие в организации у себя в приходах кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ, сельскохозяйственных кружков 
и потребительских обществ, а некоторые священники подают прихо-
жанам и медицинскую помощь. 

Средства содержания духовенства скудны <...> 

Паства 

<…> Православная паства состояла из 1 005 233 человек.  
Посты исполняются православными строго, за исключением Петрова 
поста, когда крестьян заставляет пользоваться молочной пищей пря-
мая необходимость – тяжелое рабочее время и отсутствие раститель-
ной пищи, кроме того, в некоторых смешанных семьях православные 
позволяют себе в первые два дня Великого поста вкушать скоромную 
пищу по примеру католиков. 

В приходах с преобладающим иноверческим населением поло-
жение православных крестьян довольно бедственное, так как ста-
рообрядцы и, особенно, католики угнетают их, чем только можно. 
Старообрядцы со времени дарования свобод воспряли духом и заня-
лись приведением своих моленных в благолепный вид. Сильно воз-
бужденное состояние старообрядчества лишает деятелей миссии воз-
можности вести с ними публичные беседы, на которые они смотрят, 
как насилие православных над свободой веры, им предоставленной. 
Частные же беседы со старообрядцами ведутся священниками при 
всевозможных случаях общения с ними и не вызывают среди них оз-
лобления и вражды. 
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Католическая пропаганда по-прежнему действовала энергично. 
Ксендзы не пропускают случая и где только и как только можно ста-
раются уловить православных в свои сети. 

Катехизические поучения 

Катехизические поучения в смысле строго последовательного 
изложения христианского веро- и нравоучения в отчетном году не 
велись, но во всех почти церквах епархии они чередовались с про-
поведями на разные темы. Кроме того, во всех приходах епархии 
в воскресные и праздничные дни велись внебогослужебные чтения 
и беседы. Предметами их были рассказы из Священного Писания, 
жития святых, статьи религиозно-нравственного, противокатоличе-
ского и противосектантского содержания. Народ очень охотно слу-
шает поучения священников, особенно когда последние говорятся 
живою, доступною для понимания простого человека речью. В та-
ких случаях наблюдается в высшей степени отрадное явление: народ 
массою придвигается к проповеднику и, затаив дыхание, прислуши-
вается к каждому его слову. 

Училища при монастырях и церквах 

<…> Всех церковно-приходских школ в епархии в отчетном году 
было 425, в том числе второклассных – 6, двуклассных – 13, одно-
классных – 343 и школ грамоты – 63, в которых обучалось 18 383 че-
ловек. 

Обучение в церковно-приходских школах велось в строго рели-
гиозно-нравственном направлении, и учащие для учащихся всегда 
служили добрым примером, воспитывая православных детей в исти-
нах веры и рассказами из отечественной истории возгревая в них па-
триотизм, преданность царскому престолу и дорогому Отечеству. На-
род, не только православный, но и иноверцы, с большим доверием 
относится к этим школам и отдает в них своих детей предпочтитель-
но перед другими училищами, благодаря чему некоторые церковно-
приходские школы буквально переполнены детьми. 

Общий взгляд на состояние епархии 

<…> Общее состояние Полоцкой епархии благополучное. <…> 
необходимо увеличить жалованье городскому и сельскому духовен-
ству хотя бы по норме Холмской епархии, по внимании к трудностям 
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пастырского служения в приходах со смешанным иноверным населе-
нием, уравнения жалованья учащим в городских церковно-приход-
ских школах с остальными школами обоих ведомств. Необходимо 
также увеличение жалованья единоверческому священству наравне 
с причтами епархии <...> 
Посещение архипастырями градов и весей Полоцкой епархии 

16-го февраля 1914 года Его Преосвященство Преосвященней-
ший Владимир, архипастырь земли Полоцкой, посетил город Не-
вель <…> 

На прощании все выразили Преосвященнейшим нашим епископу 
Владимиру и епископу Пантелеимону глубокое чувство признательно-
сти <…> 

13 июля Преосвященнейший Владимир получил извещение о на-
значении его архиепископом Новочеркасским. 

Епископ Иннокентий Полоцкий и Витебский прибыл 5-го авгу-
ста. Он был встречен духовенством во главе с Преосвященнейшим 
Пантелеимоном, епископом Двинским. 

Вечером после совершения службы в Спасо-Евфросиниев-
ском монастыре неутомимый владыка служил вечерню в градском  
Николаевском соборе. Ласковый, добрый, доступный владыка про-
извел на всех неизгладимое впечатление. 

Иннокентий, епископ Полоцкий и Витебский20

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2660. Л. 3–24. Микрофотокопия. 

№ 223 

Отчет о состоянии Полоцкой епархии за 1915 год 

Отчетный год ознаменовался посещением города Витебска чле-
нами императорской семьи. Город Витебск был посещен импера-
тором вместе с наследником. Они после осмотра войск посетили  
Свято-Никольский кафедральный собор. 

Перемещение и назначение епископов Полоцкой епархии 

10 января 1915 года последовало Высочайшее утверждение 
доклада Синода о назначении епископа Полоцкого и Витебского  
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Иннокентия присутствующим в Святейший Синод с увольнением от 
управления Полоцкой епархией. 

Устройство и состояние управления 

Управление и суд над священноцерковнослужителями в Полоц-
кой епархии производились под моим [епископа Кириона. – О. А.] не-
посредственным начальством и надзором. Главным органом управ-
ления и суда является Полоцкая духовная консистории. Указания 
и предписания православного епископа и епархиального начальства 
приводились в исполнение через благочинных и благочиннические 
советы, строительные комитеты, епархиальное попечительство, че-
рез епархиальные комитеты: православного милосердного общест-
ва, противораскольнический и противосектантский, причем испол-
нители разного рода поручений были и епархиальные миссионеры, 
и, наконец, через ревизионный епархиальный комитет <…> 

<…> Денежные операции и делопроизводство в 1915 году веде-
ны исправно и аккуратно <…> 

Ссудо-сберегательная касса 

При консистории с 1901 года существует ссудно-сберегатель-
ная касса, участниками которой состоят исключительно члены кон-
систории <…> 

Епархиальное попечительство 

Состоит из 3-х священников, и его деятельность заключается 
в оказании денежной помощи бедным и сиротам духовного звания. 
Призреваемым лицам выдано 5 515 рублей годичного пособия. Вы-
дано пособие в 475 рублей пострадавшим от пожаров и других не-
счастных случаев, единовременного пособия 1 000 рублей воспитан-
никам духовных учебных заведений. Всего оказываемого пособия 
7 034 рубля. 

В епархиальной богадельне призревалось вдов и сирот священ-
ноцерковнослужителей 19 лиц, на содержание которых израсходо-
вано из сумм свечного завода 2 000 рублей. Богадельня помещается  
в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре. 
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Пенсионная и погребальная касса духовенства Полоцкой епархии 

Пенсионная касса, Устав которой утвержден Святейшим Синодом, 
существует с 1891 года, и в 1894 году к ней присоединена еще и погре-
бальная касса, которая выдает единовременное пособие осиротевшим 
семействам священноцерковнослужителей, которые вышли за штат не 
ранее 1893 года. 

Витебский комитет православного миссионерского общества 

15 марта 1916 года Витебский епархиальный комитет право-
славного миссионерского общества закончил 46 лет своей деятель-
ности. 

Кроме участия своими денежными средствами в деле благоу-
строения духовной миссии, местный комитет заботится о просве-
щении в истинной православной вере местных латышей и о привле-
чении в лоно Православной Церкви инородцев и единоверцев. Для 
достижения этой цели имеется особый латышский и противосектант-
ский миссионер, а в приходах с преобладающим латышским населе-
нием есть священники из прирожденных латышей, хорошо знающие 
латышский язык <…> деятельность витебской общины выражается 
в собирании, хранении и рассылке поступающих в комитет пожертво-
ваний. Средства комитета составляются: а) через кружковые сборы 
по всем церквам епархии в течение всего года; б) через особый сбор 
в неделю Православия; в) через подписные листы; г) через членские 
взносы и другие единовременные пожертвования. 

Епархиальное Свято-Владимирское братство 

Членами братства являются священноцерковнослужители  
Полоцко-Витебской епархии, чиновники военного и гражданско-
го ведомства и разные лица всех званий, православного исповеда-
ния. 

Братство оказывает материальную помощь церковным школам, 
содействует религиозно-нравственному просвещению населения 
и пастырско-миссионерскому служению в епархии, устраивает внебо-
гослужебные беседы и чтения по приходам, издает брошюры и лист-
ки религиозно-нравственного содержания для бесплатной раздачи 
народу, оказывает содействие собиранию и изучению памятников 
церковной старины и религиозно-бытовой жизни епархии. 
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Средства для указанных целей, кроме взносов, братство почер-
пает из находящейся в его распоряжении лавки склада для торгов-
ли различными утварными вещами, книгами, иконами, крестика-
ми, канцелярскими принадлежностями и т. д., братство существует 
49 лет. 
Полоцкое церковное братство во имя святителя Николая  
и преподобной Евфросинии Полоцкой 

Деятельность братства выражается в содержании братской жен-
ской богадельни и детских приютов для бедных сирот. Богадельня по-
мещается в собственном братском доме и содержится на процент от 
братского капитала и добровольные пожертвования. 

Детский приют <...> Сироты, мальчики и девочки, обучаются 
грамоте в начальных школах. Воспитание детей ведется по правилам 
православной веры. Дети обеспечены пищей, одеждой и медицин-
ской помощью за членские взносы и добровольные пожертвования 
и на денежные сборы от устройства народных гуляний, любитель-
ских спектаклей и концертов. 
Благочинные 

<…> 30 благочинных, из них 29 над приходскими церквами  
и 1 над монастырскими. 

Благочинные являются ближайшими помощниками епархиаль-
ного начальства в проведении его распоряжений в среду духовенст-
ва и паству, а равно и по надзору и наблюдению за деятельностью 
духовенства по церкви и приходам. Все они вполне отвечают свое-
му назначению. 

Благочиннические советы 

Благочиннические советы, выполняя как бы роль умиротвори-
телей своей деятельностью, приносят пользу духовенству и епархи-
альному начальству. Советы эти состоят из трех членов: председате-
ля благочинного, помощника благочинного и члена совета. 

Они принимают к разбирательству дела: а) споры и недовольст-
вия среди членов причта, возникшие из-за пользования земельными 
угодьями, а также по разделу братских доходов; б) споры и претензии 
по вторжении одних причтов в требоисправления для других прихо-
жан; в) при перемещении с места на место причтов и при переменах 
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личного состава причтов производят расчеты по спорам за полевые 
и усадебные земли, оброчные статьи, доходы от них и проч., а равно 
за постройки, приобретенные членами причта от своих предметников 
в собственность; г) мелкие личные споры, столкновения и распри, ко-
торые с удобством могут быть улажены домашним разбирательством 
на месте. Кроме этого, советы коллегиально составляют аттестацию 
церковносвященнослужителям в клировых ведомостях, ходатайст-
вуют о назначении их за отличие по службе, свидетельствуют про-
шения членов причта о перемещениях, о выдаче им и их семействам 
пособий по бедности и на лечение, воспитание детей, по случаю не-
урожаев и т. п., что дает возможность епархиальному начальству да-
вать на прошения основательные и всесторонние ответы. 

Строительные благочиннические комитеты 

Они учреждены при каждом благочинном округе епархии. Со-
стоят из 3 членов: два из них избираются самим духовенством каждо-
го благочиния из своей среды, а третий благочинный состоит предсе-
дателем комитета по назначению епархиальной власти. Деятельность 
этих комитетов из года в год усложняется и становится ответствен-
ною, вследствие чего все более и более усиливаются потребности 
ремонта ветхих и возведения новых церквей и причтовых построек 
с отпуском на это дело сумм из строительного капитала. Возведение 
новых построек и ремонт старых проводятся под непосредственным 
наблюдением членов комитета, которые получают отпускаемые на 
это суммы и выдают <…> 

Открытие новых приходов 

В 1910 году открыт новый приход в местечке Дагде Двинского 
уезда <…> 

Монастыри 

Монастырей в Полоцкой епархии 6, из них 3 мужских: Витеб-
ский Марков, Свято-Троицкий, Полоцкий Богоявленский и Невель-
ский Спасо-Преображенский – и 3 женских: Спасо-Евфросиньев-
ский (1-классный), Тадулинский (второклассный), Вербиловский 
(заштатный). 

В мужских монастырях: 1 архиепископ, 2 игумена, 18 иеромо-
нахов, 8 иеродиаконов, 39 монахов, 35 послушников. В женских мо-
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настырях: 3 игумении, 76 монахинь и 303 послушницы. Все мона-
стыри подчиняются благочинному, настоятелю Маркова монастыря, 
архиепископу Порфирию, который наблюдает за строгостью <…> 
монастырской жизни, по инструкции, выработанной консистори-
ей. 

Я посетил в отчетном году монастыри и нашел, что храмы нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, хотя и не блещут великоле-
пием, как в центральных губерниях. Нравственные качества и пове-
дение монашествующих было в общем удовлетворительным. Они со 
смирением и покорностью исполняли возложенные на них послуша-
ния и ежедневно и неопустительно посещали богослужения. Во все 
воскресные и праздничные дни в монастырях епархии на богослу-
жениях звучала проповедь. Церковное чтение исполняется с благо-
говением, неспешно и осмысленно. При всех монастырях есть орга-
низованные хоры. В каждом монастыре имеется библиотека. 

Во время трапезы ежедневно читаются жития святых. 
Наиболее благотворным влиянием своей благочестивой жиз-

нью на окружающее население отличается Спасо-Евфросиньевская 
обитель, в которой почивают мощи святой преподобной Евфроси-
нии Полоцкой. Эта святыня в течение всего года привлекает много-
численных богомольцев не только из разных мест епархии, но даже 
из-за ее пределов. Ценно миссионерское значение Спасо-Евфросиньев-
ской обители: в сознании православных белорусов мощи преподобной  
Евфросинии непререкаемо свидетельствует об истинности святого  
Православия и его превосходстве над окружающим инославием. 

В отчетном году прорыв неприятеля у станции Молодечно угро-
жал и Полоцку, и согласно распоряжению Святейшего Синода рака 
с мощами в сопровождении насельниц монастыря была направлена 
в город Ростов в Авраамов монастырь. На пути из Полоцка в Ростов 
святые мощи преподобной Евфросинии прибыли в Витебск со специ-
альным поездом. С 8 сентября по 10 сентября в Витебске рядом с мо-
щами служились литии и молебны в кафедральном соборе. 

В новом месте жительства сестры монастыря испытывают мно-
го нужды, стеснения и другой скорби. Авраамов монастырь оказался 
довольно тесным для переселившихся туда монахинь, поэтому ску-
ченность сестер превзошла всякие ожидания. Сам Полоцкий мона-
стырь в настоящее время занят воинским постоем. Из-за отсутствия 
хозяев, бережно относящихся ко всякой мелочи, монастырь от новых 
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обитателей претерпевает весьма и весьма многие по части внешне-
го своего благоприличия утраты, и, хотя дело касается только мело-
чей, в итоге это составит крупную статью монастырского расхода по 
части ремонта и приведения монастыря в надлежащий вид. 

Средствами содержания монастырей служат: суммы, отпуска-
емые из государственного казначейства, доход от оброчных статей, 
богослужебный процент с капиталов, принадлежащих монастырям, 
и сельскохозяйственные продукты, получаемые от ведения монасты-
рями своих хозяйств. 

Сельские хозяйства, садоводство и огородничество в монастырях 
ведутся удовлетворительно. В этом относительно выделяется Марков 
монастырь и Спасо-Евфросиньевский монастырь. Земля в Марковом 
монастыре расположена рядом с городом Витебском. Огороды в Мар-
ковом монастыре занимают обширную площадь, и продукты обеспе-
чивают не только насельников монастыря, но значительная часть их 
идет на продажу. 

В женских монастырях хорошо поставлена кройка, шитье, вы-
шивание облачений и тканей, ковров. В Полоцком Спасо-Евфросинь-
евском, кроме того, имеется живописная мастерская, обслуживающая 
свою обитель и принимающая заказы от посторонних лиц. 

В здании Спасо-Евфросиньевского монастыря находится епар-
хиальная богадельня, содержимая за счет епархиального свечного за-
вода. Бедные богомольцы в монастырях всегда пользуются пищей. 
Так, Спасо-Евфросиньевский монастырь ежедневно бесплатно кор-
мит до 15 человек, во время летнего усиленного потока богомольцев 
дает хлеб и горячую пищу за незначительную плату. 

В истекшем году наблюдалось уменьшение следственных и суд-
ных дел, что, может быть, в свою очередь, находится в зависимости 
от прекращения продажи спиртных напитков, к чему имели склон-
ность некоторые из духовенства, или же это был результат серьезно-
го настроения, образуемого чрезвычайными обстоятельствами пере-
жившегося времени. 

При каждом монастыре существуют церковно-приходские шко-
лы. Тадулинский женский монастырь имеет 3-классное женское учи-
лище, с 2-годичным курсом в каждом классе, причем Тадулинский 
монастырь не получает никакого пособия от казны, ни от духовенст-
ва на содержание училища. При Полоцком Спасо-Евфросиньевском 
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монастыре действует епархиальное училище, содержащееся на день-
ги духовенства и монастыря. 

Церкви 

В Полоцкой епархии 594 церкви, 14 соборов, приходских цер-
квей 303, единоверческих 11, монастырских 20, причетных 94, 
кладбищенских 102, при казенных заведениях 20, придельных 20  
и 10 домовых. Из этого числа 202 каменные церкви и 391 деревян-
ная. Часовен и молитвенных домов 207. 

На местные средства и отпущенные из казны строятся 6 церквей 
<...> В огромном числе церкви Полоцкой епархии, небогатые по ар-
хитектуре и живописи, по церковной утвари и внутреннему убран-
ству. 

В этом отражение истории края, истории бедствующего здесь 
православного русского народа, теснимого и угнетаемого чуть ли 
не со всех сторон. Теперь с каждым годом увеличивается коли-
чество церквей, ремонтируются и обновляются старые, пришед-
шие в ветхость храмы. Значительные суммы на это отпускаются  
Святейшим Синодом, щедрой рукой на храмы <…> дают и местные 
православные люди. Бедность и недостаточность не мешают чисто-
те и приличию, которые необходимы этим святым местам. За всем 
этим в Полоцкой епархии есть очень много довольно величествен-
ных и замечательных по архитектуре храмов, как, например, Полоц-
кий Софийский собор, Витебский Успенский собор и кафедральный 
собор. Есть в храмах и замечательные художественные произведе-
ния: например, в Полоцком соборе – картина «Убиение первому-
ченика архидиакона Стефана»; в Полоцком Никольском монастыре 
есть шедевр живописи – образ Богоматери, несомой ангелами, поме-
щенный у правого клироса; в Слободской церкви Витебского уезда – 
местные иконы Спасителя и Богоматери кисти И. Е. Репина и проч.  
Софийский Полоцкий собор в 1914 году был отремонтирован по про-
екту художника архитектуры Покрышкина. 

Во время ремонта отысканы следы первоначальной построй-
ки, сохранившиеся местами, несмотря на капитальную перестрой-
ку, произведенную униатским епископом Флорианом Гребницким 
(XVIII  век). На стенах и основах храма открыта старинная, в визан-
тийском стиле кладка; на стенах эта кладка обнажена и, прикрытая 
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стеклом, свидетельствует о древности храма, храмостроительства  
и ремесленности в Полоцком крае. 

При ремонте в алтаре были открыты древние фрески-орнаменты, 
и они тоже могут быть видны любителям древности, так как остав-
лены незакрашенными. Оставлена без внимания только упомянутая 
древняя картина, приписываемая кисти древнего художника Сальва-
тора Розе, изображающая убийство первомученика Стефана; она так 
и осталась до сих пор с прорванными местами полотна, свидетель-
ствующими, в каком небрежении ее хранили, когда для нее не нахо-
дилось места в Никольском соборе, которому она прежде принад-
лежала (до тех пор, пока не была помещена в храме Святой Софии, 
находящемся в полном запустении и по этой причине превращенном 
в складочное место). 

Епархиальное начальство с давнего времени имеет особенную 
заботу о церковных хорах, которые необходимы, чтобы отвлекать 
внимание православного населения от католических костелов, ласка-
ющих слух прекрасными органами. Это дело развивается и крепнет, 
и хоры существуют во всех церквах. Но, конечно, это дело оставля-
ет желать весьма многого, так как во многих церквах нет более или 
менее стройного хорового пения и нет возможности в скором време-
ни его дождаться. 

Постановка, даже хотя бы удовлетворительного хорового пе-
ния – дело очень дорогое. Невозможно ожидать, чтобы псаломщик 
за те гроши, что он получает, был бы еще и регентом. Постоянный 
и обязательный член хора также непременно потребует содержа-
ния. А при необязательности, а следовательно и при частом отсут-
ствии, ответственных членов хора пение проходит с большими де-
фектами. Даже церкви губернского города в большинстве своем не 
имеют приличных хоров, где и средств больше, и населения, и уча-
щейся певческой молодежи и где жизнь сосредоточена недалеко от 
храма, и не как в сельском приходе, а где от хутора или деревни до 
храма несколько верст. Настоятели церквей в заботах об устройстве 
пения, за отсутствием удовлетворительного хора, вводят общее цер-
ковное пение. 

Опрятности храма и церковному благолепию немало способст-
вуют сестрические братства или союзы благочестивых и усердных  
к храму Божию женщин. 
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Это всегда самые первые друзья настоятелю храма и церковно-
му старосте, самые усердные им помощницы во всем, что касается 
благолепия церковного храма. Весьма часто они и самые ревностные 
члены хора. Эти труженицы могут сделать довольно много для об-
новления церковной жизни. 

Церковные старосты вполне оправдывают выказываемое им до-
верие народа. 

Духовенство 

В 1915 году в епархии было 40 протоиереев, 347 священников, 
79 диаконов и 306 псаломщиков. 

За штатом состояло 6 протоиереев, 16 священников, 6 диаконов 
и 24 псаломщика. 

Близко стоя к своим прихожанам, духовенство входит в их нуж-
ды, располагает к благотворительности, делится с ними своими по-
знаниями относительно лучшей постановки сельского хозяйства, ого-
родничества, садоводства и пчеловодства; некоторые из священников 
оказывают прихожанам и медицинскую помощь. 

Священники стоят как организаторы всех приходских организа-
ций-попечительств, братств, обществ трезвости, оздоравливающих 
население от недуга народного пьянства. Это сближает духовенст-
во с населением и укрепляет в населении взгляд на священника как 
на участливого печальника об их материальном состоянии. 

Обстоятельства военного времени наложили на духовенство 
чрезвычайную заботу о семьях воинов, ушедших в действующую ар-
мию. Те значительные суммы, которые направлены в разные места, 
учреждения, обслуживающие по большей части больных и раненых 
солдат, всякого рода подарки – все это собиралось и переправлялось 
при самом деятельном участии приходских пастырей. 

Средства духовенства 

Весьма скудные. Сельские священники казенного жалования по-
лучают 356 рублей в год, а псаломщики по 101 рублю; братских дохо-
дов от 100–300 рублей в год. Вследствие этого духовенство, которое 
воспитывает детей в учебных заведениях, весьма бедствует. 

Городское духовенство на 100 рублей получает больше жалова-
нья, чем сельское. 
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Значительным подспорьем духовенства в материальном отноше-
нии является законоучительство в средних учебных заведениях и го-
родских учреждениях, а также платные должности в учреждениях 
епархиального управления. 

От треб духовенство получает весьма скромные вознагражде-
ния; поневоле духовенству приходится угождать прихожанам, что-
бы заслужить их внимание и расположение. Городское духовенство 
более зависит от своих прихожан по сравнению с сельским. Давно 
в этом отношении духовенство ждет реформы, которую представ-
ляет как освобождение и «от цепей рабства», и «жестокой неволи» 
(подлинные выражения благочиннических отчетов). В чрезвычайно 
тягостную материально и нравственно зависимость ставит духовен-
ство существующий способ его обеспечения. Духовенство обыкно-
венно многодетное; на воспитание детей необходимы средства, а их 
нет. Духовенство «бедствует», духовенство «голодает» – вот обыч-
ные выражения, когда речь заходит об обеспечении духовенства. 
Жизнь духовенства – подлинно подвиг, устрашающий своей тяже-
стью. Сколь много дел возлагается на священство, сколь много тре-
буется от него всякого усердия, точности, скорости и как, действи-
тельно, важны все эти дела; и за это награда – жизнь впроголодь. Вот 
почему все то, что только может бежать из тенет духовной жизни, бе-
жит без оглядки, стремясь вырваться на эту свободу, где и труд нор-
мальный, и требования умеренные, и жизнь в культурных условиях, 
и вознаграждение, сообразное с трудами и заслугами. Если так тяже-
ла и прискорбна жизнь священников, то жизнь псаломщиков, по со-
знанию самих священников, представляется еще ступенью, а может 
быть и несколькими ступенями, ниже и еще хуже. Это нечто совсем 
уж беспросветное, подлинная борьба за насущный кусок хлеба. На 
столь скудно оплачиваемые места идет сорт людей, у которого нет та-
лантов и немного способностей. А между тем от псаломщиков требу-
ют, чтобы они умели хорошо читать, петь, писать и даже управлять 
хором; и, естественно, такие широкие требования часто остаются 
без исполнения. 

Прошлый год в отношении материального обеспечения духовен-
ства ознаменовался в иных местах совершенно неожиданным и при-
ятным явлением. Вследствие прекращения продажи спиртных напит-
ков, с одной стороны, а с другой – вследствие необычного повышения 
заработной платы, а также и цены на сельскохозяйственные продук-
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ты, поставщиком которых является, главным образом, крестьянин, 
сельское население в самое короткое время сделалось не только до-
статочным, но даже и богатым или, по крайней мере, имеющим день-
ги, и в таких суммах, о которых раньше было невозможно мечтать. 
И вот дороживший в прежнее время каждой копейкой и поэтому да-
вавший при требоисправлении нищенскую плату крестьянин сейчас 
раскошелился и начал вознаграждать духовенство так, как оно и не 
могло ожидать. 

Приходится слышать теперь от сельского духовенства, что их 
жизнь в материальном отношении значительно облегчилась, что 
крестьянин сделался в отношении платы значительно более щедрым 
и теперь не приходится уже выклянчивать у него положенную за 
требу плату; он дает ее с лихвой, и задача пастырей теперь – только 
усердие в выполнении своего долга, так как остальное прилагается 
само собой. Городское население, значительную часть которого со-
ставляет служебный класс, терпит чрезвычайную нужду от подняв-
шейся дороговщины. Пастыри, служащие в городе, свидетельствуют, 
что вознаграждение в городе священников стало понижаться. Самым 
желательным было бы обеспечение, которое не находилось бы в за-
висимости ни от неурожаев, ни от пожаров, ни от других случайных 
явлений, а было бы постоянным, и, главное, удовлетворяющим нуж-
ды, чтобы духовенство, не потревожимое тяжелыми думами и забо-
тами о средствах к существованию, могло бы всецело отдаваться ис-
полнению своего призвания священного долга. 

Взаимные отношения духовенства и судные дела 
Взаимные отношения между старшим и младшим духовенст-

вом нормальные, за исключением единичных случаев. Вместе с наро-
дом духовенство совершенно искоренило у себя порок нетрезвости. 
А вместе с этим исчезла и вся та нравственная муть и грязь, которая 
обычно связана с алкоголем. Значительное уменьшение проступков 
и судимости наводит на размышление о новой жизни духовенства, 
жизни такой, которая изменит установившееся понимание о суде для 
духовенства. 

Единоверческое духовенство 
12 священников без богословского образования (которое воспол-

няется в значительной степени много <…> начетничеством, соблю-
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дением церковного Устава и истовости совершаемого богослужения, 
а также строгим образом жизни и поведения), – <…> проходят слу-
жение с пользой для пасомых и достаточно имеют знания <…> дать 
ответ вопрошающим об их уповании, и в спорах со старообрядцами 
не бывают посрамлены. 

Паства 

<…> 947 475 человек. Незначительное увеличение паствы есте-
ственным способом рождения производится потому, что продолжа-
ется переселение из епархии в Сибирь. Совратились из Православия 
30 человек, а присоединилось к Православию 105 человек, из иудей-
ства крестилось 9 человек. 

Совращения в инославие православных в большинстве случа-
ев происходит по материальным причинам. Так, например, состо-
ятельный жених из иноверцев ставит условие для своей невесты  
православного исповедания – переход в исповедание жениха. В се-
мьях смешанного вероисповедания католическое духовенство настой-
чиво употребляет все меры воздействия на католичек к совращению 
в католичество своих мужей, а православные жены мужьями-като-
ликами часто истязуются и поневоле уступают силе. В Дриссенском  
и Лепельском уездах до открытия церковно-приходских школ като-
лички (девотки) распространяли польскую грамотность среди пра-
вославного населения и научили пению на польском языке псалмов 
и гимнов, особенно над умершими; это увлекало деревенскую мо-
лодежь, и считалось особенной честию, что девица идет в костел 
с книгой и садится на скамьях рядом со шляхтой, от которой зави-
сит материально. Помещики в этих уездах в большинстве католики, 
а где встречаются православные, там экономическое управление на-
ходится в руках католиков, почему православные землевладельцы  
в Полоцкой епархии, приобретшие земли на льготных условиях, 
возлагаемых надежд не оправдали и обрусению края мало содей-
ствовали. Для укрепления в народе русского этноса и ограждения  
Православия открываются приходские братства, в состав которых 
входят твердо убежденные в Православии прихожане, осведомля-
ющие приходских священников о католической пропаганде, а неко-
торые из них настолько умело отражают нападки и издевательства  
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католицизма над Православием, что заслуживают названия приход-
ских миссионеров. 

Религиозность 

Благочестивая паства радует: во все воскресные и праздничные 
дни храмы полны верующих, и к пожертвованиям на украшение хра-
ма (они) отзывчивы. 

Торжества перенесения мощей преподобной Евфросинии из  
Киева в город Полоцк убедительно доказали религиозность и бла-
гочестие полоцкой паствы всем бывшим на торжествах. При ог-
ромном скоплении народа не случилось ни одного замешательства, 
и было полное повиновение распоряжениям полиции и духовенст-
ва. 

Был отзыв и от духовных компетентных лиц, что такую религи-
озность и преданность Богу они до этого времени не видели у себя, 
какую своими глазами увидели в городе Полоцке. 

К порокам паствы необходимо отнести пьянство (денатурат) 
и карты среди городского населения и молодежи. Против этого все-
ми мерами (пропагандою и открытием обществ трезвости) борется 
православное духовенство, но безуспешно. Молодежь принесла этот 
порок из городов, усвоив кроме пьянства неуважение к старшим за 
время своего пребывания на отхожих промыслах. 

Катехизических поучения, церковные собеседования 

Вполне системно катехизические поучения ведутся в немногих 
церквах по той причине, что многие приходы состоят из верующих, 
живущих сравнительно далеко, почему посещение церквей череду-
ется членами семьи, а, кроме того, непогода служит еще одним пре-
пятствием к посещению церквей в праздники. Дело проповеди ведет-
ся духовенством довольно усердно. 

Училища при монастырях и церквах 
При монастырях имеется 6 церковно-приходских школ, в том 

числе 5 одноклассных и одна образцовая. Они находятся в лучшем 
материальном отношении по сравнению с другими школами. Благо-
даря своему режиму монастырские школы более способствуют усво-
ению обучающимися церковного духа, чем другие школы. 
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Личное обозрение епархии 

Только был осмотрен город Полоцк и город Двинск. 
Город Двинск – самый большой город в епархии, и он приобрел 

всемирную известность, так как здесь удерживается несметное коли-
чество немцев от дальнейшего вторжения в Россию. По отзывам па-
стырей города Двинска, его народонаселение в нравственном отно-
шении изменилось до неузнаваемости. Где был крик, шум и всякие 
непристойности, там водворилась тишина и молитва: смерть, смотря-
щая всем в глаза, заставила людей вспомнить о Боге, о храме, необ-
ходимости молитвы как единственного средства избавления от вра-
жеской напасти. 

Общий взгляд на состояние епархии 

Первым ударом для епархиальной жизни было лишение духов-
ных учебных заведений их помещений, которые реквизировали для 
военных лазаретов. С течением времени помещения были отысканы, 
были наняты в разных частях города частные дома, и это создавало 
большие трудности для обучения. 

Затруднения еще увеличились, когда настала чрезвычайная до-
роговизна содержания. Сметы потеряли всякое значение. Для <…> 
учеников терялась всякая возможность как снимать квартиру в горо-
де, переполненном войсками и беженцами, так иметь и пропитание. 
Временами ни за какие деньги нельзя было достать керосина, саха-
ра, соли. 

Самые тяжелые испытания в отношении порядка принес епар-
хии август, когда произошел прорыв неприятеля у стен Молодечно, 
и он широкою лавою направился в Полоцк. Получен был приказ об 
эвакуации нескольких уездов, находящихся в опасности быть заня-
тыми неприятелем. 

В консисторию начали поступать многочисленные грузы из раз-
ных мест епархии, представляющие собой ценное церковное иму-
щество. Тяжелая участь грозила духовенству, которому предстоя-
ло лишиться приходов, а следовательно и главного источника своего 
содержания. Но прорыв неприятеля у Молодечно скоро был ликви-
дирован, и епархии было дано распоряжение, чтобы возвратились 
в свои приходы те священники, которые вынуждены были эвакуи-
роваться. 
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Оказавшиеся в положении беженцев народности Западного 
края  – поляки, латыши, евреи – имели комитеты, которые и обслу-
живали их многоразличные нужды. Не имели комитета только рус-
ские беженцы. 

Я взял на себя хлопоты по образованию специального коми-
тета для помощи русским беженцам. Ежемесячно им раздается от 
12  до 15 тысяч рублей, и помощь получают 1 900 семей, и это коли-
чество увеличивается. При комитете организован приют для призре-
ния сирот беженцев и покинутых детей (на 30 человек) и находится  
в архиерейском доме. 

Полоцкая епархия, принимая во внимание ее древность и чрез-
вычайную борьбу с католицизмом, имеет памятники старины, ко-
торые свидетельствуют об этом важном месте в истории Русской  
Церкви. 

Переживаемое время в столь высокой степени подняло религи-
озность народа, что этому нельзя вдоволь удивиться и порадоваться. 
Храмы переполнены, жертвы народа бесчисленны, усердие и  рев-
ность к святыне и службам, почтительность к духовенству – трога-
тельные. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2722. Л. 1 об. – 106. Микрофотокопия. 



Священномученик Кирион (Садзаглишвили), 
епископ Полоцкий и Витебский

(10 января 1915 года – 1 августа 1917 года)
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№ 224 

Послужной список о службе Кириона, епископа Полоцкого21 

30 декабря 1915 года 

Родился в Грузии, сын священника, в миру именовался Георгий 
Садзагелов. По окончании полного курса наук в Киевской духовной 
академии со степенью кандидата богословия в 1880 году 1 августа 
определен помощником инспектора Одесской духовной семинарии. 
Перемещен в Телавское духовное училище на должность помощ-
ника смотрителя и преподавателя катехизиса, церковного Устава  
и Священной истории в 1883 году. Исправлял должность смотрите-
ля училища с 1883 по 1885 год. Перемещен в Горийское духовное 
училище на должность помощника смотрителя и преподавал геогра-
фию в 1885 году. Назначен преподавателем русского языка в старших 
классах Кутаисского духовного училища с 1890/1891 года. Переме-
щен в Тифлисское духовное училище на должность преподавате-
ля грузинского языка в 1891 году. Состоял преподавателем грузин-
ской литературы и словесности в Тифлисском женском епархиальном 
училище с 1891/1892 года. Пострижен в монашество Высокопре-
освященнейшим Владимиром, экзархом Грузии, и рукоположен  
в иеродиаконы и иеромонахи в 1896 году. Назначен благочинным мо-
настырей Грузинской епархии в 1896 году. Возведен в архимандриты 
в 1898 году. Посвящен в епископа Алавердского, 2-го викария Гру-
зинской епархии. За успешное окончание возобновления Мехетин-
ского храма выражена ему благодарность Высокопреосвященным  
Флавианом, экзархом Грузии, в 1899 году. Награжден орденом свя-
той Анны ІІ степени. Назначен епископом Горийским, 1-м викари-
ем Грузинской епархии в 1900 году. Назначен сверхштатным членом 
Грузино-Имеретинской синодальной конторы в 1900 году. Назначен 
заведующим Иоанно-Крестовской пустыни в 1901 году. Назначен 
председателем совета братств Пресвятой Богородицы Грузинского 
экзархата в 1901 году. Утвержден епископом Балтийским, вика-
рием Подольской епархии в 1902 году. Награжден орденом святого 
Владимира ІІІ степени в 1902 году. 

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 526. Л. 23 об., 24. Рукопись. 
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Примечания
1 В 1833–1834 годах на территории Полоцкой епархии было  осуществлено  цер-

ковно-административное деление на благочиннические округа во главе с благочинны-
ми  – священниками и протоиереями, назначаемыми и подотчетными непосредственно 
епархиальному архиерею.  В состав Полоцкой епархии вошли следующие благочиния: 
Велижское (благочинный протоиерей Александр Чичкевич), Виленское и Курляндское 
(благочинный архимандрит Платон), Витебское (благочинный соборный протоиерей Ев-
фимий Ремизов), Городецкое (благочинный священник Августин Полубинский), Гультяев-
ское (благочинный священник Викентий Забелин), Крестовское (благочинный священник 
Василий Овсянкин), Лепельское (благочинный священник Стефан Пороменский), Лидин-
ское (благочинный священник Иоанн Серебренников), Митавское (благочинный прото-
иерей Михаил Кунинский), Невельское (благочинный иеромонах Мефодий), Полоцкое 
(соборный священник Павел Весин), Поречьевское (благочинный священник Дмитрий 
Забелин), Себежское (благочинный священник Иоанн Белинский), Усвятское (благочин-
ный протоиерей Герасим Пригоровский. См.: НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 3. Л. 6–111. Ра-
порты благочинных Полоцкой епархии о приходе и расходе денег за 1834 год.  

В состав благочиний входили следующие соборные, приходские и кладбищенские 
церкви: 

1. Велижское благочиние: Велижская церковь Сошествия Св. Духа, Старосельская 
церковь Рождества Пресв. Богородицы, Плосковская церковь Рождества Пресв. Богоро-
дицы, Чепельская церковь Св. Троицы, Городищенская церковь св. Николая Чудотвор-
ца, Сертейская церковь Успения Пресв. Богородицы, Маклоковская церковь Св. Трои-
цы, Будницкая церковь св. Петра и Павла, Верховская церковь Св. Троицы;

2. Виленское и Курляндское благочиние: церковь Виленского первоклассного мо-
настыря, Виленская Благовещенская церковь, Пожайский монастырь, Ковенская цер-
ковь св. Александра Невского, Кронская церковь Св. Троицы, Евсейская церковь Успе-
ния Богородицы;

3. Витебское благочиние: Витебская соборная церковь Успения Богородицы, Ви-
тебская церковь Благовещения, Витебская церковь Воскресения Христова, Городокская 
церковь св. Николая Чудотворца, Лемницкая церковь св. Козьмы и Дамиана, Островская 
церковь Покрова Пресв. Богородицы;

4. Городецкое благочиние: Городецкая церковь св. Николая Чудотворца;
5. Гультяевское благочиние: Гультяевская церковь св. Иоанна Предтечи, Черняцов-

ская церковь Св. Архангела Михаила, Пуповская Церковь св. Георгия Победоносца, Пу-
повская церковь Св. Троицы, Комшенская церковь Рождества Пресв. Богородицы, Язнин-
ская церковь Рождества Пресв. Богородицы, Язнинская новоприсоединенная церковь, 
Долговская Церковь Св. Михаила Архистратига, Спастырьская церковь Покрова Пресв. 
Богородицы, Трехалевская церковь Св. Михаила Архистратига, Ловецкая церковь Успе-
ния Пресв. Богородицы;

6. Крестовское благочиние: Крестовская церковь Покрова Пресв. Богородицы, Гла-
зомичская церковь св. Николая Чудотворца;

7. Лепельское благочиние: Лепельская церковь Преображения Христова, Староле-
пельская церковь Преображения Христова, Бешенковичская церковь Св. Михаила Ар-
хистратига;

8. Лидинское благочиние: Люцинская церковь Успения Пресв. Богородицы, Нипо-
ровская церковь, Ресицкая церковь, Михайловская церковь Покрова  Пресв. Богороди-
цы, Синозерская церковь св. Николая Чудотворца, Лидинская церковь Св. Троицы, Бро-
дайжская церковь св. Иоанна Предтечи, погост Лидино;
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9. Митавское благочиние: Митавская церковь св. Симеона, Якобштатская церковь 
Сошествия Св. Духа, Либавская церковь св. Николая Чудотворца;

10. Невельское благочиние: Невельская церковь Успения Пресв. Богородицы, Плис-
ская церковь Св. Духа, Топорская церковь Покрова Пресв. Богородицы, Новохованская 
церковь Знамения Божьей Матери, Белохвостовская церковь Успения Пресв. Богородицы, 
Руднянская церковь св. Евфросинии Полоцкой, Езерищенская церковь св. Николая Чудо-
творца, Дубокрайская церковь Св. Михаила Архистратига, Стайковская церковь св. Пет-
ра и Павла, Мошенинская церковь Вознесения Господня, Завережская церковь Покрова 
Пресв. Богородицы, Ивановская церковь Рождества св. Иоанна Предтечи, Коротайская 
церковь св. Николая Чудотворца;

11. Полоцкое благочиние: Полоцкий кафедральный собор св. Николая Чудотворца, 
Полоцкая церковь Покрова Пресв. Богородицы, Екиманская церковь св. Георгия, Струн-
ская церковь Воздвижения креста Господня, Беловская церковь Вознесения Господ-
ня, Юровичская церковь Рождества Пресв. Богородицы, Заборьевская церковь св. Пет-
ра и Павла, Тродовичская церковь Успения Пресв. Богородицы, Дисненская церковь св. 
Николая Чудотворца, Дриссенская церковь св. Николая Мирликийского, Чашницкая цер-
ковь св. Николая Чудотворца, Дворжецкая церковь Св. Архангела Михаила;

12. Поречьевское благочиние: Кадоловская церковь Рождества Пресв. Богородицы, 
Краснобережская церковь св. Бориса и Глеба, Глабайская церковь Св. Троицы, Сапро-
новская церковь Успения Пресв. Богородицы, Комшанская церковь св. Николая Чудот-
ворца, погост Болоздынь Св. Троицы, Ракитинская церковь Покрова Пресв. Богороди-
цы, Ольтаниковская церковь;

13. Себежское благочиние: Прихабская церковь св. Николая Чудотворца, Себеж-
ская градская церковь Рождества Христова, Ясская церковь Покрова Пресв. Богородицы, 
Сенненская церковь св. Бориса и Глеба, Киселевская церковь Успения Пресв. Богороди-
цы, Ливская церковь Рождества Пресв. Богородицы, Сутокская церковь Успения Пресв. 
Богородицы, Загорская церковь Успения Пресв. Богородицы, Кицковская церковь св. Ге-
оргия Победоносца;

14. Усвятское благочиние: Усвятская церковь Преображения Христова, Веречьев-
ская церковь св. Николая Чудотворца, Козаковская церковь Успения Пресв. Богородицы, 
Барановская церковь св. Екатерины, Узковская церковь Успения Пресв. Богородицы, Ма-
ковьевская церковь Воздвижения Креста Господня, Городецкая церковь св. Николая чудот-
ворца, Пухновская церковь Введения, Белавинская церковь Св. Михаила Архистратига, 
Церковищенская церковь Св. Троицы. См.: НИАБ. Ф. 2531. Оп. 1. Д. 3. Л. 6–111. Рапор-
ты благочинных Полоцкой епархии о приходе и расходе денег за  1834 год.  

Таким образом, в состав Полоцкой православной епархии в 1833–1834 годах во-
шли 100 церквей и 6 монастырей: Виленский Свято-Духов, Полоцкий Свято-Богоявлен-
ский, Витебский Свято-Троицкий (Марков), Невельский Спасо-Преображенский, Сурдец-
кий Свято-Духов, Пожайский. См.: Шейкин Г. Н. Полоцкая епархия: историко-статистич. 
обозрение. – Минск: Свято-Петро-Павлов. собор, Белорус. православ. Братство трех  
Вилен. мучеников, 1997.

2 Епископ Василий, в миру Василий Бенедикт Стефанович Лужинский, родился 
в 1788 году в селе Рудня Рогачевского уезда Могилевской губернии, из дворян, сын свя-
щенника Стефана Лужинского. В 1807–1814 годах учился в Полоцкой духовной семи-
нарии, в 1816 году получил степень кандидата философии. В 1816–1820 годах обучал-
ся в Главной Императорской при Виленском университете семинарии и одновременно 
исполнял должность префекта семинарии. В 1819 году рукоположен в диакона, а затем 
в  сан иерея. В 1820 году защитил магистерскую диссертацию. С 27 августа 1820 года по 
7 июля 1822 года исполнял должности префекта в Полоцкой семинарии, с правами ректо-
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ра, также экзаменатора ставленников, члена духовной консистории и комиссария по епар-
хиальному управлению при Полоцком архиепископе. 8 ноября 1825 года получил степень 
доктора богословия. В 1824–1829 годах обучал клириков униатского исповедания пению 
по греко-восточному обряду. В 1826 году произведен в полоцкие кафедральные канони-
ки. В 1827 году исполнял обязанности экзаменатора ставленников Виленской епархии. 
В 1830 году определен членом Белорусской духовной консистории. В 1833 году назна-
чен председателем консистории и членом правления семинарии с оставлением должности 
асессора коллегии. 28 января 1834 года рукоположен без предварительного пострижения 
в монашество в епископа Оршанского, викария Белорусской епархии. В 1834–1838 го-
дах управлял униатской Белорусской епархией, направлял образ мыслей всего духовен-
ства к цели воссоединения с Православной Церковью. 7 июля 1840 года назначен еписко-
пом Полоцким и Витебским. 5 апреля 1841 года возведен в сан архиепископа. Управлял 
Полоцкой епархией до 1866 года, когда получил назначение постоянного члена Св. Си-
нода. Скончался архиепископ Василий (Лужинский) в Петербурге 26 января 1879 года. 
Он был погребен в своем имении в селе Любашкове (Витебской губернии). См.: РГИА. 
Ф. 796. Оп. 439. Д. 202. Л. 104 об., 105 об., 107 об. Послужной список Василия, архие-
пископа Полоцкой епархии.

3 В августе 1939 года последовало Высочайшее распоряжение о переме-
щении Полоцкой архиерейской кафедры в Витебск. В октябре епископ Полоц-
кий Исидор вместе с епархиальным управлением переезжает в Витебск, где разме-
щается в Свято-Троицком Марковом монастыре. Однако в апреле 1840 года он 
переводится на Могилевскую кафедру. Вместо него 7 июля 1840 года на Полоцкую ка-
федру был назначен епископ Василий (Лужинский). С 1834 по 1838 год он являлся  
Оршанским епископом, викарием униатской Белорусской епархии, а затем самостоя-
тельным епископом Полоцкой епархии. До воссоединения униатов он самоотвержен-
но трудился на поприще подготовки воссоединения униатов в Витебской, Могилевской, 
Минской и Волынской губерниях. Перед владыкой Василием стояла трудная задача 
укрепления позиций Православия в епархии и налаживания церковной жизни в прихо-
дах.

4 Сербинович Константин Степанович (1797–1874) – тайный совет-
ник, почетный член Императорской Академии наук (1841). Окончив курс в По-
лоцкой иезуитской академии, в 1818 году приехал в Санкт-Петербург и поступил  
в Коллегию иностранных дел. Впоследствии Сербинович служил в Департамен-
те духовных дел (с 1820), был цензором Главного цензурного комитета (1826–1830).  
В 1826 году был привлечен в «Комиссию для изысканий о злоумышленных обще-
ствах», которая расследовала дело декабристов – для переводов документов с поль-
ского языка. С 1833 по 1856 год редактировал «Журнал Министерства народно-
го просвещения» и одновременно в 1836–1853 годах состоял директором канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода; с 1856 года – член Глав-
ного правления училищ, с 1857 года  – директор духовно-учебного управления при  
Святейшем Синоде; с 1859 года – член Комиссии прошений.

К. С. Сербинович был в дружеских отношениях с Н. М. Карамзиным (пе-
реводил на французский язык его «Историю государства Российского»), о ко-
тором оставил интересные воспоминания («Русская старина», 1874, т. XI); вме-
сте с Д. Н. Блудовым готовил по черновикам Карамзина к изданию двенадцатый 
том «Истории государства Российского». Был знаком с А. И. Тургеневым; лю-
бопытные письма к нему были напечатаны в «Русской старине» (1881, т. XXI, 
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XXXII; 1882, т. XXXIV). Там же в 1899 году опубликованы его «Воспоминания»  
о А. С. Шишкове.

К. С. Сербинович был издателем и редактором издания сочинений В. А. Жуков-
ского (1857).

Член Петербургской Академии наук (с 1839; с 1841 года – почетный член); член 
Археографической комиссии, Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств (избран 13 сентября 1823 года). Кавалер орденов Александра Невского, Владими-
ра ІІ степени и др. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском православном клад-
бище.

5 Протасов Николай Александрович (1798–1855), граф, генерал-адъютант от ка-
валерии, член Государственного совета. С 24 февраля 1836 года – обер-прокурор Свя-
тейшего Синода и член комиссии духовных училищ. Занимал эту должность в течение 
20 лет, известен преобразованиями духовных училищ и высшего духовного управления. 
Он улучшил внешние условия духовных училищ и семинарий, ввел в программу есте-
ствознание, медицину и сельское хозяйство, установил преподавание на русском язы-
ке вместо прежнего латинского. Руководствуясь в своих преобразованиях училищ жела-
нием приблизить их к светским учебным заведениям, a будущих священников сделать, 
по его мнению, более полезными и близкими к народу наставниками, он во многом со-
кратил прежние программы училищ и в то же время придал им военно-дисциплинар-
ный характер. Протасов закрыл прежнюю комиссию духовных училищ (1839), учредил 
духовно-учебное управление для исполнительного производства по учебной и хозяйст-
венной части и преобразовал как свою собственную канцелярию и канцелярию Синода 
в настоящий департамент, так и контрольное управление в хозяйственное, с директором 
во главе. Таким образом, из Святейшего Синода Протасов сделал подобие министерст-
ва, ставшего в его руках только исполнительным органом. Святейший Синод был вы-
нужден проводить в практическую жизнь не свои собственные взгляды на цели и задачи 
духовного образования, а идеи обер-прокурора, т. к. граф Протасов, посредством уста-
новленных докладов, предварительно знакомил с ними государя и обыкновенно успе-
вал вызывать сочувствие его к своим собственным взглядам и одобрение задуманных 
преобразований. Благодаря такому положению графа Протасова, члены Синода, в слу-
чае проявления самостоятельности, часто подвергались неприятным для себя послед-
ствиям. Таким образом, постепенно и без особой борьбы граф Протасов окончатель-
но завершил процесс подчинения синодального управления влиянию обер-прокурора 
и, пользуясь неизменным расположением и безусловным доверием императора Николая 
I, удержал за прокуратурой приобретенное значение до самого конца своей жизни. Од-
нако как ни велико было значение графа Протасова в сфере церковной жизни и как ни 
сильна была фактическая зависимость духовенства от прокуратуры, все же и при нем 
в среде высшей иерархии находились личности, решавшиеся, в некоторых случаях, не 
изменять своим убеждениям в угоду взглядам и желаниям всесильного обер-прокуро-
ра, как, например, Московский митрополит Филарет (Дроздов), духовник императора  
Николая I Музовский и другие.

6 Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – русский государственный деятель, 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Принимал участие в Отечественной войне 
1812 года в армии генерала М. А. Милорадовича и в заграничном походе 1813–1814 годов. 
Будучи начальником штаба 2-й армии, познакомился с П. И. Пестелем и другими членами 
тайного общества, считавшими крепостное право величайшим злом. Во время русско-ту-
рецкой войны 1828–1829 годов – командующий российскими войсками в Дунайских кня-
жествах. В 1829–1834 годах управлял Дунайскими княжествами, находившимися под про-
текторатом России, под его руководством были приняты первые конституции Молдавии 
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и Валахии. Последовательный сторонник отмены крепостного права. С 1837 по 1856 год 
Киселев – министр государственных имуществ, реформировавший быт государственных 
крестьян. После Крымской войны – российский посол во Франции, затем – чрезвычайный  
и полномочный посол России во Франции. Вышел в отставку в 1862 году.   

7 Толстой Александр Петрович (1801–1873) – русский государственный де-
ятель, член Государственного совета; обер-прокурор Святейшего Правительст-
вующего Синода (с 1856 по 1862 год). Назначение на должность обер-про-
курора получил от императора Александра II. Отличался религиозностью. 
Деятельность его как обер-прокурора встречала одобрение священноначалия Российской  
Церкви, в частности митрополита Петербургского Григория (Постникова). Осо- 
бенное внимание уделял улучшению духовного образования.  Поддерживал перепи-
ску со старцем Оптиной пустыни Амвросием (Гренковым), имел намерение поселиться  
в Иоанно-Предтеченском скиту.

8 Епископ Савва, в миру Иоанн Михайлович Тихомиров, родился 15 марта 1819 года 
в селе Палехе Владимирской губернии, сын причетника. Обучался во Владимирской ду-
ховной семинарии с 1834 по 1840 год. В 1842 году рукоположен в сан священника. Посту-
пил в Московскую духовную академию в 1846 году. В 1848 году пострижен в монашество 
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. По окончании учебы в МДА причислен к 1-му разря-
ду и определен на должность синодального ризничего в 1850 году. Возведен в степень ма-
гистра в 1852 году. Определен настоятелем Московского Высоко-Петровского второкласс-
ного монастыря в 1861 году. Хиротонисан в епископа Можайского в Москве в 1862 году. 
Перемещен на Полоцкую епархию в 1866 году. Управлял Полоцкой епархией до 1874 года.  
С 7 декабря 1874 года – епископ Харьковский. С 23 апреля 1879 года – епископ Твер-
ской и Кашинский. 20 апреля 1880 года возведен в сан архиепископа. 20 июня 1894 года 
удостоен ученой степени доктора церковной истории. Скончался 18 сентября 1896 года. 
См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 210. Л. 11 об., 12 об. Послужной список Преосвященного  
Саввы, епископа Полоцкого и Витебского.

9 Епископ Викторин, в миру Валентин Дмитриевич Любимов, родился в Калуж-
ской губернии, в селе Лисине, в семье священника Димитрия Любимова в 1821 году. Об-
учался в Калужской семинарии с 1837 по 1842 год, окончил ее по 1 разряду и рукоположен 
во священника в Боровске. По собственному желанию оставил занимаемые им должности 
законоучителя, увещателя для тюремных пересыльных, поступил в число братства перво-
классного Боровского Пафнутиевого монастыря и был зачислен в Санкт-Петербургскую 
духовную академию в 1850 году. В 1852 году пострижен в монашество. По окончании 
учебы в академии по 1 разряду в 1853 году определен в Смоленскую семинарию инспек-
тором и учителем богословских наук. Перемещен на должность ректора в Костромскую 
духовную семинарию, с назначением настоятелем Богородицкого Игрицкого  монастыря  
в 1858 году. В 1868 году наречен в епископа Чебоксарского, викария Казанско-
го. С 7 декабря 1874 года переведен на Полоцкую кафедру. С 6 марта 1882 года пе-
ремещен на Подольскую кафедру. 21 августа 1882 года епископ Викторин скон-
чался. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 40. Л. 4 об., 5, 6, 12. Послужной список  
Преосвященного Викторина, епископа Полоцкого и Витебского. 

10 Епископ Маркелл, в миру Маркелл Онуфриевич Попель, родился  
в Австро-Галиции в 1825 году в дворянской семье. В 1849 году окончил классиче-
скую гимназию в Черновцах и богословский факультет в Венском универси-
тете. В 1850 году рукоположен во священника и назначен в город Бучач. Опре-
делен законоучителем Тернопольской гимназии до 1859 года. В 1867 году 
возведен в сан старшего протоиерея при Холмском кафедральном соборе.  
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В 1871 году назначен администратором Холмской епархии. В 1875 году хиротонисан 
в епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии. 6 марта 1882 года  
Преосвященный Маркелл назначен епископом Полоцким. 25 февраля 1889 года 
епископ Маркелл определен присутствующим в Св. Синоде, с увольнени-
ем от управления Полоцкой епархией. Скончался Преосвященный Маркелл 25 
сентября 1903 года в Санкт-Петербурге. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 631.  
Л. 2 об. – 4. Рукопись. Послужной список Преосвященного Маркелла, епископа Полоц-
кого и Витебского.

11 Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – русский государствен-
ный деятель. С 1848 года состоял при Департаменте духовных дел иностран-
ных исповеданий Министерства внутренних дел и занимался составлением исто-
рии иностранных исповеданий, министр народного просвещения (1866–1880), 
обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1865–1880), министр вну-
тренних дел (1882–1889), член Государственного совета, сенатор. При Александ-
ре II был известен как энергичный реформатор, а при Александре III – как провод-
ник политики контрреформ. С 1882 по 1889 год занимал должность президента  
Императорской Академии наук. Автор монографии «Римский католицизм  
в России. Историческое исследование» (СПб., 1876).  

12 Епископ Антонин, в миру Иван Дмитриевич Державин, родил-
ся в 1830 году в Калужской губернии в семье священника. В 1854 году окончил  
Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 26 февра-
ля 1855 года рукоположен в сан иерея. В 1861 году священник Державин опре-
делен инспектором и учителем Белевского духовного училища Тульской епар-
хии. В 1867 году, при преобразовании училища по новому Уставу, переименован 
помощником смотрителя. 27 февраля 1875 года пострижен в монашество и назна-
чен настоятелем Белевского Спасо-Преображенского монастыря. 1 апреля 1878 года 
возведен в сан архимандрита. 27 ноября 1883 года хиротонисан во епископа Стариц-
кого, викария Тверской епархии. 18 октября 1886 года перемещен на кафедру еписко-
па Ковенского, первого викария Литовской епархии, а 14 марта 1889 года назначен 
епископом Полоцким и Витебским. 3 сентября 1893 года перемещен на Псковскую 
кафедру епископом Псковским и Порховским. Умер владыка 2 марта 1902 года.  
См.: РГИА. Ф  796. Оп. 439. Д. 40. Л. 3.

13 Епископ Александр, в миру Андрей Георгиевич Закке-Заккис, родился 6 сентя-
бря 1834 года в крестьянской латышской семье в деревне Креевин Лифляндской губер-
нии. 11 сентября 1851 года был принят в духовное сословие. В 1859 году окончил Риж-
скую духовную семинарию и 26 августа был рукоположен во священника Убберномской 
церкви. Овдовел, с сентября 1860 года перешел учителем церковного права в Рижскую ду-
ховную семинарию. В 1861 году поступил в Киевскую духовную академию, по окончании 
которой 27 июля 1865 года постригся в монашество. С 20 августа 1865 года – препода-
ватель в Рижской духовной семинарии. 11 сентября 1867 года получил степень магистра 
богословия. 10 ноября 1871 года назначен ректором Могилевской духовной семинарии 
и настоятелем Могилевского братского Богоявленского монастыря с возведением в сан 
архимандрита. 21 ноября 1883 года хиротонисан в епископа Острожского, викария Во-
лынской епархии. С 3 июня 1890 года – епископ Архангельский и Холмогорский. 16 апре-
ля 1893 года по болезни уволен на покой в Московский Симоновский монастырь. 3 сен- 
тября 1893 года назначен в Витебск епископом Полоцким. Скончался 18 июля 
1899 года в Витебске. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 21. Л. 86 об., 87 об.,  
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90 об., 97 об. Послужной список о службе Преосвященного Александра, епископа  
Полоцкого и Витебского.

14 В документе приведена ошибочная дата основания монастыря. Бори-
со-Глебский Бельчицкий монастырь – православная обитель в Полоцке, к настоя-
щему времени не существующая. Монастырь был основан в Бельчицах на левом 
берегу Западной Двины в XII веке – вне городской черты Полоцка того времени. Мо-
настырь насчитывал не менее четырех храмов. Он включал так называемый «Боль-
шой собор» (настоящее название неизвестно), Пятницкую и Борисо-Глебскую  
церкви и храм-триконх. 

15 Епископ Тихон, в миру Василий Варсонофиевич Никаноров, родился 30 ян-
варя 1855 года в семье псаломщика Новгородской епархии. Низшее образование полу-
чил в Кирилловском духовном училище, среднее – в Новгородской духовной семинарии 
и высшее – в Санкт-Петербургской духовной академии, где обучался с 1877 по 1881 год. 
В 1884 году определен на должность инспектора Новгородской духовной семинарии, 
в том же году пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромо-
наха. В 1890 году определен на должность ректора Новгородской духовной семинарии 
и возведен в сан архимандрита. Спустя год был назначен настоятелем Новгородского вто-
роклассного Антониева монастыря. В 1892 году был хиротонисан в епископа Можайско-
го, второго викария Московской епархии. В 1899 году перемещен на Полоцкую кафедру.  
С 4 июня 1902 года – епископ Пензенский и Саранский. С 25 июля 1907 года жил на по-
кое в Новоиерусалимском монастыре в должности настоятеля. С 25 июня 1912 года – епи-
скоп Калужский и Боровский. С 13 мая 1913 года – архиепископ Воронежский и Задон-
ский. Участник Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов в Москве. 9 января 
1920 года, на третий день Рождества Христова, произошла трагедия. Во время Божествен-
ной литургии группа красноармейцев вошла через царские врата в алтарь Благовещенско-
го собора. Их главарь, закурив папиросу от семисвечника, сел на Престол и объявил ре-
шение «пролетариев»: архиерей, как монархист и пособник белогвардейцев, должен быть 
ликвидирован. Тут же приговор был приведен в исполнение. Воронежского архиепископа 
Тихона (Никанорова) повесили на царских вратах собора. В течение двух месяцев тело 
запрещали хоронить. Только 2 марта 1920 года было совершено отпевание и погребение  
архиепископа Тихона его викариями епископом Владимиром (Острожским) 
и епископом Модестом (Новохоперским) около Благовещенского собора. В 1956 году 
тело перезахоронили на Коминтерновском кладбище, в 1993 году останки были пе-
ренесены в Воронежский Алексеевский Акатов женский монастырь. Кано-
низирован 20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви. Память 27 декабря / 9 января. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 841.  
Л. 38 об., 39 об., 40 об., 41 об., 45 об. Послужной список Тихона, епископа Полоцкого  
и Витебского.

16 Епископ Никодим, в миру Николай Павлович Боков, родился 17 января 1850 года 
в селе Купли Шацкого уезда Тамбовской губернии, сын священника. В 1872 году окон-
чил курс в Тамбовской духовной семинарии. В 1873 году рукоположен во священника 
и определен в село Кулаево Казанской епархии. Овдовел и поступил в Казанскую ду-
ховную академию, которую окончил в 1891 году со степенью кандидата богословия. 
20–30 мая 1892 года назначен инспектором Тульской духовной семинарии и 6 сентя-
бря пострижен в монашество. 1 марта 1893 года определен на должность ректора Сим-
бирской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1895 году хиро-
тонисан в сан епископа Сарапульского, первого викария Вятской епархии. 17 декабря 
1900 года перемещен на кафедру епископа Приамурского и Благовещенского. С 1906 
года по 1911 год епископ Никодим занимает Рязанскую кафедру. В 1911 году назна-
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чен на Полоцкую кафедру, где пробыл до 1913 года. После Полоцка епископ Никодим 
был переведен в Астрахань, где и умер 13 марта 1914 года. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. 
Д. 668. Л. 26, 27. Послужной список Преосвященного Никодима, епископа Приамурского  
и Благовещенского.

17 Епископ Серафим, в миру Иаков Михайлович Мещеряков, родился 18 мар-
та 1860 года в Пензенской губернии, сын крестьянина. По окончании курса  
в Петербургской классической гимназии с серебряной медалью поступил в 1881 году 
в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата 
богословия в 1885 году. На четвертом курсе академии пострижен в монашество и руко-
положен в сан иеродиакона, спустя год рукоположен в иеромонаха. В 1888 году назна-
чен на должность инспектора в Холмскую духовную семинарию. В 1890 году назначен 
на должность ректора в Самарскую духовную семинарию. Хиротонисан в Александро-Нев-
ской лавре в 1898 году в епископа Острожского, второго викария Волынской епархии. За-
щитил магистерскую диссертацию в 1900 году. 4 июня 1902 года был назначен епископом 
Полоцким и Витебским. С 25 июля 1911 года архиепископ Серафим управлял Иркутской и 
Верхоленской кафедрой, а с 11 декабря 1915 года он уволен на покой с местопребыванием в 
Красноярском Успенском монастыре. В 1916 году владыка Серафим назначен настоятелем 
Николо-Бабаевского монастыря Костромской епархии и нес это послушание в течение ше-
сти лет. В 1922 году владыка Серафим назначен на Костромскую кафедру. 16 июня 1922 года 
он уклонился в обновленческий раскол, подписав вместе с архиепископом Евдокимом (Ме-
щерским) и митрополитом Сергием (Страгородским) воззвание о признании каноническо-
го достоинства Временного церковного управления. 29 августа 1924 года владыка Серафим 
принес покаяние и был принят в Патриаршую Церковь в сане архиепископа. Это был акт 
христианского мужества, и реакция на такой поступок последовала незамедлительно: архи-
епископ Серафим был арестован 25 сентября 1924 года и осужден 19 июня 1925 года Осо-
бым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР к двум годам заключения в Соловецком кон-
цлагере. После освобождения из концлагеря с 12 июля 1927 года по 10 февраля 1928 года 
архиепископ Серафим управлял Тамбовской епархией. С февраля 1928 года владыка Сера-
фим начал служение на Кавказе, управляя Ставропольской епархией. 19 апреля 1932 года он 
возведен в сан митрополита Ставропольского и Кавказского и руководил всеми епископа-
ми Патриаршей Церкви Северо-Кавказского края. Но уже 17 января 1933 года митрополит 
Серафим был арестован в городе Кропоткин Краснодарского края. Постановлением Трой-
ки при ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому краю и ДССР от 7 мая 1933 года митрополит Се-
рафим (Мещеряков) приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 11 мая 1933 года 
в Ростове-на-Дону. Место его погребения неизвестно. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 784.  
Л. 51 об. –52. Рукопись.

18 Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) – русский ученый-эпиде-
миолог, писатель и государственный деятель. Работал при клинике профессо-
ра С. П. Боткина, в лабораториях профессоров Ф. Гольца и Ф. Гоппе-Зейлера (Страс-
бург), в Лейпциге и Геттингене. Доктор медицины (1883). Был профессором общей 
патологии в Варшаве. Экстраординарный профессор Варшавского университета (1886). 
Ординарный профессор (1889). С 1894 по 1902 год состоял директором института экс-
периментальной медицины в Петербурге, где заведовал научным отделом общей пато-
логии. В  1902 году назначен товарищем министра народного просвещения. В октябре – 
ноябре 1905 года  – управляющий МНП, с 1906 года – член Государственного совета.  
С 1909 по 1911 год занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода. В 1919 году аресто-
ван ЧК. Освобожден после того, как ученые Института экспериментальной медицины на-
правили в Наркомат здравоохранения коллективное письмо в его защиту. Занимался препо-
давательской деятельностью.



19 Епископ Владимир, в миру Всеволод Владимирович Путята, родился 2 ок-
тября 1869 года. Происходил из дворян Смоленской губернии. По окончании курса  
в Демидовском юридическом лицее со степенью кандидата юридических наук посту-
пил в лейб-гвардии Преображенский полк в 1891 году. В 1892 году произведен в под-
поручики и зачислен в Александровскую военно-юридическую академию. По окон-
чании академического курса в 1897 году произведен в штабс-капитаны. В 1899 году 
уволен в запас военно-судного ведомства и зачислен студентом Казанской духовной 
академии. В 1900 году пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона и иеро-
монаха. По окончании академического курса утвержден в степени кандидата богосло-
вия и назначен инспектором Казанской духовной семинарии. В 1902 году определен на-
стоятелем церкви при Императорском российском посольстве в Риме, с возведением 
в сан архимандрита. В 1906 году утвержден в степени магистра богословия. 26 июля 
1907 года хиротонисан в епископа Кронштадского, четвертого викария Санкт-Петер-
бургской епархии. В 1909 году переименован во второго викария Санкт-Петербургской 
епархии. В 1911 году определен епископом Омским и Семипалатинским. В 1913 году 
перемещен на Полоцкую кафедру. В 1914 году назначен архиепископом Донским и Но-
вочеркасским. Затем его перевели на Пензенскую кафедру. Архипастырское служе-
ние архиепископа Владимира в Пензе продолжалось до 1917 года. На Поместном Со-
боре 1918 года архиепископ Владимир «за неподчинение и презрение канонических 
правил» в совокупности с жалобами духовенства и мирян Донской и Пензенской епар-
хий был судим и лишен сана епископа, оставаясь монахом. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. 
Д. 251. Л. 3 об., 4. Послужной список Преосвященного Владимира, архиепископа  
Донского и Новочеркасского.

20 Иннокентий, епископ Полоцкий и Витебский, в миру Илья Иванович Ястре-
бов. Возглавлял Полоцко-Витебскую кафедру в 1914–1915, 1917–1918, 1918–1926 го-
дах. 

21 Епископ Кирион, в миру Георгий Иеронимович Садзаглишвили, родился 10 ноя-
бря 1855 года в семье священника Грузинской епархии. В 1876 году окончил Тифлисскую 
духовную семинарию и в 1880 году – Киевскую духовную академию со степенью кандида-
та богословия. В академии, наряду с богословскими науками, углубился в изучение всемир-
ной истории, географии и археологии. 1 августа назначен помощником инспектора Одесской 
духовной семинарии. С 1883 года – помощник смотрителя Телавского духовного училища. 
В 1890 году назначен преподавателем Кутаисского духовного училища и епархиального жен-
ского училища. 2 ноября 1896 года, после гибели жены и детей, пострижен в монашество. 
6 ноября рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Квабтахевского Успенского 
монастыря с возведением в сан игумена, а с 31 декабря – благочинным монастырей Грузин-
ской епархии и инспектором школ Общества восстановления православного христианства 
на Кавказе. 10 мая 1898 года возведен в сан архимандрита. 23 августа 1898 года хиротони-
сан во епископа Алавердского, викария Грузинской епархии. Состоя викарием Грузинского  
Экзархата, Преосвященный Кирион некоторое время исполнял обязанности председателя 
Комитета Тифлисского церковно-археологического музея, где положил много труда. Наряду  
с духовной и общественной деятельностью он активно занимался научно-исследовательской 
работой. С 12 августа 1900 года – епископ Горийский, викарий Грузинской епархии. 1 авгу-
ста 1917 года уволен, согласно прошению, от управления епархией. 17 сентября 1917 года 
Собором самопровозглашенной Грузинской Автокефальной Церкви избран Католикосом-Па-
триархом всея Грузии. 10 июля 1918 года найден убитым в своей келье в Марткопском мона-
стыре. 20  июля 1918 года торжественно погребен в Тбилиси, в Сионском соборе. 17 октября 
2002 года канонизирован Священным Синодом Грузинской Православной Церкви как свя-
щенномученик. Память 27 июня.
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