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Свидетельства живой памяти. 1783-1939

«Живая память созидает Церковь»:
предисловие архиепископа Павла Пецци

Место Католической 
Церкви в России – предмет 
многочисленных дискуссий 
как внутри самой католиче-
ской общины, так и вне ее. 
В этом нет ничего непра-
вильного, потому что речь 
действительно идёт о слож-
ном и многогранном фено-
мене, который можно рас-
сматривать с разных сторон, 
исходя из разных предпо-
сылок. Однако остается не-
сомненным, что дать ответ 
на этот вопрос можно лишь 
в исторической перспективе; без нее разговор становится бессодержательным. 

Не может не вызывать огорчения позиция, когда католиков воспринима-
ют как представителей «иностранной религии», внезапно возникшей в нашей 
стране на волне религиозной свободы. Эта точка зрения игнорирует очевидный 
факт, что на протяжении тысячи лет Россия щедро принимала католиков, мно-
гие из которых внесли огромный вклад в устроение российской государствен-
ности, науки и искусства; впоследствии Россия включала в себя огромные тер-
ритории, населенные отчасти или преимущественно католиками. Потомки этих 
людей и сегодня живут в России, и, меньше всего ощущая себя иностранцами, 
стремятся одновременно сохранить культурное и религиозное наследие предков.

Однако куда более огорчительно, когда представители нового поколения ка-
толиков, нашедших путь в храм в последние десятилетия, чувствуют себя совер-
шенно оторванными – часто по неведению, вполне, впрочем, добровольному – 
от той традиции католичества, которая предшествовала им здесь, на российской 
земле. Молясь в храмах, возведенных молитвой и трудом наших прародителей 
в вере, мы, к глубокому сожалению, мало знаем об их жизни и жертвах, прине-
сенных ими ради сохранения веры. Более того – даже смеем противопоставлять 
себя им, наивно полагая, что с возрождением религиозной свободы в России 
церковная жизнь в ней (во всяком случае, католическая) начинается с нуля, на пу-
стом месте. 

Неблагодарность не приносит доброго плода. Живая память о присутствии 
воскресшего Христа в истории и в конкретных людях, предшествовавших нам 
на нашем христианском пути, созидает Церковь и делает ее обильно плодонос-
ной.

Пожалуй, самое важное, чему мы можем научиться у прошлых поколений 
католиков – духовенства, монашествующих, мирян, которые жили и служили 
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в России, – это тому, насколько много можно сделать, несмотря на дискримина-
цию, а часто и прямые репрессии, если не на словах, а на деле руководствоваться 
словами Апостола: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гоне-
ниях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор 12, 
10). В Могилёвской Архиепархии действовали католические школы, училища, 
интернаты, приюты, дома призрения, богадельни – о многом из этого совре-
менные католики в России смеют разве что мечтать. Конечно же, буквальное 
воссоздание этих структур в современной ситуации невозможно, да чаще всего и 
ненужно. То, что действительно нуждается в воссоздании, – это сознание людей, 
которых искренняя любовь к Богу и ближнему побуждает выйти за пределы за-
бот о своем покое и выгоде. И это то, чему мы, прежде всего, должны учиться, 
открывая книгу истории.

Сердечно благодарю священника Христофора Пожарского и всех органи-
заторов и участников конференции, итогам которой посвящен этот сборник, 
и прошу Духа Святого вдохновить его читателей на подвиг веры и добрых дел.

† Павел Пецци
Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве

***

С 6 по 9 декабря 2018 года в Санкт-
Петербурге проходила междуна-
родная конференция «Могилёвская 
римско-католическая архиепархия: 
свидетельства живой памяти. 1783-
1939 г. К 235-летию учреждения Мо-
гилёвской архиепархии». 

Конференция была организова-
на по благословению Павла Пецци, 
архиепископа митрополита Римско-
Католической Архиепархии Божией 
Матери в Москве, при участии Госу-
дарственного музея истории религии. 
Главными инициаторами выступили 
приход св. Станислава, епископа и Католическая Высшая Духовная Семинария 
«Мария – Царица Апостолов».

В оргкомитет конференции вошли: свящ. Христофор Пожарский (пред-
седатель, настоятель храма св. Станислава), Любовь Мусиенко (сопредседатель, 
директор ГМИР), свящ. Константин Передерий (сопредседатель, ректор КВДС 
«Мария – Царица Апостолов»), Маргарита Иванишина (заведующая отделом 
ГМИР по связям с религиозными организациями), Анна Кудрик (учёный секре-
тарь ГМИР).

В программу конференции, помимо докладов, была включена автобусно-пе-
шеходная экскурсия по католическому Петербургу, с посещением Российского 
Государственного Исторического Архива (Заневский пр-т., 36), где хранятся ос-
новные документы, касающиеся истории католической Церкви в царской Рос-
сии, бывшего здания Римско-католической Духовной академии (1-я линия ВО, 
д. 52), а также здания бывшей митрополичьей Курии и резиденции могилёвских 
архиепископов (сейчас филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина «Музей-усадьба Г. Р. 
Державина, наб. Фонтанки, 118). Экскурсия заняла весь первый день конференции.

Второй и третий дни были посвящены докладам.
7 декабря в Государственном музее истории религии (Почтамтская улица, 

д. 14) доклады преимущественно касались истории Могилёвской архиепархии. 
Перед открытием конференции с приветственным словом к участникам обра-
тились Любовь Мусиенко, директор ГМИР и ректор духовной семинарии свящ. 
Константин Передерий. Были также зачитаны обращения к участникам конфе-
ренции апотольского нунция в РФ архиепископа Челестино Мильоре и митро-
полита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича. «История католической 
общины в России, это не только немалое количество построенных храмов и 
монастырей, но, самое главное – основание приютов и школ для сирот, орга-
низация многочисленных организаций помощи бедным и нуждающимся, – на-
писал в своём обращении Его Преосвященство Челестино Мильоре. И, именно 
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поэтому – …Церковь, формировавшаяся на повседневной практической любви 
к ближнему, только и могла вырастить столько несломленных свидетелей веры 
в период государственного атеизма». 

Митрополит Минско-Могилевский архиеп. Тадеуш Кондрусевич в своём 
слове подчеркнул фундаментальную роль, которую Могилёвская архиепархия 
сыграла в процессе развития Католической Церкви как в Российской Империи, 
так и в странах бывшего Советского Союза. «Поэтому современные структуры 
Католической Церкви в России – это не новая креатура, а адаптированное к со-
временным условиям продолжение ее славной и одновременно трагической 
истории. Она ещё недостаточно изучена и имеет много „белых пятен”. Поэтому 
необходимы новые исследования в этой области». 

После торжественной части состоялась премьера документального фильма 
Михаила Фатеева (доцента СПбГИКиТ, Санкт-Петербург) «Католики Санкт-
Петербурга», повествующего об участии католиков в жизни Петербурга от мо-
мента основания города (1703 г.) до канонического возрождения структур Като-
лической Церкви в современной России. 

После фильма были прочитаны научные доклады, освещающие некоторые 
аспекты истории могилевской архиепархии. Свящ. Яцек Войда (Папский Факуль-
тет Теологии в Варшаве (Польша) посвятил своё сообщение булле Onerosa Папы 
Пия VI и начальному этапу развития католических структур в Российской им-
перии на рубеже 18 и 19 веков; Виталий Гайдась (Москва, МПГУ/МГГУ) Белы-
ничскому католическому монастырю и приходу в XVIII-XIX вв. Свящ. Дмитрий 
Пухальский (Минск – Беларусь) выступил с докладом о деятельности могилёв-
ского митрополита Эдуарда фон Роппа (1851-1939); Сергей Слоистов (Институт 
славяноведения РАН, Москва) рассказал о некрополе римско-католического духовенства 
в Москве; д-р Анна Мрочек (Варшава, Польша) прочитала доклад о статусе митро-
политов могилёвских, уделив особое внимание служению архиеп. Могилёвского 
Викентия Ключинского; монс. Юрий Стецкевич (Калининград) – об истории 
и современной жизни римско-католических приходов в Калининградской об-
ласти; Андрей Богомолов (научный сотрудник РГИА) – о получении полной 
свободы во всех аспектах религиозной деятельности для Католической Церкви 
после Февральской революции 1917 года. В завершение дня свящ. Христофор 
Пожарский представил вниманию слушателей доклад о митрополите Станис-
лаве Сестренцевиче-Богуше и его внучатом племяннике – ксёндзе Станиславе 
Парчевском, друге поэта Адама Мицкевича.

После докладов состоялась обзорная экскурсия по залам ГМИР.
8 декабря конференция продолжилась в библиотеке Католической Высшей 

Духовной Семинарии (1-я Красноармейская, д. 11). В этот день доклады были по-
священы российским католическим новомученикам советского времени и гоне-
ниям на Католическую Церковь. День начался обзорной экскурсией по зданию 
семинарии и собору Успения Пресвятой Девы Марии. 

Во время своего доклада к.и.н. Михаил Дронов (Институт славяноведения РАН, 
Москва) говорил о русских католиках и Прешовской греко-католической епархии 
(1920-1930-е гг.). Затем д-р Ирена Водзяновская (Католический университет в Лю-

блине, Польша) рассказала о педагогическом коллективе Духовной Академии и Се-
минарии в Санкт-Петербурге (1842-1918); к. и. н. Михаил Шкаровский (ЦГИА СПБ) 
прочитал доклад о подвиге католических новомучеников Ленинграда в 1930-е гг.; 
Екатерина Лавриненко (Витебск, Беларусь) – о священниках и приходах на террито-
рии Восточной Белоруссии (территория современной Витебской диоцезии) после 
1917 года; свящ. Христофор Пожарский – о реорганизации процесса Слуг Божиих 
в Архиепархии Материи Божией в Москве. Последним был выслушан доклад Ан-
джея Граевского (Катовице, Польша) о заботе о правах верующих в Советском Со-
юзе во время понтификата Иоанна Павла II в 1978-1991 годах.

9 декабря конференция завершилась благодарственной Мессой в храме св. 
Станислава (ул. Союза Печатников, д. 22) в намерении причисления российских 
Слуг Божиих Антония Малецкого и его сподвижников к лику блаженных. После 
Мессы была открыта мемориальная доска благодетелям храма, благодаря кото-
рым в 1997-2018 гг. был возрождён храм и приход. После Мессы был прочитан 
акт мученичества 23 священников из Сандормоха, заключённых в Гулаге на Со-
ловецких островах. Во время общей молитвы 425 имен священников, помещён-
ные в каменном Мемориале в храме св. Станислава, были прочитаны вслух при-
хожанами храма. 

К открытию конференции было приурочено издание красочной брошюры 
с краткими биографиями четырнадцати могилёвских митрополитов (1783-1939) 
и их портретами, оригиналы которых ныне хранятся в Государственном музее 
истории религии. Впервые за 160 лет в брошюре опубликован канонический 
акт папского легата царской России Джованни Андреа Аркетти о создании но-
вой канонической архиепархии, включающий содержание буллы Onеrosa Папы 
Римского Пия VI.

Следует отметить, что учреждение Могилёвской архиепархии каноническим 
актом Аркетти состоялось 8 декабря 1783 года по старому стилю, то есть 19 де-
кабря по новому стилю. Именно этой даты, 19 декабря, следует придерживаться 
историкам, говоря об этом событии. 

Присутствие Католической Церкви на землях Российского государства име-
ет многовековую богатую событиями историю. Однако укоренение церковных 
структур началось лишь в конце XVIII вв. и связано, прежде всего, с указами 
императрицы Екатерины II от 1769, 1772-1773 и 1782 годов, следствием кото-
рых стало учреждение Могилёвской римско-католической архиепархии. Кано-
нический статус новой архиепархии был подтверждён буллой папы Пия VI от 8 
декабря 1783 г. С 1798 г., одновременно с получением архиепархией прав митро-
полии и возведением первого архиепископа Могилёвского в сан митрополита, 
местом резиденции митрополитов Могилёвских становится столица империи – 
Санкт-Петербург.

Могилёвская митрополия занималась не только организацией религиозной 
жизни российских католиков и осуществлением контроля над ней, но и оказа-
ла заметное влияние на развитие российской культуры, образования и науки. 
На протяжении истории кафедру митрополитов Могилёвских занимало немало 
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выдающихся личностей: крупных богословов, религиозно-общественных деяте-
лей, известных благотворителей и меценатов.

В начале XX в. Могилёвская митрополия, простиравшаяся от Балтики 
до Дальнего Востока, насчитывала на территории России до полутора миллио-
нов верующих, около 350 приходов и чуть более 400 священнослужителей (без 
учёта монашествующего духовенства).

После Октября 1917 г., к концу 1930-х гг., почти все структуры Католической 
Церкви на территории СССР были ликвидированы, а духовенство и верующие 
подверглись гонениям. Организационное возрождение Католической Церкви 
в России началось с 1990-х гг.

На конференции предлагалось обсудить следующие вопросы:
 − Правовое положение Католической Церкви «до» и «после» Октября 1917 г.
 − Митрополиты Могилёвские и их религиозно-общественная, научно-бого-

словская, социально-благотворительная и иная деятельность
 − Повседневная жизнь католических приходов в дореволюционной России
 − Католические учебно-образовательные заведения на территории России
 − Благотворительная деятельность католических организаций и учреждений 

в России
 − Святые и новомученики XX в. Католической Церкви в России
 − Памятники материальной и духовной культуры российских католиков в му-

зейных, библиотечных и архивных собраниях
К участию в конференции были приглашены историки, религиоведы, фило-

софы, теологи, искусствоведы, филологи и специалисты других гуманитарных 
дисциплин; а также сотрудники религиозных и светских гуманитарных учебных 
и научных учреждений.

И, наконец, я хотел бы выразить свою сердечную благодарность двум фон-
дам: Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») и фонду «Помощи полякам на 
востоке» в Варшаве, которые в финансовым плане поддержали проведение на-
шей Конференции в Санкт-Петербурге.

Организаторы конференции планировали также опубликовать перечислен-
ные выше доклады и архивные документы, связанные с началом существования 
Могилёвской архиепархии в царской России.

И сейчас, дорогой читатель, ты держишь в руках сборник докладов и не-
которых исторических материалов, впервые опубликованных на русском языке.

о. Христофор Пожарский, 
Председатель Оргкомитета Международной Конференции  

«Могилёвская Римско-католическая Архиепархия:  
свидетельства живой памяти.  

К 235-летию учреждения  
Могилёвской Римско-католической  

Архиепархии».

(С Приложением) 
Апостольская Нунциатура в Российской Федерации

№ 1695/18
Москва, 27 ноября 2018 г.

Ваше Преподобие Отец Пожарский!

Сердечно благодарю за любезное 
приглашение участвовать в между-
народной научной конференции 
«Могилевская Римско-католическая 
Архиепархия: свидетельства живой 
памяти. 1783-1939г.», которая состо-
ится в Санкт-Петербурге 6-9 декабря 
с. г. К сожалению, ввиду прежде взя-
тых на себя обязательств, я не имею 
возможности присутствовать на этом 
важном мероприятии.

Тем не менее, я с радостью при-
ветствую (см. Приложение) организа-
торов и участников конференции и желаю организаторам и участникам новых 
творческих открытий и благих плодов.

+ Архиепископ 
Челестино Мильоре. 

Апостольский нунций  
в Российской Федерации

Его Преподобие священник Христофор Пожарский 
Настоятель Прихода св. Станислава ул. Союза Печатников, д. 22 САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

(Приложение)
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Международная научная конференция  
«Могилевская Римско-католическая Архиепархия: 

свидетельства живой памяти. 1763-1939г.»
К 235 -летию учреждения  

Могилевской Римско-католической
Архиепархии.  

Санкт-Петербург, 6-9 декабря 2018 г.

Приветствие Апостольского Нунция в Российской Федерации 
Архиепископа Челестино Мильоре

Уважаемые дамы и господа!
Сердечно приветствую участников и организаторов этой важной конферен-

ции! Я очень рад, что среди ее организаторов не только католические институты, 
но и такой важный светский научный центр, как Государственный музей истории 
религии в Санкт-Петербурге.

Сама тема вашего симпозиума и темы выступлений охватывают огромный 
исторический период, рассматриваемый в контексте возникновения на террито-
рии Российской империи многочисленной католической общины, тенденций и 
условий ее становления и развития. Неудивительно поэтому, что большое внима-
ние уделяется личностям пастырей Могилевской митрополии, каждый из которых 
заботился не только о благе Церкви как таковой, но способствовал ее строитель-
ству как структуры добра. И поэтому история католической общины в России – 
это не только немалое количество построенных храмов и монастырей, но самое 
главное – основание приютов и школ для сирот, организация многочисленных 
организаций по помощи бедным и нуждающимся. И ваши выступления – это сви-
детельства живой памяти об этих делах любви, неотделимой от веры.

Именно Церковь, формировавшаяся на повседневной практической любви 
к ближнему, только и могла вырастить столько несломленных свидетелей веры 
в период государственного атеизма, чему ваша конференция также уделяет до-
стойное внимание. В Апостольском Воззвании «Gaudete et exultate» Папа Фран-
циск говорит: «История не исчезает. Молитва, именно из-за того, что питается 
даром Бога, действенно присутствующего в нашей жизни, связана с воспомина-
нием. Память о Божьих делах занимает центральное место в опыте Завета между 
Богом и Его народом. Бог захотел войти в историю, и поэтому наша молитва 
переплетена с памятью. Глядя в прошлое, мы думаем не только об Откровении 
Глагола, но также и о наших собственных жизнях, жизнях других, о том, что Бог 
сделал в Своей Церкви» (153).

Поэтому я желаю, чтобы ваша конференция стала новым словом не только 
в одновременно объективном и молитвенном разговоре с прошлым, но и в про-
должающемся сегодня диалоге с обществом, ради общего блага и согласия.

Челестино Мильоре
Апостольский нунций 

Минск, 5 декабря 2018 г.
Организационному Комитету Конференции «Могилевская 

Римско-католическая архиепархия: 
свидетельства живой памяти. 1783-1939 г.»

Глубокоуважаемый Организаци-
онный Комитет Конференции «Мо-
гилевская Римско-католическая архи-
епархия: свидетельства живой памяти. 
1783-1939 г.» во главе со священником 
Христофором Пожарским, и ее участ-
ники!

Сердечно приветствую всех вас и 
благодарю за организацию этой столь 
важной и актуальной в наше время 
Конференции, посвященной 235-ле-
тию канонического учреждения Мо-
гилевской архиепархии. 

Как известно, Императрица Екатерина II 22 ноября 1773 г. самовольно без 
согласия Апостольского Престола создала Белорусскую католическую епархию 
с центром в Могилеве. 17 января 1782 г. ею же Белорусская епархия была пре-
образована в Могилёвскую архиепархию. С целью урегулирования создавшейся 
ситуации апостольский легат папы Пия VI архиепископ Джованни Андреа Ар-
кетти 19 декабря 1783 г. на основании, полученных от понтифика полномочий 
канонически утвердил создание Могилевской архиепархии.

Таким образом, созданная росчерком монаршего пера, церковная структура 
была канонически легализована. Божиим Провидением ей надлежало сыграть 
основополагающую роль в дальнейшем развитии Католической Церкви в Рос-
сийской Империи.

Император Павел I указом от 28 апреля 1798 г. установил в Российской 
империи новую структуру Католической Церкви, которую составили Моги-
лёвская архиепархия и пять подчинённых ей епархий: Виленская, Каменец-
кая, Луцкая, Минская и Самогитская. Архиепископ Могилевский был возве-
дён в сан митрополита, с разрешением пребывать в Санкт-Петербурге. Вслед 
за этим, Апостольский нунций в России архиепископ Литта 27 июня 1798 
г. подтвердил за Могилёвской архиепархией «митрополитское право» по от-
ношению ко всем католикам латинского обряда в Российской империи. Это 
решение нунция было утверждено папой Пием VI 17 ноября 1798 г.

Следующая реорганизация Могилёвской митрополии и подчинённых ей ка-
толических епархий России имела место в 1847 г. при заключении конкордата 
между Российской империей и Апостольским Престолом. В ходе реорганизации 
границы всех епархий были приведены в соответствие с границами губерний, 
а также учреждена новая Херсонская епархия, впоследствии переименованная 
в Тираспольскую с центром в Саратове. 
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В начале XX века Могилёвская архиепархия насчитывала около 930 тысяч 
верующих и 270 храмов, в иных епархиях Российской империи проживало ещё 
около 4 миллионов католиков.

Начавшиеся при советской власти гонения на религию постепенно разру-
шили все структуры Католической Церкви в СССР. На основании декрета папы 
Пия XI от 10 марта 1926 Могилёвская архиепархия была разделена на пять Апо-
стольских Администратур: в Могилёве, Москве, Ленинграде, Харькове и Казани, 
Самаре и Симбирске. Вследствие гонений само существование Могилёвской ар-
хиепархии и митрополии к концу 1930-х стало формальностью.

Восстановление структур Католической Церкви в странах бывшего СССР 
началось в 1991 г. Тогда была основана Минско-Могилевская архиепархия в пре-
делах Беларуси. В том же году были образованы апостольские администратуры 
Европейской и Азиатской частей России. В 1999 г. они соответственно были 
разделены на Северную и Южную апостольские администратуры Европейской 
части России, а также на Западную и Восточную – Азиатской части России. Эти 
администратуры в 2002 г. были преобразованы в нормальные структуры Католи-
ческой Церкви: архиепархию Божией Матери в Москве, епархию св. Климента 
в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию св. Иосифа 
в Иркутске. 

Этот короткий экскурс в историю Могилевской архиепархии показывает ее 
значение в развитии Католической Церкви, как в Российской Империи, так и 
в странах бывшего Советского Союза. На самом деле, Могилевская архиепархия 
сыграла фундаментальную роль в этом процессе. Поэтому современные струк-
туры Католической Церкви в России – это не новая креатура, а адаптированное 
к современным условиям продолжение ее славной и одновременно трагической 
истории. Она еще недостаточно изучена и имеет много «белых пятен». Поэтому 
необходимы новые исследования в этой области. 

Выражаю надежду, что Конференция «Могилевская Римско-католическая 
архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939 г.» будет способствовать 
этому процессу и станет новым импульсом для научных исследований с целью 
более полного познания истории Католической Церкви на наших землях, ибо, 
как говорит латинская пословица: «Historia magistra vitae est” – «История – на-
ставница жизни». 

На всех участников Конференции призываю Божие благословение и желаю 
успехов в ее работе.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Митрополит Минско-Могилевский

Приветственное слово директора Государственного музея  
истории религии Л. А. Мусиенко.

Дорогие друзья! 
Позвольте сердечно попривет-

ствовать всех участников конфе-
ренции, приуроченной к 235-летию 
учреждения Могилевской римско-ка-
толической архиепархии!

Этот международный научный 
форум позволит, как полагаю, глуб-
же познакомиться с многовековой и 
богатой событиями историей Като-
лической Церкви в России, особенно 
с теми её страницами, которые до не-
давнего времени не были известны 
широкому кругу исследователей, либо 
были недостаточно изучены по при-
чине различных трудностей, связанных с работой в архивных фондах, и, вслед-
ствие этого, лишь недавно стали вводиться в научный оборот. Также, полагаю, 
что доклады участников Форума дадут нам всем возможность вспомнить имена 
не только тех знаменитых католиков, которые сыграли заметную роль в соци-
ально-экономическом и политическом становлении Российского государства, 
внесли значимый вклад в развитие общественной и научно-культурной жизни 
дореволюционной России, но и имена тех католических священнослужителей и 
мирян разных национальностей и обрядов, которые причислены ныне к сонму 
новомучеников и исповедников Католической Церкви в ХХ веке в России. 

Надеюсь, что эта Международная научная конференция восполнит про-
белы, имеющиеся в области знаний о Католической Церкви в России, и тем 
самым будет способствовать взаимному интеллектуальному, а также духовному 
обогащению её участников; откроет широкой общественности новые имена ис-
следователей истории Католической Церкви в России; станет значимым собы-
тием в той большой программе научных изысканий и поисков, разноплановых 
мероприятий, посвящённых государственно-церковным отношениям, в которых 
Государственный музей истории религии давно и активно участвует, являясь од-
ним из главных в Российской Федерации научно-методических центров по из-
учению религии. Желаю всем участникам научной конференции плодотворной 
дискуссии и активного диалога; надеюсь, также на продолжение сотрудничества 
между Государственным музеем истории религии и архиепархией Божией Мате-
ри Римско-католической Церкви в России.

С глубоким уважением ко всем организаторам и участникам Международной 
конференции,

Л. А. М Мусиенко,
Директор ГМИР.



ФОТОРЕПОРТАЖ О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ФОТОРЕПОРТАЖ О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ



1716

Свидетельства живой памяти. 1783-1939Могилёвская Римско-католическая архиепархия 

Первая и последняя страница оригинала (самовольной) грамоты императрицы Екатерины II 
об учреждении Белорусской римско-католической епархии. 1774 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 2 Текст смотри на стр……. (публикуется впервые)

Оригинал (самовольной) грамоты императрицы Екатерины II 
об учреждении Могилёвской римско-католической архиепархии. 1783 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 3 Текст смотри на стр……. (публикуется впервые)

Папа Пий VI 
(1717-1799)

Екатерина II  
(1729-1796)

Джованни Андреа Аркетти  
(1731-1805).  

Апостольский легат Святого Престола в Российской империи 
с 1783 по 1784
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Архиепископ 
Станислав Богуш- 

Сестренцевич 
1783-1826

Архиепископ  
Вацлав  

Жилинский 
1856-1863

Архиепископ 
Ежи Георгий

Шембек 
1904-1905

Архиепископ  
 Каспер  

Цецишовский 
1828-1831

Архиепископ  
Казимир  

Дмоховский 
1848-1851

Архиепископ  
Антоний  

Фиалковский 
1872-1883

Архиепископ  
 Симон-Мартин  

Козловский 
1892-1899

Архиепископ  
Аполлинарий  
 Внуковский 

1908-1909

Архиепископ  
Игнатий  

Корвин-Павловский 
1839-1842

Архиепископ  
Игнатий  

Головинский 
1851-1855

Архиепископ 
Александр-Казимир 

Гинтовт-Дзевальтовский 
1883-1889

Архиепископ  
Викентий  

Ключинский 
1910-1914

Архиеп.  
Болеслав-Иероним 

Клопотовский 
1901-1903

Архиепископ  
Эдуард  

Ропп 
1917-1939

© Портреты митрополитов Могилёвских  
из собрания Государственного музея  
истории религии (Санкт-Петербург)

Из ИСТОРИИ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ
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Булла папы Пия VI Onerosa, поручающая апостольскому нунцию 
в Варшаве архиеп. Иоанну Аркетти создать 

в Российской империи римско-католическую архиепархию.

Bulla Onerosa
(Bullarium Romanum continuatio, t. 

VII, Pontificatus Pii VI, Romae 1843, s. 
122-124)

Venerabili Fratri Jaoanni Andrae 
archiepiscopo Chalcedonensi ad charis-
simum in Christo filium Nostrum Sta-
nislaum Augustum Poloniae regem illu-
strem nostor, et Sedis apostolicae nuntio. 

Pius PP. VI. 
Venerabilis frater 
Salutem, et apostolicam benedictio-

nem
(Proemium)
&. 1. Onerosa pastoralis officii cura, 

qua Ecclesiae catholicae per universum 
orbem diffusae regimini superni dispo-
sitione consilii praesidemus, animum 
Nostrum jugiter sollicitat, ut animarum 
periculis, quantum in Domino possumus, 
mature occurrere, et spiritualibus Chri-
stifidelium, praesertim in longinquis par-
tibus degentium, utilitatibus prospicere 
studeamus. 

(Ratio decernendae erectionis exponitur)
&. 2. Quamobrem cum in vastissimo 

Russiaco imperio nulla Latini ritus consti-
tuta reperiatur ecclesia, cujus episcopus, 
non modo ea, quae sunt ordinis episcopa-
lis exerceat, sed etiam ad pascendam salu-
taris doctrinae pabulo, custodiendamque 
illam catholici gregis partem, sedulo im-
cumbat, libentissime eam occasionem 
amplexi sumus, qua Nobis de catholici 
episcopi opera, et solatio, tam dissitas re-
giones providere, Dei optimi maximi opi-
tulante gratia, permittitur. 

(Facultas erigendi novum episcopatum et de-
putandi rectorem nuntio apostolico conceditur)

Булла Onerosa
Наидостойнешему брату нашему Иоан-

ну Андрею архиепископу Халкидонскому и 
нунцию Апостольской столицы при драго-
ценнейшем сыне Нашем во Христе Станис-
лаве Августе, сиятельном короле Польши. 

Папа Пий VI.
Почтенный Брат! Здравие и Апостоль-

ское благословление!
(Введение) 
&. 1. Тягостное попечение о пастыр-

ском долге, с которым по промыслу Все-
вышнего председательствуем Католической 
Церкви, рассеянной по всему земному шару, 
неусыпно повелевает сердцу нашему, дабы 
мы приложили старания, если Господу это 
угодно, и безотлагательно пришли на по-
мощь душам, находящимся в опасности, 
и позаботились о духовных потребностях 
верующих во Христа, особенно пребываю-
щим в отдаленных странах.

(Аргументы в пользу учреждения архиепар-
хии) 

&. 2. По причине того, что в обширной 
Российской Империи не учреждена ни одна 
епархия Латинского обряда, епископ кото-
рой не только выполнял бы епископские 
обязанности, но и окормлял спасительным 
учением и окружал заботой эту часть Ка-
толической паствы, мы весьма охотно вос-
пользовались представившимся случаем, 
дабы милостью Всещедрого и Всемогущего 
Бога приложить старания ради назначения 
католического епископа для столь отдален-
ных земель.

(Предоставления апостольскому нунцию пол-
номочий для учреждения новой архиепархии и на-
значения для нее иерарха)

&. 3. Дабы это совершилось благо-
успешно и согласно правилам и законам 

АКТ (КАНОНИЧЕСКИЙ) ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В МОГИЛЕВЕ 
АРХИЕПИСКОПСКОЙ ЦЕРКВИ РИМСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ

Подлинник акта апостольского легата архиеп. Аркетти 

об учреждении в Могилеве архиепископской римско-католической кафедры. 1783 
РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 4

(публикуется впервые)
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&. 3. Quod, ut felicius, atque secun-
dum Romanae catholicae Ecclesiae regu-
las, ac instituta perficatur, tibi, venerabilis 
frater de cujus fide, integritate, prudentia, 
et catholicae religionis zelo plenam habe-
mus in Domino fiduciam, praesentium au-
ctoritate concedimus, ut durante legatione, 
quam tibi demandavimus apud potentissi-
mam totius Russiae imperatricem, civita-
tem Mohiloviae in Alba Russia, namque 
ex illius civitatis, quae tibi magis idonea 
visa fuerit, ecclesiis, secudnum canonicas 
sanctiones, in metropolitanam, ac sedem 
archiepiscopalem Latini ritus pro uno ar-
chiepiscopo Mohiloviensi, seu Albae Rus-
siae nuncupando, congrua aliqua assignata 
dote, erigas, ac constituas, cum pallii, et 
crucis deferendae honorae aliisque omni-
bus juribus, praerogativis, atque insigniis, 
quae de jure archiepiscopis, et metropoli-
tanis competere dignoscuntur ; ac praete-
rea, ut praedictae abs te sic erectae, ac con-
stitutae metropolitanae ecclesiae virum 
honestum, et providum, ac in vinea Do-
mini strenue laborantem, qui pontificali 
conveniat oneri, ac honori praedicta auc-
toritate Nostra deputes, ac praeficias, cui, 
nisi jam episcopali charactere sit insignitus, 
vel tu ipse, vel alius quilibet episcopus per 
te deptutandus cum duobus aliis episcopis 
apostolicae Sedis communionem habenti-
bus, vel, si non adsint, duobus ecclesiasti-
cis viris in aliqua dignitate constitutis, epi-
scopalis consecrationis munus impendas, 
vel impendat ; pallium, quod ex beati Petri 
corpore desumptum tibi mittimus, eidem 
imponat, recepto tamen prius nostro, et 
Romanae Sedis nomine juramento, quod 
tam in electi consecratione, quam in pallii 
traditione ab omnibus noviter electis ar-
chiepiscopis haec apostolica Sedes recipe-
re consuevit. 

(Licentia de erigendis canonicatibus in eccle-
sia metropolitana)

Римско-Католической Церкви, тебе, по-
чтенный брат, на чье усердие, беспороч-
ность, благоразумие и ревность к католи-
ческой вере полностью уповаем в Господе, 
настоящей грамотой уделяем тебе полно-
мочия, дабы во время возложенной нами 
на тебя миссии при Державнейшей всея 
России Императрице, учредил и устано-
вил согласно церковным канонам в городе 
Могилеве в Белоруссии, в одном из храмов 
этого города, который ты найдешь наибо-
лее подходящим, митрополию и архиепи-
скопский престол латинского обряда для 
одного архиепископа, которого следует 
именовать Могилёвским, то есть Белорус-
ским, с правом ношения паллиума и креста 
и со всеми иными полномочиями и при-
вилегиями, которые согласно канонам по-
лагаются архиепископам и митрополитам, 
а также назначил соответствующее жало-
вание.

Кроме того, надлежит властью нашею 
для учрежденной и установленной тобой 
архиепископской церкви мужа честного 
и осмотрительного, и в винограднике Го-
споднем неусыпно работающего, во главу 
поставить, который бы соответствовал ар-
хиепископской должности и достоинству. 
Если он еще не облечен в епископский 
сан, тебе самому, либо иному епископу то-
бою назначенному, с двумя другими епи-
скопами, сохраняющими единство с Апо-
стольской Столицей, или, если таковых не 
найдется, с двумя церковнослужителями 
в какой-либо должности, надлежит посвя-
тить его в епископы. Посылаем тебе пал-
лиум, снятый с блаженного тела Петра, ко-
торый на оного следует возложить, прежде 
приняв у него от нашего имени и от Рим-
ской Столицы присягу, которую Апостоль-
ская Столица по традиции принимает при 
посвящении и при вручении паллиума. 

(Разрешение назначать каноников в кафе-
дральном храме) 

&. 4. Praterea, si in praefata Mohilo-
viensi per te designanda ecclesia, beneficia 
aliqua fundata existant, vel constitui pos-
sint, volumus, ut ea in canonicatus dignita-
tem, atque honorem, si ita ad Dei cultum, 
ejusdemque metropolitanae erigendae 
ecclesiae decus noveris expedire, evehere 
possis, pro totidem clericis, aut presbyteris 
saecularibus, qui capitulum ejusdem ecc-
lesiae, juxta canonicas sanctiones, ac pra-
esertim juxta sacrosancti Tridentini conci-
lii decreta, constituant, atque componant, 
cum omnibus honoribus, praerogativis, ac 
juribus, quae metropolitanarum ecclesia-
rum capitulis de jure conveniunt. 

(Declaratio circa jurisdictionem novi episcopi) 
&. 5. Ut vero in amplissimo totius 

Russiae, ac aliorum regnorum, quae pra-
edictae imperatricis subsunt imperio, 
novus abs te creandus Mohiloviensis ar-
chiepiscopus suam possit supra catholi-
cos Latini ritus ordinariam auctoritatem, 
et jurisdictionem exercere, quoadusque 
altera Nobis alios catholicos episcopos 
deputandi sese offerat occasio, ac donec 
aliter per hanc apostolicam Sedem fuerit 
dispositum, omnes Christifideles tam 
ecclesiasticos, quam saeculares, universu-
mque clerum, ac populum Latini ritus in 
Russia, atque aliis praedictis regnis existen-
tiem, quamvis alteri cujuscumque dioece-
sis episcopo hucusque subjectus fuisset, 
eidem novo archiepiscopo, suisque in ar-
chiepiscopatu praedicto canonice subro-
gandis successoribus, deinceps subjectum 
declarare, ac decernere auctoritate Nostra 
tibi comittimus, ac indulgemus, contradic-
tores quoslibet per censuram ecclesiasti-
cam appellatione postposita, comescendo 
: it ut novus archiepiscopus, ejusque in 
archiepiscopatu legitimi successores, in 
Nostra, et apostolicae Sedis communione 
permanentes in praedictis regnis catholi-
cas Latinorum ecclesias, vel per se ipsos, 

&. 4. Кроме того, если в вышеознаме-
нованной тобою выбранной Могилевской 
церкви какие-либо чины основаны, суще-
ствуют, или учреждены быть могут, жела-
ем, чтобы ты подготовил их для должности 
каноников для служения Богу и благолепия 
воздвигаемой митрополичьей церкви, уста-
новить же их можешь для такого числа кли-
риков, или пресвитеров светских, которые 
бы образовали и составляли капитул той 
церкви по церковным законам, прежде всего 
согласно предписаниям Святого Тридент-
ского Собора, со всеми почестями, привиле-
гиями и правами митрополичьих церквей, 
которые полагаются капитулам митрополи-
чьих церквей. 

(Декларация полномочий нового епископа)
&. 5. Дабы в преобширной Российской 

империи и других государствах подвластных 
упомянутой Императрице, новый тобой ру-
кополагаемый Могилевский архиепископ 
мог пользоваться авторитетом и исполнять 
обыкновенную юрисдикцию над католи-
ками латинского обряда, до тех пор, пока 
не представится возможность назначить 
других католических епископов и до ново-
го распоряжения Апостольской Столицы, 
властью нашею тебе поручаем и вверяем 
объявить и узаконить, что все верующие 
во Христа, как духовные, так светские, и весь 
клир и народ латинского исповедания, про-
живающие в России и вышеобъявленных 
государствах, которые прежде подчинялись 
епископу какой бы то ни было епархии, 
впредь считаются подвластными оному 
новому архиепископу и его преемникам, 
в упомянутом архиепископстве по церков-
ным правилам возводимых, а также позволя-
ем, любых противников после отклонения 
апелляции укрощать церковным наказани-
ем, дабы новый архиепископ и его законные 
преемники в архиепископстве, в нашем и 
Апостольской Столицы исповедания пре-
бывающие, в упомянутых государствах мог-
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vel per alios ab ipsis delegandos, vistitare, 
abusus tollere, fidelium mores corrigere, 
eaque omnia exercere possint, quae juxta 
canonicas sanctiones, Tridentini cocilii de-
creta, et apostolicae Sedis consititutiones 
episcopis permittuntur, salba semper in 
omnibus Nostra, et hujus apostolicae Se-
dis auctoritate. 

(Deputatio coadjutoris cum futura suc-
cessione)

&. 6. Cum vero in tam longinquis, 
vastissimisque regionibus, quae ad Euro-
pae et Asiae partes protenduntur, minime 
unus sufficere possit episcopus ; ideo Nos 
animarum saluti, quantum in Domino 
possumus, prospicere volentes, tibi pari-
ter, ut postquam novum archiepiscopum 
Mohiloviensem elegeris, ac in ejus eccle-
siae possessionem immiseris, coadjutorem 
illi cum futura successione, sacerdotem 
aliquem saecularem probum, et idoneum 
desgnare, ac episcopalis ecclesiae Gada-
rensis in partibus infidelium titulo de-
coratum, recepto ante consecrationem 
solito juramento, vel per te ipsum, vel 
per alium catholicum antistitem cum alio-
rum duorum episcoporum, si commode 
haberi poterunt, vel saltem duorum ecc-
lesiasticorum aliqua dignitate fulgentium 
assistentia consecrare possis, et valeas, 
auctoritate Nostra concedimus, et imerti-
mur. Ac demum, ut ea pro prudentia, ac 
religione tua peragas, quae ad majorem 
Dei honorem, ac cultum, ac Catholicae 
Ecclesiae unitatem, et incrementum, ac ad 
Christifidelium spirituale bonum, et utili-
tatem magis in Domino noveris expedire, 
tibi enixe commendamus, praecipimus, ac 
hortamur. 

(Derogatio contrariorum)
&. 7. Non obstantibus, quatenus opus 

sit, Nostra, et cancellariae apostolicae regu-
la de jure quaesito non tollerando, aliisque 
in contrarium praemissorum quomodoli-

ли бы посещать католические латинские 
церкви, или сами, или через других ими на-
значаемых лиц, искоренять злоупотребле-
ния, испра¬влять нравы верующих, и со-
вершать все то, что епископам дозволяется 
по церковным правилам, узаконениям Три-
дентского Собора и уставам Апостольской 
Столицы, не противореча ни в чем нашей и 
Апостольской Столицы власти. 

(Полномочия для коадъютора с правом пре-
емственности)

&. 6. Для столь обширных земель, ко-
торые занимают часть Европы и Азии, не 
достаточно одного епископа; поэтому мы, 
желая способствовать спасению душ, если 
Господь позволит, нашею властью поруча-
ем тебе после избрания тобой нового архие-
пископа Могилевского, и по поручении ему 
управления его церковью, назначить ему 
коадъютора с правом будущего наследова-
ния, беспорочного и достойного священни-
ка из числа светского духовенства, дав ему 
титул Гадаринского титулярного епископа 
в стране неверных (in partibus infidelium), 
а после принятия от него перед посвяще-
нием обыкновенной присяги, посвятить его 
в епископы самому, либо же через иного 
католического епископа, в присутствии двух 
других епископов, если таковые найдутся, 
или по меньшей мере двух церковнослужи-
телей, имеющих какую-либо должность. 

Напоследок, тебе всемерно поручаем и 
призываем тебя, дабы с благоразумием и бла-
гочестием совершать все то, что ты счита-
ешь нужным для вящего почитания Господа 
и единства Католической Церкви и духовно-
го блага о пользе верующих во Христа.

(Устранение противоречий) 
&. 7. Наши и Апостольской канце-

лярии положения не противоречат и не 
отменяют установленное право, а также 
иные эдикты каким-либо образом из-
данные или издаваемые в синодальных, 
провинциальных и всеобщих Соборах, 

bet editis, vel edendis etiam in synodalibus, 
provincialibus, universalibusque conciliis 
specialibus, vel generalibus, aliisque con-
stitutionibus, et ordinationibus apostolicis, 
ac quarumcumque ecclesiarum Latini ritus, 
quibus antea omnes Christifideles in Rus-
sia, aliisque regnis praedictis, ut praefertur, 
existentes subjecti erant, etiam juramento, 
confirmatione apostolica, vel quavis firmita-
te alia roboratis statutis, et consuetudinibus ; 
privilegiis quoque, indultis, et literis aposto-
licis superioribus, et personis sub quibuscu-
mque tenoribus,et formis, ac cum quibusvis 
etiam derogatioriarum derogatoriis, aliisque 
efficacioribus, efficacissimis, ac insolitis 
clausulis, irritantibusque, et aliis decretis in 
genere, vel in specie, ac aliis in contrarium 
quomodolibet concessis, approbatis, et in-
novatis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi 
de illis, eorumque totis tenoribus specialis, 
specifica, expressa, et individua, ac de verbo 
ad verbum, non autem per clausulas gene-
rales idem importantes mentio habenda, aut 
quaevis alia exquisita forma ad hoc servan-
da foret, illorum tenores praesentibus pro 
plene, et sufficienter expressis, ac de verbo 
ad verbum insertis habentes, illis alias in 
suo robore permansuris ad praemissorum 
effectum hac vice dumtaxat specialiter, et 
expresse derogamus, caeterisque contrariis 
quibuscumque. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub an-
nulo piscatoris die decima quinta aprilis millesimo 
septingentesimo octuagesimo tertio, pontificatus No-
stri anno nono.  

прочие узаконения и апостольские по-
становления и какие-либо постановле-
ния церквей Латинского исповедания, 
коим прежде, как упоминалось, подчи-
нялись все верующие во Христа в Рос-
сии и других вышеознаменованных 
государствах, а также апостольские заве-
рения или уставы, утвержденные иным 
действительным образом, обычаи, при-
вилегии, освобождения от церковных 
предписаний, жалованные апостольские 
грамоты любого содержания и формы, 
а также дерогации, отклоняющие про-
шения, прочие клаузулы, эффективные 
и общего порядка, безуспешные, а так-
же прочие декреты, особые или общие, 
каким-либо образом предоставленные, 
подтвержденные и возобновленные.

Все это и в подробностях, имеющих 
особое содержание, выраженное и от-
меченное, подробно слово в слово, а не 
общими записями, имеющими особое 
значение или какой-либо иной особый 
порядок, который хранить следовало, 
нами подобные содержания, от слова 
до слова, ничего не опустив из оных, и 
сохранив предписанный в них порядок, 
были внесены в настоящую грамоту, 
прочие, сохраняющие свою силу, для 
способствования вышеозначенному, 
на сей раз отдельно и явно отменяем 
дабы избежать любых противоречивых 
распоряжений.

Дано в Риме у Святого Петра, за печа-
тью рыбаря в 15 день Апреля 1783, а свя-
щенноправления Нашего девятого года. 

(современный перевод –  
Станислав Карпёнок)

Могилёвская Римско-католическая архиепархия 
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Перевод буллы на польский язык /  
Tłumaczenie po polsku (ks. Jacek Wojda)

Najczcigodniejszemu bratu Janowi Andrzejowi arcybiskupowi Chalcedonu nasze-
mu i Stolicy Apostolskiej nuncjuszowi przy najdroższym w Chrystusie Naszym synu 
Stanisławie Auguście sławnym królu Polski. 

Pius Papież VI. 
Najczcigodniejszemu bratu pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo
(Wstęp) 
&. 1. Przygniatająca troska urzędu pasterskiego, z którą z najwyższego postano-

wienia przewodniczymy rządom w Kościele katolickim rozsianym po całym świecie, 
zmusza ciągle naszego ducha, abyśmy dołożyli starań o rychłe przyjście z pomocą, o 
ile jest to możliwe w Panu, duszom znajdującym się w niebezpieczeństwach, i zadbali 
o potrzeby duchowe wiernych Chrystusowych, szczególnie tym znajdującym się w od-
ległych częściach świata. 

(Przytaczane racje mającej być zadecydowanej erekcji biskupstwa) 
&. 2. Z powodu, że w ogromnym Rosyjskim imperium nie znajduje się żaden ery-

gowany Kościół rytu Łacińskiego, którego biskup, nie tylko te czynności wykonywałby, 
które są odpowiadające stanowi biskupiemu, ale także zajmowałby się pasterzowaniem 
rozdzielając pożywienie zbawczej nauki i strzegąc pilnie ową część katolickiej owczar-
ni, z wielka chęcią wykorzystaliśmy nadarzającą się okazję, która nam pozwala czynić 
starania, wsparci łaską Najwyższego i Najlepszego Boga, o dzieła katolickiego biskupa 
i troski dla tak odległych regionów. 

(Udzielone nuncjuszowi apostolskiemu uprawnienia erekcji nowego biskupstwa i przeznaczenia 
dla niego hierarchy)

&. 3. To właśnie, aby zostało dokonane jak najpomyślniej i według reguł Katolic-
kiego Kościoła Rzymskiego, tobie, najczcigodniejszy bracie, którego wiara, bezstron-
ność, roztropność i gorliwość o religię katolicką cieszą się pełnym naszym zaufaniem 
w Panu, udzielamy autorytetem niniejszego pisma władzy, abyś podczas misji, którą ci 
zleciliśmy u najpotężniejszej cesarzowej całej Rosji, erygował i ukonstytuował, według 
wymagań kanonów, w mieście Mohylew na Białorusi, a w istocie w jednym z kościołów 
tego miasta, które wydało się tobie najbardziej odpowiednie, metropolię a zarazem 
stolicę arcybiskupią rytu Łacińskiego dla jednego arcybiskupa mającego się nazywać 
Mohylewskim, czyli Białoruskim, mającego posiadać paliusz i honor noszenia krzyża, i 
mającego cieszyć się innymi wszystkim prawami, przywilejami a także wyróżnieniami, 
które z prawa arcybiskupom i metropolitom słusznie się przynależą, wyznaczywszy też 
jakieś odpowiednie uposażenie; 

A poza tym, abyś przeznaczył i ustanowił, mocą Naszego autorytetu, wspomniane-
mu tak erygowanemu przez ciebie i ukonstytuowanemu Kościołowi metropolitalnemu 
męża uczciwego i przezornego, jak również pracującego gorliwie w Winnicy Pana, któ-
ry odpowiadałby pontyfikalnemu zadaniu, i godności, a także abyś postanowił z góry, 
o udzieleniu jemu, jeśli jeszcze nie byłby naznaczony znamieniem biskupim, święceń 
biskupich, albo przez twoją posługę, albo przez innego jakiegokolwiek biskupa przez 
ciebie mającego być przeznaczonym z dwoma innymi biskupami mającymi jedność ze 

Stolicą Apostolską, albo, jeśli ich nie byłoby, z dwoma mężami kościelnymi, ustano-
wionymi w jakiejkolwiek godności kościelnej; paliusz, który z ciała błogosławionego 
Piotra podjęty został, tobie przesyłamy, a [konsekrator] jemu nałożyłby, przyjąwszy 
jednak wcześniej naszą i Stolicy Rzymskiej przysięgę, którą tak w czasie konsekracji 
elekta, jak i w przekazaniu paliusza od wszystkich nowo wybranych arcybiskupów ta 
Stolica Apostolska przyjmować ma zwyczaj. 

(Pozwolenie erygowania kanonikatów w kościele metropolitalnym) 
&. 4. Poza tym, jeśli we wspomnianym przez ciebie mającym być wyznaczonym 

Kościele Mohylewskim, jakieś fundowane beneficja istniałyby, lub mogłyby być fundo-
wane, chcemy, abyś potrafił przygotować je dla godności kanonickiej, a także honoru, 
czy też tak dla kultu Bożego, i ozdoby tego mającego być erygowanym kościoła metro-
politalnego, mógłbyś je ustanowić dla tylu kleryków lub prezbiterów z duchowieństwa 
świeckiego, którzy ukonstytuowaliby i tworzyliby kapitułę tegoż kościoła, stosownie do 
wymagań kanonów, a szczególnie zgodnie z dekretami Świętego Soboru Trydenckiego, 
ze wszystkimi honorami, uprawnieniami i prawami, które odpowiadają prawnie kapitu-
łom kościołów metropolitalnych. 

(Deklaracja wokół jurysdykcji nowego biskupa)
&. 5. 
Aby zaś w rozległym imperium całej Rosji, a także innych królestw, które wspo-

mnianej cesarzowej podlegają, nowy przez ciebie mający być kreowanym arcybiskup 
Mohylewski mógłby cieszyć się autorytetem i wykonywać swą jurysdykcję zwyczajną 
nad katolikami rytu Łacińskiego, aż do czasu, w którym inna okazja ofiarowałaby się, 
aby przeznaczyć innych katolickich biskupów i aż do innej dyspozycji powziętej przez 
tę Stolicę Apostolską, stąd powierzamy Tobie Naszym autorytetem, abyś ogłosił i okre-
ślił, że wszyscy wierni Chrystusowi tak należący do Kościoła jak i świecki i powszechny 
kler, a także lud Łacińskiego rytu w Rosji, a także żyjący w innych wspomnianych króle-
stwach, chociaż innemu jakiejkolwiek diecezji biskupowi aż dotąd był podporządkowa-
ny, odtąd podlegaja temu nowemu arcybiskupowi, i jego następcom we wspomnianym 
arcybiskupstwie kanonicznie wyznaczonym, a także pozwalamy, przeciwników jakich-
kolwiek, po usuniętej apelacji, ujarzmiać przez cenzurą kościelną, tak, że nowy arcybi-
skup i jego legalni następcy w arcybiskupstwie pozostający w naszej i Stolicy Apostol-
skiej komunii we wspomnianych królestwach mogliby wizytować kościoły katolickich 
Łacinników albo sami albo przez innych przez siebie mających być delegowanymi, 
usuwać nadużycia, korygować obyczaje wiernych, i spełniać to wszystko co według 
sankcji kanonicznych, dekretów soboru Trydenckiego i konstytucji Stolicy Apostolskiej 
jest dozwolone biskupom, zachowując nienaruszony zawsze i we wszystkim Nasz i 
Stolicy Apostolskiej autorytet. 

(Delegacja dla koadiutora z przyszłym następstwem)
&. 6. 
Gdy zaś dla regionów tak odległych i rozległych, które rozciągają się do części 

Europy i Azji, nie mógłby wcale wystarczyć jeden biskup; przeto My chcąc zaradzić na 
ile w Panu możemy zbawieniu dusz, tobie, w równym stopniu, gdy po tym jak wybie-
rzesz nowego arcybiskupa Mohylewskiego, a także wprowadzisz go w posiadanie jego 
Kościoła, przyzwalamy i udzielamy władzy desygnowania jemu koadiutora z przyszłą 
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sukcesją w osobie jakiegoś dobrego i odpowiedniego kapłana z kleru świeckiego, który 
nosiłby tytuł Kościoła biskupiego Gadareńskiego in partibus infidelium, a po przyjęciu 
od niego przed konsekracją zwyczajowej przysięgi, udzielenia święceń biskupich albo 
przez ciebie samego, albo przez innego katolickiego biskupa z innymi dwoma, jeśli 
stosownie mogli wnioskować, lub w asystencji przynajmniej dwóch duchownych wy-
różniających się jakąś godnością. 

A w końcu, tobie ściśle powierzamy, polecamy, i ciebie wzywamy, abyś wypełnił z 
roztropnością i twoją sumiennością to wszystko, co potrafisz w Panu lepiej dokonać dla 
większej czci Boga, kultu, jedności Kościoła Katolickiego, dobra duchowego wiernych 
Chrystusowych i pożytku. 

(Usunięcie przeciwieństw) 
&. 7. Nie mogą stać na przeszkodzie, na ile potrzeba, Nasze i kancelarii apostolskiej 

przepisy prawa wybranego nie znosząc, i inne edykty jakiekolwiek przeciwstawiające się 
zapowiedzianym, lub inne mające być publikowane także na synodach, prowincjalnych, 
soborach powszechnych szczegółowe lub ogólne, inne konstytucje i rozporządzenia 
apostolskie i jakiekolwiek rozporządzenia kościołów Łacińskiego rytu, którym przed-
tem wszyscy wierni Chrystusowi żyjący w Rosji i w innych wspomnianych królestwach, 
jak to zostało przytoczone, byli podlegli, a także zapewnienie apostolskie, lub statuty 
zatwierdzone jakimś innym potwierdzeniem, i zwyczaje, także przywileje, indulty i listy 
apostolskich przełożonych i osób o jakiekolwiek treści i formie, a także jakiekolwiek 
derogacje oddalające wnioski, i inne klauzule skuteczne, efektywne i niezwyczajne, bez-
skuteczne i inne dekrety ogólne i w szczególności, a także inne przeciwności w jakikol-
wiek sposób udzielone, aprobowane i odnawiane. 

To wszystko i w szczegółach mających specjalne brzmienie, specyficzne, wyrażone 
i wyróżnione, oraz od słowa do słowa, nie tylko przez klauzule generalne tam mające 
specjalne znaczenie, albo jakakolwiek wyszukana forma do tego mającą być zachowy-
wana, zawartość obecnych w całości i dostatecznie wyrażonych, mających wpisanie od 
słowa do słowa, inne w swojej mocy pozostających do zapowiedzianego efektu tym 
razem przeto specjalnie i wyraźnie derogujemy (znosimy), wbrew jakimkolwiek prze-
ciwnym zarządzeniom. 

Dane w Rzymie u św. Piotra pod pieczęcią rybaka dnia 15 kwietnia 1783, naszego pontyfikatu 
roku dziewiątego. 

АКТ (КАНОНИЧЕСКИЙ) ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В МОГИЛЕВЕ 
АРХИЕПИСКОПСКОЙ ЦЕРКВИ РИМСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ 

19 декабря 1783 г.

Из книги «Акты и грамоты о устройстве и управлении Римско-католической Церкви 
в Российской империи и Царстве Польском». Санкт-Петербург 1849, с. 1-23.

Первоначальный текст подвергся переработке

Ioannes Andreas Archetti, ex Mar-
chionibus Formigariae, Dei et Aposto-
lice sedis gratia Archiepiscopus Chal-
cedonensis, Pontificio solio assistens, 
Sanctissimi Domini Nostri, Pii, Divina 
providentia Papae VI. Praelatus domesti-
cus, ejusque et Sanctae sedis Apostolicae 
apud Augustissimam et Potentissimam 
Catharinam II totius Russiae Imperatri-
cem Orator Apostolicus. 

Pastoralis sollicitudo, qua Sanctissi-
mus Dominus Noster Pius Papa VI, spi-
riutalibus Christi fidelium necessitatibus 
prospicit, in id praesertim suae vigilan-
tiae direxit intuitum, ut Catholici gregis 
partem Latini ritus in vastissimo imperio 
Rossiaco existentem de Catholici Epi-
scopi opera et solatio provideret. Nobis 
itaque idem Sanctissimus Dominus No-
ster praecepit, ut tantis per intermisso 
nuncii Apostolici munere, quo Varsa-
viae fungebamur, ad hanc praeclaram 
civitatem Imperiali residentia decoratam 
accederemus, et Augustissimae ac Po-
tentissimae Catharinae II, totius Russiae 
Imperatrici, Apostolicas litteras redde-
remus, quibus Nobis collatum Apostoli-
ci oratoris munus, ac insuper data Nobis 
facultas unam erigendi Archiepiscopa-
lem ecclesiam in civitate Mohiloviae pro 
Latinis, destinandi Archiepiscopum cum 
honore Archiepiscopalis Pallii, ac depu-
tandi eidem Coadjutorem enunciaban-
tur. Harum autem litterarum, quas jam 

Иоанн Андрей Аркетти из Мар-
кизов Формигарских, Божией и Апо-
столическою милостью Архиепископ 
Халкидонский, присутствующий Пап-
скому Престолу Святейшего Государя 
нашего Пия Божиим промыслом Папы 
VI, домовый Прелат и Его и Святого 
Апостолического Престола при Авгу-
стейшей и Державнейшей Екатерине 
Второй Императрице Всероссийской 
Апостолический Посол.

Пастырское попечение Святейшего 
Государя нашего Пия Папы VI, пеку-
щегося о духовных делах, в коих имеют 
нужду верующие во Христа, обратило 
к тому наипаче неусыпное его внима-
ние, дабы для паствы Католического 
Римского исповедания, обитающей 
в пространнейшей Российской Импе-
рии, определить тщательного и рачи-
тельного Католического Пастыря. И 
потому Он Святейший Государь наш 
повелел нам, оставив на время долж-
ность Апостолического Нунция, кото-
рую мы отправляли в Варшаве, прибыть 
в сей преславный Столичный Импера-
торский град, поднести Августейшей и 
Державнейшей Екатерине Второй Им-
ператрице Всероссийской Апостоли-
ческую грамоту, коею дан нам характер 
Апостолического Посла и полномочие 
учредить в городе Могилеве Архиепи-
скопскую церковь для Католиков, опре-
делить Архиепископа с достоинством 
его Архиепископского Паллиума и на-
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ea, qua par erat, reverentia reddidimus, 
tenor est sequens: .

«Pius Papa VI – Serenissima, 
Potentissima ac Magna Domina 
Imperatrix, et Magna Ducissa universae 
Magnse, Parvae et Albae Russiae 
Autocratrix, nec non Magnorum 
Dominiorum Orientalium et Occi- 
dentalium Patrona, Augustaque Haeres, 
Domina et Dominatrix! Magnopere 
gratum Nobis accidit ex Auguslissim® 
Majestaiis Tu® litteris die prima Martii 
datis intelligere, Те libenter exceptu- ram 
esse Pontificium oratorem, quem isthuc 
ad Imperialem Tuam aalam legassemus; 
qui nimirum ipectator egregii patfocinii 
Tui iii eos, qui in Tui Imperii ditione 
Romaiue adheerent ecclesiae, пес 
ноп et testis esse possit humanis- 
simffi in Nos, ao perhonorificas Tuse 
voluntatis. Propterea tam amplis animi 
Tui significationibus pari atque eximio 
respondere studio cupientes, nihil 
potius No- bis agendum duximus, 
quam ut Nostrum ad Majestatem Tuam 
oratorem mitteremus. Proinde ad id 
munus deligimus venerabilem fratrem 
Iohannem Andream, Ar- chiepiscopum 
Chalcedonensem, Pontificiam apud 
Illustrem Polo- піж Regem et inclytam 
illam Rempublicam nuncium, yirum 
sane proter generis splendorem, aliasque 
animi dotes, ^rsecipua pmdentite, 
doctrin® integritatis- que laude 
spectatum, Nobisque peracceptum, qui, 
cum in ista locorum propinquilate sit, 
cele- rius poterit ad Imperialem Tuam 
urbem pervenire, ibique quam primum 
grayissima suscipere apud Те agenda, 
qu® ipsi com- mittimus» negotia. In 
quo pro- fecto illud idem spfectayimus, 
imitarique yoluimus, quod antea 
gloriosus egerat Prsedecessor No- ster 

значить ему Коадъютора. Содержание 
сей грамоты, вручённой нами с долж-
ным почтением, есть следующее: 

Папа Пий ѴІ. – Пресветлейшая 
Державнейшая и Великая Государыня 
Императрица и Великая Княгиня всея 
Великой, Малой и Белой Руси Само-
держица, и Великих восточных и за-
падных Государств Покровительница и 
Августейшая Наследница, Государыня и 
Обладательница. Весьма приятно было 
нам усмотреть из грамоты Августейшего 
Твоего Величества от первого дня Мар-
та, что Ты охотно примешь Священного 
Посла нами к Императорскому Твоему 
Двору отправляемого, который бы си-
речь зрителем изящного Твоего покро-
вительства к прилепляющимся в области 
Твоей Империи к Римской Церкви и 
свидетелем мог быть человеколюбивей-
шей к нам и преотличной Твоей воли. 
Для того толь великим сердца Твоего 
изъявлением, равным и превосходным 
ответствовать усердием желая, ничто 
паче нам творить за долг сочли мы, как 
нашего к Величеству Твоему Посла от-
править. Почему в таковой сан избираем 
почтенного Брата Иоанна, Андрея, Хал-
кидонского Архиепископа, Священного 
при Сиятельном Короле и славной Речи 
Посполитой Польских, Нунция мужа без 
сомнения, окроме знаменитости поро-
ды и иных душевных даров, отменного 
благоразумия, учения и непорочности, 
хвалою отличного и нам прелюбезно-
го, который, будучи в подобной от Тебя 
близости, поспешнее может в Импера-
торский Твой град достигнуть, и там неу-
коснительно приступить к исправлению 
важнейших при Тебе дел оному от нас 
поручаемых. При чём конечно целью со-
держали мы и хотели подражать тому же 
самому, что прежде достославный учи-
нил предместник наш Святой Пий V, ко-

Sanctus Pius У, cujas nomen gerimus, 
qui Yincentium de Por- ticu, Pontificium 
Poloni® nuncium in legatum Suum ad 
Iohannem II Moscoyi» ducem designarat. 
Ipsi igitur Ghalcedonensi Archiepiscopo 
isthuc cito adventulro, idoneas ас 
opportunas facultates imper- timur ad 
unam erigeridam Archi- episcopalem 
ecclesiam in Mohi- loyia pro Latinis, 
ad destinandum Archiepiscopum cum 
bonore Ar- chiepiscopalis Pallii, ac ad 
depu- landum etiam eidemCoadjutorem, 
ita, ut haec omnia peragere de- beat 
juxta leges ac ritus Romanae ecclesiae, 
eoque modo ac forma, quam boc ipsi 
in Nostris die 11 Ianuarii datis litteris 
Majestati Tuae declaravimus. Itaque 
tam. de his, quam aliis de^rebus Catho- 
licae religionis bonum spectan- iibus, 
quo scilicei tam Latini, quam Graeci iii 
amplissimis Tuis ditionibus, sub regio 
patrocinio tutelaque Tua securi semper, 
tranquillique degant, de his omni- bus 
agenti Tecum memoralo Ar- chiepiscopo 
Chalcedonensi, ora- tori Nostro, ut 
eandem praestare velis fidem, quam 
Nobis ipsis, si Tecum coram loqueremur, 
adbi- bercs, Imperialem Majestatem 
Tuam poscimus ac obsecramus. Demum 
ad caetera officia erga Те Nostra illud 
praecipuum ex animo adjungimus, 
ut Deum Optimum Maximum enixe 
praecemur, quo Те Tuumque Imperium 
coelestibus Suae gratiae dоnis ad Sui 
nominis gloriam, ac ad verum Tuarum 
laudum decus prosequatur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 
26 Aprilis 1783. Pontificatus Nostri ашю 
nono. «Consentaneae ad bas Apo- stolicas litteras 
impertitae Nobis

in id fuerunt hujusmodi facuka- tes, eaeque 
sunt tenoris sequentis:

его имя носим, Винценция де Портику, 
Священного в Польше Нунция, избрав-
ший Посланником своим к Иоанну II, 
Московскому Князю. Сему следственно 
Халкидонскому Архиепископу в скором 
времени к Тебе будущему, надлежащую 
и потребную сообщаем власть, единую 
воздвигнуть Архиепископскую церковь 
в Могилеве для Латин, назначить Архи-
епископа с честью Архиепископского 
Паллиума, и избрать еще оному Коадъ-
ютора; тако да сие все исполнить дол-
женствует по узаконениям и обрядам 
Римской Церкви, и таковым порядком, и 
образом, как мы сами, в нашей от 11 дня 
Января грамоте Твоему Величеству объ-
явили. И тако равно о сём, как и о ином 
благостоянии Католической веры касаю-
щемся, до сиречь так Латины, как и Гре-
ки в преобширных Твоих владениях под 
Царским Твоим покровом и защитою 
безопасны всегда и безмятежны пребы-
вают, о сём всем представляющему Тебе 
помянутому Архиепископу Халкидон-
скому, нашему Послу таковую же пода-
вать веру, каковую бы и нам самим, еже-
ли б с Тобою лично вещали мы, оказала 
Ты, Величества Твоего Императорского 
просим, и молим; напоследок же к про-
чим обязанностям к Тебе нашим оную 
главную от сердца присовокупляем, что 
Господу Вседержителю всеусердно мо-
лимся, да на Тебя и на Империю Твою 
небесные благости Своей дары ниспош-
лёт во славу Своего имени и в истинное 
Твоих похвал украшение. 

Дано в Риме у Святого Петра, в 26 день 
Апреля 1783 года, а Священноправления на-
шего девятого года». 

В сходстве с сею Апостолическою гра-
мотою сообщена нам была на содержащейся 
в оной инструкции следующего содержания:
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Pius PP. VI. Venerabilis frater 
Salutem, et apostolicam benedic-

tionem
Onerosa pastoralis officii cura, 

qua Ecclesiae catholicae per universum 
orbem diffusae regimini superni dispo-
sitione consilii praesidemus, animum 
Nostrum jugiter sollicitat, ut animarum 
periculis, quantum in Domino possu-
mus, mature occurrere, et spiritualibus 
Christifidelium, praesertim in longinquis 
partibus degentium, utilitatibus prospi-
cere studeamus. Quamobrem cum in 
vastissimo Russiaco imperio nulla Latini 
ritus constituta reperiatur ecclesia, cujus 
episcopus, non modo ea, quae sunt or-
dinis episcopalis exerceat, sed etiam ad 
pascendam salutaris doctrinae pabulo, 
custodiendamque illam catholici gregis 
partem, sedulo imcumbat, libentissime 
eam occasionem amplexi sumus, qua 
Nobis de catholici episcopi opera, et 
solatio, tam dissitas regiones provide-
re, Dei optimi maximi opitulante gratia, 
permittitur. 

Quod, ut felicius, atque secundum 
Romanae catholicae Ecclesiae regu-
las, ac instituta perficatur, tibi, vene-
rabilis frater de cujus fide, integritate, 
prudentia, et catholicae religionis zelo 
plenam habemus in Domino fiduciam, 
praesentium auctoritate concedimus, ut 
durante legatione, quam tibi demandavi-
mus apud potentissimam totius Russiae 
imperatricem, civitatem Mohiloviae in 
Alba Russia, namque ex illius civitatis, 
quae tibi magis idonea visa fuerit, ecc-
lesiis, secudnum canonicas sanctiones, 
in metropolitanam, ac sedem archiepi-
scopalem Latini ritus pro uno archiepi-
scopo Mohiloviensi, seu Albae Russiae 
nuncupando, congrua aliqua assignata 
dote, erigas, ac constituas, cum pallii, 
et crucis deferendae honorae aliisque 

«Папа Пий VI.- Почтенный 
Брат! Здравие и Апостолическое 
благословление!

Тягостное о долге Пастырском по-
печение, с которым Церкви Католиче-
ской по всему кругу земному рассеянной 
управлению, Вышнего определением 
промысла, председательствуем, неусып-
но возбуждает сердце наше, да душевные 
опасности, поелику о Господе можем, 
заблаговременно отвращать и духовную 
верующих во Христа, наипаче в дальних 
странах жительствующих пользу соблю-
дать тщимся. Сего ради, как в преобшир-
ной Российской Империи ни единые 
Латинского обряда не обретается, уч-
реждённые Епархии, коей бы Епископ, 
не токмо то, что Епископского чину ис-
правлял, но и пасти бы душецелитель-
ного учения в пастве, и хранить оную 
Католического стада часть рачительно 
прилежал; так преохотно тем случаем 
воспользовались мы, в коем нам Като-
лического Епископа бдение и утешение 
для толь отдаленных земель промыслить, 
Бога Всещедрого вспомоществующею 
благодатью попускается. Что да благо-
успешнее и по правилам и узаконениям 
Римской Католической Церкви совер-
шится тебе, почтенный брат, на коего 
усердие, беспорочность, благоразумие 
и ревность к Католической вере полное 
имеем о Господе упование, настоящею 
грамотою поручаем в течение возложен-
ного от нас на тебя Посольского долгу 
при Державнейшей всея России Импе-
ратрице, град Могилев в Белоруссии, и 
единую из оного града, которая тебе паче 
способнее явится, церквей, по установле-
ниям церковным, в Митрополию и Архи-
епископский престол Латинского обряда 
для одного Архиепископа Могилёвско-
го или Белороссийского назначаемого, 
пристойный каковой либо дар опре-

omnibus juribus, praerogativis, atque 
insigniis, quae de jure archiepiscopis, et 
metropolitanis competere dignoscuntur 
; ac praeterea, ut praedictae abs te sic 
erectae, ac constitutae metropolitanae 
ecclesiae virum honestum, et providum, 
ac in vinea Domini strenue laborantem, 
qui pontificali conveniat oneri, ac honori 
praedicta auctoritate Nostra deputes, ac 
praeficias, cui, nisi jam episcopali cha-
ractere sit insignitus, vel tu ipse, vel alius 
quilibet episcopus per te deptutandus 
cum duobus aliis episcopis apostolicae 
Sedis communionem habentibus, vel, si 
non adsint, duobus ecclesiasticis viris in 
aliqua dignitate constitutis, episcopalis 
consecrationis munus impendas, vel im-
pendat ; pallium, quod ex beati Petri cor-
pore desumptum tibi mittimus, eidem 
imponat, recepto tamen prius nostro, et 
Romanae Sedis nomine juramento, quod 
tam in electi consecratione, quam in pal-
lii traditione ab omnibus noviter electis 
archiepiscopis haec apostolica Sedes re-
cipere consuevit. 

Praterea, si in praefata Mohilovien-
si per te designanda ecclesia, beneficia 
aliqua fundata existant, vel constitui 
possint, volumus, ut ea in canonicatus 
dignitatem, atque honorem, si ita ad Dei 
cultum, ejusdemque metropolitanae eri-
gendae ecclesiae decus noveris expedire, 
evehere possis, pro totidem clericis, aut 
presbyteris saecularibus, qui capitulum 
ejusdem ecclesiae, juxta canonicas sanc-
tiones, ac praesertim juxta sacrosancti 
Tridentini concilii decreta, constituant, 
atque componant, cum omnibus hono-
ribus, praerogativis, ac juribus, quae me-
tropolitanarum ecclesiarum capitulis de 
jure conveniunt. 

Ut vero in amplissimo totius Rus-
siae, ac aliorum regnorum, quae praedic-
tae imperatricis subsunt imperio, novus 

деля, воздвигнуть и учредить, с честью 
Паллиума и вручения Креста и с иными 
всеми правостями, преимуществами и 
знаками, какие по праву Архиепископам 
и Митрополитам приличествующие по-
читаются; и сверх того, реченный тобою 
тако воздвигнутой и учрежденной Ми-
трополической церкви мужа честного и 
осмотрительного, и в вертограде Господ-
нем неусыпно работающего, который 
бы Архиерейскому равен был бремени и 
достоинству, помянутую властью нашею 
избрать и во главу поставить, коему, еже-
ли уже не облечен он в Епископский сан, 
либо ты сам, либо всякой иной Епископ 
тобою наряженный, с двумя другими 
Епископами Апостолической Столицы 
исповедания следующими, или, буде не 
обретается таковых, с двумя церковнослу-
жителями какое-либо достоинство засту-
пающими, должен уделить дар Епископ-
ского посвящения. Паллиум, который 
с блаженного Петра тела снятый, тебе 
посылаем, оному возложить, прияв одна-
ко ж прежде нашим и Римской Столицы 
именем присягу, кою как при избран-
ного посвящении, так и при вручении 
Паллиума от всех новоизбранных Архи-
епископов сия Апостолическая Столица 
принимать обыкла. Кроме того, когда 
в вышеознаменованной Могилевской то-
бою назначаемой церкви каковые либо 
чины (benefices) основаны, существуют, 
или учреждены быть могут, желаем, да 
оных в Каноникатства достоинство и 
честь, буде тако к служению Бога и оные 
Митрополические воздвигаемые церкви 
благолепию узришь полезно, возвести 
можешь для толикаго ж числа клириков, 
или Пресвитеров светских, которые бы 
Капитулу той церкви по законоположе-
ниям церковным, наипаче ж по Святого 
Тридентинского Собора предписани-
ям производили и составляли, со всеми 
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почестями, преимуществами и правами 
Митрополических церквей Капитулам 
принадлежащими по справедливости, но 
да в преобширной всея России и других 
государств подвластных вышереченной 
Императрице Империи, новый тобою 
рукополагаемый Могилевский Архиепи-
скоп, свою может над Католиками Ла-
тинского обряда обыкновенную власть 
и расправу отправлять, доколе иный нам 
других Католических Епископов опреде-
лить, явится случай, и доколе инако сею 
Апостолическою Столицею будет рас-
поряжено; то всех во Христа верующих, 
как духовных, так светских, и весь клир и 
народ Латинского исповедания, в Рос-
сии и вышеобъявленных государствах 
жительствующих, хотя другому, каковой 
бы ни было Епархии Епископу, доселе 
подчинены были, оному новому Архие-
пископу и его в Архиепископстве речен-
ным по церковным правилам, возводи-
мых преемникам напредь подвластными 
объявить и узаконить властью нашею 
тебе поручаем и вверяем, каковых бы ни 
были прекословителей, церковным на-
казанием, не уважая апелляции, укрощая, 
тако да новый Архиепископ и его в Ар-
хиепископстве законные преемники, 
в нашем и Апостолической Столицы ис-
поведания пребывающие, в помянутых 
Государственных Католических Латин 
церкви, или сами, или через других ими 
наряжаемых, свидетельствовать, злоупо-
требления выводить, православных нра-
вы исправлять, и все то творить возмогут, 
что по церковным правилоположениям, 
Тридентинского Собора узаконениям и 
Апостолической Столицы уставам Епи-
скопам дозволяется, без предосуждения 
однако во всем нашем и сея Апостоличе-
ской Столицы власти. Как однако в толь 
пространных и преобширных странах, 
которые в Европе и Азии расширяются 

abs te creandus Mohiloviensis archie-
piscopus suam possit supra catholicos 
Latini ritus ordinariam auctoritatem, 
et jurisdictionem exercere, quoadusque 
altera Nobis alios catholicos episcopos 
deputandi sese offerat occasio, ac donec 
aliter per hanc apostolicam Sedem fuerit 
dispositum, omnes Christifideles tam 
ecclesiasticos, quam saeculares, univer-
sumque clerum, ac populum Latini ritus 
in Russia, atque aliis praedictis regnis 
existentiem, quamvis alteri cujuscumque 
dioecesis episcopo hucusque subjec-
tus fuisset, eidem novo archiepiscopo, 
suisque in archiepiscopatu praedicto 
canonice subrogandis successoribus, 
deinceps subjectum declarare, ac decer-
nere auctoritate Nostra tibi comittimus, 
ac indulgemus, contradictores quoslibet 
per censuram ecclesiasticam appellatio-
ne postposita, comescendo : it ut novus 
archiepiscopus, ejusque in archiepi-
scopatu legitimi successores, in Nostra, 
et apostolicae Sedis communione per-
manentes in praedictis regnis catholicas 
Latinorum ecclesias, vel per se ipsos, vel 
per alios ab ipsis delegandos, vistitare, 
abusus tollere, fidelium mores corrige-
re, eaque omnia exercere possint, quae 
juxta canonicas sanctiones, Tridentini 
cocilii decreta, et apostolicae Sedis con-
sititutiones episcopis permittuntur, sal-
ba semper in omnibus Nostra, et hujus 
apostolicae Sedis auctoritate. 

Cum vero in tam longinquis, vastis-
simisque regionibus, quae ad Europae 
et Asiae partes protenduntur, minime 
unus sufficere possit episcopus ; ideo 
Nos animarum saluti, quantum in Do-
mino possumus, prospicere volentes, 
tibi pariter, ut postquam novum archie-
piscopum Mohiloviensem elegeris, ac in 
ejus ecclesiae possessionem immiseris, 
coadjutorem illi cum futura successione, 

sacerdotem aliquem saecularem prob-
um, et idoneum desgnare, ac episcopalis 
ecclesiae Gadarensis in partibus infide-
lium titulo decoratum, recepto ante con-
secrationem solito juramento, vel per te 
ipsum, vel per alium catholicum antisti-
tem cum aliorum duorum episcoporum, 
si commode haberi poterunt, vel saltem 
duorum ecclesiasticorum aliqua digni-
tate fulgentium assistentia consecrare 
possis, et valeas, auctoritate Nostra con-
cedimus, et imertimur. Ac demum, ut ea 
pro prudentia, ac religione tua peragas, 
quae ad majorem Dei honorem, ac cul-
tum, ac Catholicae Ecclesiae unitatem, 
et incrementum, ac ad Christi fidelium 
spirituale bonum, et utilitatem magis 
in Domino noveris expedire, tibi enixe 
commendamus, praecipimus, atque hor-
tamur. 

Non obstantibus, quatenus opus sit, 
Nostra, et cancellariae apostolicae regula 
de jure quaesito non tollerando, aliisque in 
contrarium praemissorum quomodolibet 
editis, vel edendis etiam in synodalibus, 
provincialibus, universalibusque conciliis 
specialibus, vel generalibus, aliisque con-
stitutionibus, et ordinationibus apostolicis, 
ac quarumcumque ecclesiarum Latini ritus, 
quibus antea omnes Christifideles in Rus-
sia, aliisque regnis praedictis, ut praefertur, 
existentes subjecti erant, etiam juramen-
to, confirmatione apostolica, vel quavis 
firmitate alia roboratis statutis, et consu-
etudinibus ; privilegiis quoque, indultis, et 

частях, никак единый достаточен быть не 
может Епископ; того ради Мы спасению 
душ, поелику о Господе можем поспе-
шествовать, усердствуя тебе, равномерно 
да по избранию тобой нового Архиепи-
скопа Могилевского, и по поручении ему 
управления его церкви, Коадъютором 
оному с будущим наследованием, Иерея 
какового либо светского безпорочного 
и способного поставить и Епископской 
церкви Гадаренской по землям неверных 
титлом украшенного, взяв прежде по-
священия обыкновенную присягу, либо 
сам, либо же чрез иного Католического 
Архиерея, с пособием и со присутствием 
других двух Епископов, буде удобно сы-
скаться могут, или по меньшей мере двух 
церковнослужителей, каковым либо до-
стоинством сияющих, посвятить возмо-
жешь и в состоянии будешь, нашею вла-
стью поручаем и уделяем; напоследиж, 
да то по благоразумию и благочестию 
твоему совершить, что к вящей Господа 
чести и служению в Католической церк-
ви, единству и приращению, и к верую-
щих во Христа духовному благу о пользе 
более о Господе познаешь пособствую-
ще, тебе всемерно поручаем, подписуем 
и увещаем.

Не препятствующу, поелику нуж-
но нашему и Канцелярии Апостоли-
ческой положению о неуничтожении 
снискиваемого права, и невозброняю-
щим иным вопреки предшествующему, 
как бы ни было изданным или издава-
емым в Синодальных, Провинциаль-
ных и всеобщих Соборах особливым 
или же общим и другим узаконениям 
и постановлениям, Апостолическим и 
не препятствующим всяких Латинско-
го исповедания церквей; коим прежде 
все верующие во Христа в России и 
других Государствах вышеознамено-
ванных, как помянуто, обретающиеся, 
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literis apostolicis superioribus, et personis 
sub quibuscumque tenoribus,et formis, ac 
cum quibusvis etiam derogatioriarum de-
rogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacis-
simis, ac insolitis clausulis, irritantibusque, 
et aliis decretis in genere, vel in specie, ac 
aliis in contrarium quomodolibet conces-
sis, approbatis, et innovatis. Quibus omni-
bus, et singulis etiamsi de illis, eorumque 
totis tenoribus specialis, specifica, expres-
sa, et individua, ac de verbo ad verbum, 
non autem per clausulas generales idem 
importantes mentio habenda, aut quaevis 
alia exquisita forma ad hoc servanda fo-
ret, illorum tenores praesentibus pro ple-
ne, et sufficienter expressis, ac de verbo 
ad verbum insertis habentes, illis alias in 
suo robore permansuris ad praemissorum 
effectum hac vice dumtaxat specialiter, et 
expresse derogamus, caeterisque contra-
riis quibuscumque. 

Datum Romae apud sanctum Petrum sub 
annulo piscatoris die decima quinta aprilis mil-
lesimo septingentesimo octuagesimo tertio, ponti-
ficatus Nostri anno nono. J. Card. de Comitibus.

Pontificis hisce mandatis obsequi 
cupientes, ea majori, qua potuimus, cele-
ritate ad hanc Petropolitanam civitatem 
accessimus, et post expleta erga Augu-
stissimam Imperatircem et Imperialem 
Ejus familiam summi Pontificis nomine 
debita officia, ad Nobis injunctam Epi-
scopalis sedis erectionem progredimur. 
Profecto ex sufficienti capta informatio-
ne perspeximus, civitatem Mohilovien-
sem in Alba Russia nuper valde fuisse 

подвластны были, хотя клятвою, под-
тверждением, или всяким иным дей-
ствительным образом, укрепленным, 
уставам и обычаям, привилегиям, также 
по жалованным грамотам Апостоли-
ческим, в противность вышеписанно-
му как бы ни было сообщенным, под-
твержденным и возобновленным. Сие 
все и каждое, хотя бы для достаточно-
го от решения оного, о том и о всём 
того содержании особливо, почастно, 
именно и подробно слово в слово, 
а не общими приписями, тоже знаме-
нующими, помянуть, либо инако, как 
бы ни было, выражать, или какой-ли-
бо иной отборный порядок хранить 
следовало, мы подобные содержания, 
якобы от слова в слово, ничего совсем 
не опустив из оных, и сохранив пред-
писанный в них порядок, изображены 
и внесены были в настоящую грамо-
ту, за совершенно и достаточно вы-
раженные и внесённые почитая, оное 
впрочем крепость свою соблюсти име-
ющие, для способствования вышеозна-
ченному, на сей токмо раз особливо и 
именно отменяем и прочее, чтобы не 
было противно, отрешаем. 

Дано в Риме у Святого Петра, за печа-
тью рыбаря в 15 день Апреля 1783, а свяще-
ноправления Нашего девятого года». И.Кард.
де Комитибус.

Желая послушными быть сим по-
велениям Папы, со всевозможной по-
спешностью прибыли мы в сей град 
Санктпетербург, и исполнив почти-
тельный долг Августейшей Импера-
трице и Её Императорской Фамилии, 
именем Верховного Первосвященни-
ка, приступаем к назначенному нам 
учреждению Архиепископского пре-
стола; по довольном осведомлении, 
подлинно усмотрели Мы, что город 

ampliatam, et in ejus circiuitu plures re-
periri Catholicas ecclesias, et mille quin-
gentos circiter fidei Catholicae cultores 
Latini ritus, ita ut jure meritoque Ar-
chiepiscopalis civitas nuncupari possit. 
Ex eadem etiam informatione intellexi-
mus, quod unica Mohiloviae parochialis 
ecclesia sub invocatione Sancti Stanislai, 
Episcopi et Martyris, admodum angusta 
si tac vetustate collabatur, altera vero re-
gularis ecclesia sub invocatione Beatae 
Mariae Virginis, in coelum assumptae, 
multo sit amplior atque elegantior, ita ut 
maxime idonea videatur, in qua Archie-
piscopalis Cathedra constituatur, cum 
in hac omnia ecclesiastica munia atque 
etiam Pontificalis multo majori cum di-
gnitate atque hominum frequentia obiri 
possint, et proximus conventus Patrum 
Carmelitarum antiquae regularis ob-
servantiae erigendo Episcopali semina-
rio, quod juxta Concilium Tridentinum 
prope Cathedralem est collocandum, 
apprime sit aptus. Cum itaque Catholi-
cae ecclesiae bonum ita omnino flagitet 
primum quidem Apostolica auctoritate 
providimus, ut Carmelitae, qui eccle-
siam hanc antea administrabant, in alios 
sui ordinis in Alba Russia conventus se 
reciperent, deinde vero curam gessimus, 
ut omnia onera, quae antea a Carmelitis 
implebantur, etiam in posterum imple-
rentur. Nunc demum ad laudem Omni-
potentis Dei et Beatae Virginis Mariae 
ac Sanctorum Apostolorum Petri et 
Pauli, nec non fidei Catholicae exalta-
tionem et totius ecclesiae militantis glo-
riam, eandem ecclesiam Mohiloviensem, 
sub titulo Beatae Mariae Virginis, in co-
eulum assumptae, in Archiepiscopalem 
et Metropolitanam Latini ritus, et in ea 
Archiepiscopalis et Metropolitani Pra-
esulis sedem Apostolica Nobis, uti supra 
, commissa auctoritate erigimus, et insti-

Могилев в Белоруссии сделался недавно 
весьма пространным, и в окружности его 
находятся многие Католические церкви 
и около 1500 Католиков Римского ис-
поведания, так, что по справедливости 
может он назваться Архиепископским 
городом. Также уведомясь, узнали Мы, 
что одна в Могилеве приходская церковь 
во имя Святого Епископа и Мученика 
Станислава весьма есть тесна, и по вет-
хости её угрожает падением; другая же 
монастырская церковь во имя Успения 
благословенной Девы Марии гораздо 
пространнее и красивее, так, что весь-
ма способною быть кажется, в которой 
бы учреждена была Архиепископская 
кафедра; ибо в сей могут отправляться 
все церковные и Архиерейские чино-
положения с большим великолепием и 
в собрании многого народа, и близ её 
находящийся издревле почитаемый Кар-
мелитской монастырь, который по Три-
дентинскому Собору должен быть при 
кафедральной церкви, особливо удобен 
есть для учреждения в оном Архиепи-
скопской Семинарии: потому Мы, для 
блага Католической Церкви, во-первых, 
Апостолическою властью расположили, 
дабы Кармелиты, управлявшие прежде 
сею церковью, переселились в другие 
своего Ордена монастыри в Белоруссии: 
а потом приложили Мы старание, чтобы 
все должности, возложенные прежде для 
исполнения на Кармелитов, и в предбу-
дущее время ими же исполняемы были. 
Ныне наконец, в похвалу Всемогущего 
Бога и Благословенной Девы Марии, и 
Святых Апостолов Петра и Павла, и для 
возвышения Католической веры и сла-
вы всея воинствующия Церкви, оную 
Могилевскую церковь во имя Успения 
Благословенной Девы Марии, во Архие-
пископскую и Митрополитанскую Рим-
ского исповедания, и в оной Архиепи-
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tuimus pro uno deinceps Archiepiscopo 
Mohiloviensi nuncupando, cui suisque 
successoribus, canonice instituendis ac 
respective subrogandis et in sanctae sedis 
communione permanentibus, ut Pallii et 
crucis usum aliorum Archiepiscoporum 
more habeant, aliisque omnibus juribus, 
praerogativis atque insigniis, quae de 
jure Archiepiscopis competere digno-
scuntur, uti, frui, et potiri possint, pari 
auctoritate concedimus et indulgemus, 
suppressis et extinctis natura, essentia 
et denominatione regulari ejusdem ecc-
lesiae sub titulo Beatae Mariae Virginis, 
in coelum assumptae, quae deinceps 
saecularis et Archiepiscopalis commo-
ditatem et usum commutato. Sane cum 
Archiepiscopalis sedis dignitas postulet, 
ut in ea adsint capitulum Canonicorum, 
qui juxta Canonicas sanctiones Archie-
piscopum consilio et opera adjuvent, 
eique Pontifialiter celebranti inserviant 
et assistentiam praebeant, idcirco pro 
nunc et donec alia, favente Deo, se of-
ferat occasio, octo inferius exprimenda 
in Provincia Albae Russiae existentia be-
neficia curata, praeposituras nuncupata, 
ad respectivas infra dicentas dignitates, 
et ad Canonicalem honorem evehimus, 
ita ut moderni illorum possessores ca-
pitulum Archiepiscopale Mohilovien-
sae constituant, atque componant, cum 
omnibus honoribus, praerogativis ac 
jurbus, quae Metropolitanarum ecclesia-
rum capitulis de jure conveniunt, salva 
super ipsos Archiepiscopi jurisdictione 
: praeposituras nempe Mohiloviensem, 
Ossunensem, Nevelensem, Lucinensem, 
Duneburgensem, Marienbuausensem, 
Mscislaviensem et Siebiezensem. Hujus 
autem capituli prima et post Pontifica-
lem major dignitas existat Praepositu-
ra, pro moderno ecclesiae parochialis 
Mohiloviensis, sub titulo Sancti Stanislai, 

скопской и Митрополитанской престол 
данною Нам вышепомянутою Апосто-
лическою властью учреждаем и установ-
ляем для единого впредь Архиепископа 
именуемого Могилевского, который и 
его преемники, по Каноническому пра-
вилу постановляемые и пребывающие 
в соединении с Святейшим престолом, 
имеют носить Паллиум и крест по обык-
новению других Архиепископов, и 
пользоваться всеми правами, преимуще-
ствами и знаками почестей, приличными 
Архиепископскому сану; равномерно им 
сие, по власти данной Нам позволяем, 
уничтожив свойство, существенность 
и наименование монастырской оной 
церкви Успения Благословенной Девы 
Марии, которая впредь светскою и Ар-
хиепископскую да будет и называется, и 
лежащий при оной церкви монастырь да 
обратиться по способности в Архиепи-
скопскую Семинарию. Правда, что до-
стоинство Архиепископского престола 
требует, дабы при оном была Каноников 
Капитула, которые бы по духовным узако-
нениям вспомоществовали Архиеписко-
пу советом и трудами, и ему при священ-
нодействии служили и присутствовали, 
то отныне и пока за благопоспешением 
Божиим другой случай откроется, возво-
дим на взаимные нижесказанные досто-
инства и на честь каноническую восемь 
ниже изображенные жалованные до-
ходы именуемые настоятельские места, 
состоящие в Белорусской провинции, 
так, чтобы нынешние их Настоятели 
составили и сделали Архиепископскую 
Могилевскую Капитулу, пользуясь всеми 
почестями, преимуществами и правами, 
приличествующими Капитулам церквей 
Митрополитанских, сохраняя над собою 
власть и правление Архиепископа, На-
стоятельские, то есть места, или приходы 
Могилевской, Оссунской, Невельской, 

praeposito curato ; secunda dignitas sit 
Archidiaconatus, pro moderno ecclesiae 
Ossunensis praeposito ; tertia dignitas 
sit Custodia pro moderno pariter ecc-
lesiae Nevelensis praeposito ; et quarta 
demum dignitas sit Scholasteria pro mo-
derno praeposito eccesiae Lucienensis. 
Caeterarum vero quatuor praepositura-
rum possessores Canonicalem solum-
modo dignitatem obtineant, et Canonici 
Mohilovienses nuncupentur juxa locum, 
gradum et ordinem unicuique ex pra-
efatis praepositis ab Archiepiscopo tri-
buendum et assignandum. Et quoniam 
hujusmodi parochiae, seu praepositurae 
ejus sunt generis, ut juxta consuetudi-
nem vigentem in dioecesibus Polonis, 
quibus illae prius subjicienbantur, ani-
marum cura per presbyteros saeculares 
idoneos Vicarios provisos seu juratos 
nuncupatos exerceri soleat ; idcirco mo-
dernis illarum possessoribus permitti-
mus et postestatem facimus, ut una cum 
iisdem praeposituris altera ex superus 
erectis dignitatibus, aut respective alte-
rum ex canonicatibus obtinere et reti-
nere licite possint et valeant, et anima-
rum curam per Vicarios idoneos juxta 
formam decreti a sanctae memoriae 
Benedicto XIV editi die 2 Septembris 
1752 super expeditione retentionum pa-
rochialium in Polonia, faciant exerceri. 
Modernis vero illarum possessoribus 
cedentibus vel decedentibus, aut iisdem 
praeposituris quoquomodo vacantibus, 
cesset ex tunc respective pro qualibet 
vacante praepositura hujusmodi reten-
tionis privilegium, et Archiepiscopo 
Mohiloviensi pro tempore facultatem 
facimus atque impertimur, ut cujusli-
bet vacantis praepositurae mensam ita 
exdividat, ut relicta congrua portione 
pro Parocho, juxta dispositionem Sacri 
Concili Tridentini Sess. XXI. Cap. 4 de 

Люцинской, Динабургской, Мариенгаус-
ской, Мстиславской и Себежской; в сей 
же Капитуле первейшее настоятельское 
место и высшее достоинство по Архи-
епископе имеет нынешний Настоятель 
приходской Могилевской церкви Свя-
того Станислава; второе Архидиакон, 
нынешней Оссунской церкви Настоя-
тель; третье Кустос, также нынешний 
Невельской церкви Настоятель, и чет-
вертое наконец Схоластик, нынешней 
Люцинской церкви Настоятель. Прочих 
же четырёх Настоятельских мест Насто-
ятели имеют только каноническое до-
стоинство и именуются Могилевскими 
Канониками по месту, степени и поряд-
ку, каждому из помянутых Настоятелей 
от Архиепископа определяемым; и как 
таковые приходы или Настоятельские 
места суть такого рода, что, по обыкнове-
нию в Польских Епархиях, к коим оные 
прежде принадлежали, исправляют Хри-
стианские требы Священники мирские, 
способные к сему Викарные или присяж-
ными называемые: почему находящимся 
ныне при оных дозволяем и даем власть, 
дабы они купно с теми же Настоятель-
скими местами другое из вышеупомяну-
тых учреждённых достоинств или взаим-
но другие из Каноничеств могли иметь и 
свободно пользоваться и Христианские 
требы чрез способных Викарных ис-
правляли по Уставу Святого Венедикта 
XIV, изданному Сентября 2 дня 1752, 
о исполнении приходских должностей 
в Польше. Если же нынешние их Насто-
ятели уступят те свои проходы, или ум-
рут, или каким-либо образом сделаются 
оные праздными: то с того времени не 
будет иметь своего действия привилегия 
на таковое владение каким-нибудь празд-
ным приходом; но Архиепископ Моги-
левский, по данной от Нас ему власти, 
может, смотря по времени, разделять ка-
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reformatione, et juxa locorum rationem 
et animarum numerum, reliquam bono-
rum partem in usum praebendam Ar-
chidiaconatus aut alterius dignitatis, vel 
simplicem Canonicalem, juxta bonorum 
sufficentiam, convertat et assignet, hoc 
scilicet ordine, ut ex bonis praepositurae 
Mohiloviensis Praepositura capitularis, 
ex bonis praepositurae Ossunensis Ar-
chidiaconatus, ex bonis praepositurae 
Nevelensis Custoria, et ex bonis praepo-
siturae Lucinensis Scholasteria fundetur. 
Caeterarum vero praepositurarum, uti 
minus pinguium, bona, quae supere-
runt, post assignatam Parocho congru-
am portionem, simplicem solummodo 
canonicatum efficiant, quorum unus 
quam primum fieri poterit pro Theolo-
go, sive lectore Sacrae Scripturae, alter 
pro Poenitentiario juxta dispositionem 
Sacri Concilii Tridentini sess. V, cap. 1 
de reformatione, et Sess. XXIV, cap. 8 
de reformatione, ab Archiepiscopo as-
signentur. Sic autem fundatae et dotatae 
dignitates et canonicatus viris probis et 
in jure canonico peritis iisque praeditis 
qualitatibus, quae ad obtinendas dignita-
tes et canonicatus in capitulis cathedra-
libus de jure requiruntur, juxta canoni-
cas sanctiones in posterum conferantur. 
Hisce autem octo sic institutis et rectis 
dignitatibus et canonicatibus, quatuor 
alios ajungimus canonicos, nempe fu-
turum praepositum Kritscheviensem, 
statim ac ea praepostura sufficentibus 
redditibus provisa erit, et respectivos 
praepositos seu superiores pro tempo-
re Catholicarum ecclesiarum Latini ritus 
Petropolitanae, Moscuensis et Cherso-
nensis, ita ut praefati praepositi seu su-
periores Petropolitanus, Moscuensis et 
Chersonensis Canonici Mohilovienses 
nuncupentur, honoribus, privilegiis pra-
erogativis et insigniis, quibu alii canoni-

кого либо упраздненного прихода доход 
так, дабы оставив надлежащую часть для 
приходского Священника, по узаконе-
нию Тридентинского Собора, заседания 
XXI, главы 4, о исправлении и в рассуж-
дении места и числа людей, определял 
остальную часть доходов для Архиди-
акона, или по достатку для Каноников 
вообще, таким то есть порядком, чтобы 
из доходов Могилевского прихода пер-
венствующий Настоятель в Капитуле, из 
доходов Оссунского прихода Архиди-
акон, из доходов Невельского прихода 
Кустос, из доходов Люцинского прихода 
Схоластик получали свои части; других 
же приходов, как не весьма достаточных, 
остальные доходы, из коих определив 
надлежащую часть приходскому Свя-
щеннику, да будут употреблены един-
ственно на Каноников, из которых один 
для Богословского учения или чтения 
Священного Писания, другой духовни-
ком по Уставу Тридентинского Собора 
заседания V, главы I, о исправлении, и 
заседания XXIV, главы 8, о исправлении, 
сколь скоро возможно будет, от Архие-
пископа назначены быть имеют. Тако-
вым образом установленные и доходом 
снабженные достоинства и каноничества 
даны будут честным мужам и в звании 
духовного права искусным и одаренным 
таковыми качествами, каковые к получе-
нию достоинств и каноничеств в Капи-
тулах кафедральных по справедливости 
требуются по духовным узаконениям. 
К сим же осьми так установленным и 
учрежденным достоинствам и канони-
чествам присовокупляем других четырёх 
Каноников, то есть: будущего Настоятеля 
Кричевского, как скоро оное Настоятель-
ское место будет снабжено довольными 
доходами, и взаимных Настоятелей или 
повременных старейшин Католических 
церквей Римского исповедания Санктпе-

ci Mohilovienses gaudebunt et utentur, 
similiter gaudere et uti possint : stallum 
habeant in choro post alios canonicos 
gremiales, ubi aliquando ipsos pro su-
arum ecclesiarum negotiis Mohiloviam 
accedere contingat ; quin tamen praedic-
ti praepositi seu superiores Petropolita-
nus, Moscuensis et Chersonensis votum 
habeant in capitulis. 

Addimus insuper sex Mansionarios 
seu Vicarios, quibus pro eorum mensa 
et praebenda applicamus et assignamus 
bona, quae supererunt post assignatam 
congruam portionem, juxta locorum 
rationem et animarum numerum Vica-
riis, ab illustrissimo Archiepiscopo pra-
evio concursu constituendis, qui curam 
animarum in beneficiis Obolecensi et 
Orsensi nuncupatis actualiter exercent, 
nempe villam Wiadec ad Obolecense et 
villam Zachod ad beneficium Orsense 
spectantes, prout etiam applicamus et 
assignamus eam partem bonorum, quae 
post relictam Parocho congruam portio-
nem ex parochia Homelensi detrahi po-
terit, et istius sic detractae partis redditus 
in manutentionem musicae pro servitio 
Archiepiscopalis ecclesiae Mohilovien-
sis, arbitrio pariter Archiepiscopi ero-
gari posse permittimus. Demum omnes 
sic instituti Praepositus, Archidiaco-
nus, Custos, Scholasticus, Canonici et 
Mansionarii seu Vicarii ordinationes et 
statuta pro locorum et temporum con-
ditione, quoad eorum pro nunc saltem 
temporaneam residentiam et functiones 
ab Archiepiscopo condenda et a Sancta 
sede approbanda observare et exequi te-
nebuntur. Non obstantibus iis, quae in 
supra insertis litteris Apostolicis dispo-
situm fuit, non obstare. Hujus autem 
Nostrae imo vero Apostolicae erectionis 
actus duo exemplaria confici jussimus, 
quorum unum ad Sanctam sedem remi-

тербургской, Московской и Херсонской, 
так, чтобы вышереченные Настоятели 
или начальники Санктпетербургской, 
Московской и Херсонской именовались 
Могилевскими Канониками, и теми же 
почестями, привилегиями, преимуще-
ствами и знаками равно могли пользо-
ваться, кои будут иметь другие Могилев-
ские Каноники, и в случае прибытия их 
в Могилев по церковным делам, заседать 
в Капитуле ниже других тамошних Кано-
ников; однако вышереченные Настояте-
ли, или старейшины С.-Петербургской, 
Могилевской и Херсонской не могут 
давать своих голосов в общем собрании.

Присовокупляем сверх того шесть 
Миссионеров, или Викарных, для со-
держания коих определяем остаточные 
доходы из части, которую Архиепископ, 
смотря по обстоятельству мест и чис-
лу людей, назначит по мере Викарных, 
предварительно определяемых исправ-
ляющими действительно Христианские 
требы в приходах. Оболецком и Оршан-
ском называемых, деревню то есть Вядец 
к Оболецкому, и деревню Заходы к Ор-
шанскому приходам принадлежащие; 
также еще назначаем ту часть доходов, 
которая, оставив из сей для приходско-
го Священника померную долю, из Го-
мельского прихода может быть уделена, 
и таковой отделённой части доход дозво-
ляем употреблять на содержание музыки 
при Могилевской Архиепископской 
церкви, оставляя то на произволение Ар-
хиепископа. Наконец, все таким образом 
учреждённые первоначальный Насто-
ятель, Архидиакон, Кустос, Схоластик, 
Каноники и Миссионеры или Викарные 
долженствуют наблюдать и исполнять 
Архиепископские указы, узаконения и 
должности, в рассуждении мест и времён 
им поручаемые и от Святого Престола 
опробуемые, пока будут находиться при 
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simus, et alterum in Archivio ecclesiae 
Archiepiscopalis Mohiloviensis asserva-
ri mandavimus. 

Datum Petropoli die 8 Decembris juxta 
vetus Calendarium, 19 vero ejusdem mensis 
juxta Gregorianum anni 1783. 

нынешних их местах, повинуясь всему 
предписанному в Апостолической гра-
моте. 

Сего нашего и Апостолического учреди-
тельного акта приказали Мы сделать два 
экземпляра, из коих один послали к святой 
Столице, а другой в архиве Могилёвской Ар-
хиепископской церкви хранить повелели. Дано 
в Санктпетербурге Декабря в 8 день по старому 
календарю, а в 19 того же месяца по Григориан-
скому 1783 года.

Письмо папы Пия VI к Екатерине II 
26 апреля 1783 г.

Pius papa VI. Serenissima, Potentis-
sima, ac Magna Domina Imperatrix, et 
Magna Ducissa Universae Magnae, Parvae 
et Albae Russiae Autocratirx, nec non Ma-
gnorum Dominiorum Orientalium et Oc-
cidentalium Patrona, Augustaque Haeres, 
Domina et Dominatrix. 

Magnopere gratum Nobis accidit ex 
Augustissime Majestatis Tuae litteris die 
prima Martis datis intelligere, Te libenter 
excepturam esse Pontificium Oratorem, 
quem isthuc ad Imperialem tuam Aulam 
legassemus, qui nimirum spectator egregii 
patrocinii Tui in eos, qui in Tui Imperii 
Ditione Romanae adhaerent Ecclesiae, 
noc non et testis esse possit humanissi-
mae in Nos ac perhonorificae Tuae vo-
luntatis. Propterea tam amplis animi Tui 
significationibus pari atque eximio repon-
dere studio cupientes, nihil potius nobis 
agendum duximus, quam ut Nostrum ad 
Majestatem Tuam Oratorem mitteremus. 
Proinde ad in munus deligimus Venerabi-
lem fratrem Johannem Andream Archie-
piscopum Chalcedonensem, Pontificium 
apud Illustrem Poloniae Regem et incly-

Пресветлейшая Державнейшая и 
Великая Государыня Императрица и Ве-
ликая Княгиня всея Великия и Малыя и 
Белыя Руси Самодержца, иных Великих 
восточных и западных государств По-
кровительница и Августейшая наследни-
ца, Государыня и Обладательница.

Весьма приятно было нам усмо-
треть из грамоты Августейшего Твоего 
Величества от первого дня марта, что 
Ты охотно примешь Священного посла 
нами к Императорскому Твоему Двору 
отправляемого, который был сиречь зри-
телем нашего Твоего покровительства 
к прилепляющимся в области Твоей Им-
перии в Римской Церкви и свидетелем 
мог быть человеколюбивейшей к нам и 
преотличной Твоей воли. Для того толь 
великим сердца Твоего изъявлением, 
равным и превосходным ответствовать 
желая, ничто иначе нам творить за долг 
сочли, как нашего к Величеству Твоему 
Посла отправить. Посему в таковой сан 
избираем почтенного Брата Иоанна, 
Андрея, Халкидонского Архиепископа, 
Священного при Сиятельном Короле и 

tam illam Rempublicam Nuncium, virum 
sane praeter generis splendorem, aliasque 
animi dotes, praecipua prudentiae, doc-
trinae, integritatisque laude spectatum, 
Nobisque peracceptum ; qui, cum in ista 
locorum propinquitate sit, celerius pote-
rit ad Imperialem Tuam urbem pervenire, 
ibique quamprimum gravissima suscipere 
apud Te agenda, quae ipsi committimus, 
negotia. In quo profecto illud idem spec-
tavimus, imitarique volumus, quod antea 
gloriosus egerat praedecessor Noster S. 
Pius V. cujus Nome gerimus, qui Vin-
centium de Portica Pontificium Poloniae 
Nuncium in Legatum suum ad Johannem 
II, Moscoviae ducem, designarat (sic). 
Ipsi igitur Chalcedonensis Archiepiscopo 
isthuc cito adventuro idoneas ac oppor-
tunas facultates impertimur ad unam eri-
gendam Archiepiscopalem Ecclesiam in 
Mohilovia pro Latinis, ad destinandum 
Archiepiscopum cum honore Archiepi-
scopalis Palii, ac ad deputandum etiam 
eidem Coadjutorem, ita ut haec omnia pe-
ragere debeat juxta Leges ac Ritus Roma-
nae Ecclesiae, eoque modo ac forma quam 
Nos ipsi in Nostris die XI Januarii datis 
litteris Majestati Tuae declaravimus. Itaque 
tam de his, quam aliis de rebus Catholicae 
Religionis bonum spectantibus, quo scili-
cet tam Latini, quam Graeci, in amplissi-
mis Tuis Ditionibus, sub Regio patrocinio 
Tutalaque Tua securi semper tranquilleque 
degant, de his omnibus agenti Tecum me-
morato Archiepiscopo Chalcedoniensi 
Oratori Nostro, ut eandem praestare velis 
fidem, quam Nobis ipsis, si tecum coram 
loqueremur, adhiberes, Imperialem Maje-
statem Tuam poscimus ac obsecramus. 

Demum ad caetera officia erga Te 
Nostra illud praecipuum ex animo ad-
jungimus, ut Deum Optimum Maximum 
enixe precemur, quo Te Tuumque Impe-
rium caelestibus suae gratiae donis ad sui 

славной Речи Посполитой Польской, 
нунция мужа без сомнения, кроме зна-
менитости породы и иных душевных 
даров, отменного благоразумия, учения 
и непорочности, хвалою отличного и 
нам прелюбезного, который, будучи 
в подобной от Тебя близости, поспе-
шить может в Императорский Твой 
град достигнуть и там неукоснительно 
приступить к исправлению важнейших 
при Тебе дел оному нами поручаемых. 
При чем конечно целью содержали мы 
и хотели подражать тому же самому, что 
прежде достославный учинил предше-
ственник наш Святой Пий V, коего имя 
носим, Винцентия де Портику, Священ-
ного в Польше Нунция, избравший По-
сланником своим к Московскому князю 
Иоанну II. Сему следственно Халкидон-
скому Архиепископу в скором времени 
к Тебе будущему, надлежащую и потреб-
ную сообщаем власть, единую воздвиг-
нуть архиепископскую церковь в Моги-
леве для Латин, назначить архиепископа 
с честью архиепископского паллиума, и 
избрать еще оному Коадъютора; тако да 
сие все исполнить долженствует по уза-
конениям и обрядам Римской Церкви, 
и таковым порядком и образом, как мы 
сами, в нашей от 11 января грамоте Тво-
ему Величеству объявили. И тако равно 
о сем, как и о ином благостоянии Като-
лической веры касающемуся, до сиречь 
так Латины, как и греки в преобшир-
нейших Твоих владениях под Царским 
Твоим покровом и защитою безопасны 
всегда и безмятежны пребывают, о сем 
всем представляющем Тебе помянутому 
Архиепископу Халкидонскому, нашему 
Послу таковую же подавать веру, како-
вую бы и нам самим, ежели б с Тобою 
лично вещали мы, оказал Ты, Величества 
Твоего оказать просим, и молим; напо-
следок же к прочим обязанностям к Тебе 
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Nominis gloriam, ac ad verum Tuorum 
laudum decus prosequatur. 

Datum Romae apus S. Petrum sub 
Annulo Piscatoris die 26 Aprilis 1783, 
Pontificatus Nostri Anno nono. 

Serenissimae, Potentissimae, ac Ma-
gnae Dominae Catharinae Imperatrici, 
et Magnae Ducissae Universae Magnae, 
Parvae et Albae Russiae Autocratici, nec 
non Magnorum Dominiorum Orienta-
lium et Occidentalium Patronae, Augusta-
eque Haeredi, Dominae et Dominatrici. 

G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-
1785). Un nonce du Pape à la cour de Catherine II. 
Mémoires d’Archetti, Paris : éd. Palmé, Bruxelles: 
éd. Vromant 1872, s. 216-218 (Zob. Sbornik, ou 
recueil publié par la Société historique Russe, St-Pe-
tersbourg 1867, t. I)

Перевод на польский язык / Tłumaczenie po polsku (ks. Jacek Wojda)
Najjaśniejsza, Najpotężniejsza, Wielka Pani Cesarzowej, i Wielka Księżna 

Autokratka Całej Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a także Patronka Wielkich Domen 
Wschodnich i Zachodnich oraz Wzniosła Dziedziczka, Pani i Panująca. 

Spotkała Nas wielka łaskawość, zrozumiawszy z listu danego pierwszego marca 
przez Twój Wzniosły Majestat, że chętnie przyjmiesz papieskiego pośrednika, którego 
stąd na Cesarski Twój Dwór posyłamy, który mianowicie mógłby być obserwatorem 
znamienitej opieki Twojej nad tymi, którzy w Twoim Panowaniu Cesarskim przynależą 
do Kościoła Rzymskiego, a także świadkiem Twojej wielce humanistycznej i bardzo 
zaszczytnej Woli względem Nas. Poza tym pragnąc odpowiedzieć wielkim znakom 
stosownym do Twoich zamiarów, a także wyjątkowym wysiłkom, nic więcej nie 
pozostawało na do uczynienia, jak tylko posłać Naszego Pośrednika przed Twój 
Majestat. Przeto do wykonania zadania wybraliśmy Czcigodnego brata Jana Andrzeja 
Arcybiskupa Chalcedońskiego, Nuncjusza Papieskiego przy Znamienitym Królu Polski 
i Sławnej Owej Rzeczpospolitej, wspaniałego męża prawdziwie poza pochodzeniem, 
i innymi talentami umysłu, w szczególności roztropnością, wiedzą, i integralnością 
z pochwałą godnego widzenia, i Nam najprzyjemniejszego; który, będąc w owej 
bliskości miejsc, szybciej może dotrzeć do Twojego Cesarskiego Miasta, i tam jak 
najprędzej podjąć przed Tobą ważkie sprawy wykonania, które jemu powierzamy. 
W tym rzeczywiście spodziewaliśmy się tego samego, i chcemy naśladować, co 
przedtem czynił chwalebny Nasz poprzednik Św. Pius V, którego Imię nosimy, który 
Wincentego de Portica Papieskiego Nuncjusza w Polsce jako legata swego do Jana 
II, księcia Moskwy, był wyznaczył. Tego przeto Arcybiskupa Chalcedońskiego w 
tamtym kierunku szybko mającego się udać, wyposażamy w odpowiednie i potrzebne 

нашим оную главную от сердца присо-
вокупляем, что Господу Вседержителю 
всеусердно молимся, да на Тебя и на Им-
перию Твою небесные благости Своей 
дары ниспошлет во славу Своего имени 
и в истинное Твоих похвал украшение. 

Дано в Риме у Святого Петра, за печа-
тью рыбаря в 26 день Апреля 1783, а свя-
щенноправления Нашего девятого года. 

Пресветлейшая Державнейшая и 
Великая Государыня Императрица и Ве-
ликая Княгиня всея Великия и Малыя и 
Белыя Руси Самодержца, иных Великих 
восточных и западных государств По-
кровительница и Августейшая наследни-
ца, Государыня и Обладательница.

uprawnienia do erygowania Kościoła Arcybiskupiego w Mohylewie dla Łacinników, 
do przeznaczenia mu Arcybiskupa z honorami Paliusza Arcybiskupiego, a także 
wyznaczenia jemu koadiutora, tylko o tyle, że tego wszystkiego powinien dokonać 
według Praw i Rytu Kościoła Rzymskiego, takim sposobem i w takiej formie, w jakiej 
My sami zadeklarowaliśmy Twojemu Majestatowi w naszym liście z dnia 11 stycznia. 
Przeto tak o tych jak o innych rzeczach dotyczących dobra Katolickiej Religii, w 
której oczywiści tak Łacinnicy jak też Grecy na ogromnych Twoich Terytoriach, pod 
Królewską opieką i Twoją obroną bezpieczni zawsze i spokojnie przebywają, o tych 
wszystkich rozprawiającego z Tobą, wspomnianego Arcybiskupa Chalcedońskiego 
Pośrednika Naszego zechciej obdarzyć takim samym zaufaniem, jakie Nam samym, jeśli 
przed Tobą rozmawialibyśmy, okazałabyś, Cesarską Twój Majestat błagamy i prosimy. 

W końcu co do innych Naszych powinności względem Ciebie, tę szczególną z 
serca dołączamy, jako Boga Najlepszego Największego usilnie prosimy, przez co oby 
Ciebie i Twoje Imperium obdarzał niebiańskimi darami swojej łaski ku chwały swego 
Imienia, a także dla prawdziwej ozdoby Twojej sławy. 

Dane w Rzymie u Św. Piotra pod pierścieniem Rybaka dnia 26 kwienia 1783, w 
roku dziewiątym Naszego Pontyfikatu. 

Najjaśniejszej, Najpotężniejszej, Wielkiej Pani Cesarzowej, i Wielkiej Księżnej 
Autokratki Całej Wielkiej, Małej i Białej Rusi, a także Patronki Wielkich Domen 
Wschodnich i Zachodnich oraz Wzniosłej Dziedziczce, Pani i Panującej.

Слово архиеп. Аркетти к Екатерине II 
во время публичной аудиенции 15 июля 1783 г.

Madame, 
Le Père commun des fidèles, le 

successeur de saint Pierre, occupé du 
bonheur de toutes les Eglises, n’a pu voir 
qu’avec la plus grande joie la protection 
que vous accordez aux catholiques dans 
toute l’étendue de votre vaste empire. 
Il s’est empressé, en conséquence, de 
vous assurer qu’il ne négligera rien pour 
satisfaire aux désirs d’une si grande 
souveraine, et il le répète dans sa lettre que, 
par son ordre, j’ai l’honneur de remettre à 
Votre Majesté. 

Puisse l’arbitre souverain et éternel 
de toutes les nations du globe, voir d’un 
œil bienveillant l’amitié qui unit le chef  
de l’Eglise romaine à l’autocratrice de 
toutes les Russies ; puisse-t-il éloigner 

Мадам, 
Общий Отец верующих, преемник 

Св. Петра, заботящийся о счастии всех 
Церквей с огромной радостью воспри-
нял опеку, которой Ты окружаешь ка-
толиков на всей территории обширной 
Своей Империи. Потому он поспешил 
уверить Тебя, что приложит все усилия, 
дабы исполнить сердца изъявление Ве-
ликой Государыни Императрицы, и 
повторяет это в своем письме, которое 
по его повелению я имею честь пере-
дать Вашему Величеству. 

Пусть суверенный и вечный Су-
дья и Примиритель всех народов шара 
земного видит добрым взором друж-
бу, которая соединяет главу Римской 
Церкви с Императрицей всея Великия 
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les obstacles anciens qui s’opposent à la 
sainte et bienheureuse union ; puisse-t-il 
par une secousse salutaire faire tomber 
cette fatale barrière qui sépare une si 
grande Eglise de la Mère de toutes les 
Eglises ! Ce vœu serait-il précipité et son 
exécution encore trop difficile ? Je prie du 
moins Votre Majesté d’accueillir celui que, 
fidèle interprète des sentiments de mon 
souverain le Pape, je fais pour la prospérité 
de votre empire. 

(G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie 
(1783-1785), s. s. 226-227)

Перевод на польский язык / Tłumaczenie po polsku (ks. Jacek Wojda)
Madame, 
Wspólny Ojciec wiernych, następca św. Piotra, zatroskany o szczęści wszystkich 

Kościołów nie mógł widzieć jak tylko z wielką radością opiekę, jakiej udzielacie katolikom 
na całym obszarze waszego ogromnego imperium. Pośpieszył w konsekwencji z 
zapewnieniem wobec waszej osoby, że nie zaniedba niczego, aby usatysfakcjonować 
pragnienie tak wielkiej władczyni, i powtarza to w swoim liście, który z jego rozkazu, 
mam zaszczyt przekazać Waszej Wysokości. 

Oby suwerenny i wieczny sędzia i rozjemca wszystkich narodów globu ziemskiego 
mógł widzieć przyjaznym okiem przyjaźń, które łączy głowę Kościoła rzymskiego z 
samowładczynią wszystkich Rusi; oby oddalił dawne przeszkody, które przeciwstawiają 
się świętej i błogosławionej jedności; oby przez zbawczy wstrząs obalił fatalną barierę, 
która oddziela taki wielki Kościół od Matki wszystkich Kościołów! Ten ślub byłby 
zbyt pośpieszny i jego wykonanie jeszcze zbyt trudne? Proszę przynajmniej Waszą 
Wysokość o przyjęcie ten, który, ja wierny tłumacz uczuć mojego suwerena Papieża, 
czynię o pomyślność waszego imperium. 

и Малыя и Белыя Руси Самодержицы; 
да разрушит спасительным потрясени-
ем роковое препятствие, отделяющее 
столь великую Церковь от Матери всех 
Церквей! Это единение было бы слиш-
ком поспешным и пока еще сложным 
для исполнения? Ваше Величество, 
позвольте по крайней мере передать 
от моего сюзерена Папы пожелания 
процветания Вашей империи.

Je vois avec beaucoup de plaisir que 
le zèle du Pape régnant à Rome appuie les 
projets que j’ai conçus pour le bien de mes 
sujets catholiques romains. Le choix qu’il a 
fait de votre personne, Monsieur l’ambas-
sadeur, m’est très-agréable. 

J’espère que votre séjour à ma cour 
vous fournira l’occasion de rendre le 
témoignage que méritent mes efforts pour 
le bonheur de mes sujets qui professent la 
même religion que vous. 

(G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie 
(1783-1785), s. 227)

С величайшим удовольствием я 
вижу, что Папа, занимающий Римский 
престол, поддерживает мои начинания 
для блага моих подданных римских 
католиков. Выбор, который он сделал, 
избрав вас, господин посол, для меня 
весьма приятен.

Надеюсь, что ваше пребывание 
при моем дворе даст вам возможность 
засвидетельствовать мои усилия для 
обеспечения счастья моих подданных, 
что исповедуют ту же религию, что и 
вы. 

Перевод на польский язык: 
Widzę z wielką przyjemnością, że gorliwość Papieża panującego w Rzymie popiera 

projekty, które stworzyłam dla dobra moich poddanych katolików rzymskich. Wybór, 
które uczynił w waszej osobe, Panie ambasadorze, jest mi bardzo przyjemny. 

Mam nadzieję, że wasz pobyt na moim dworze przysporzy wam okazję, by dać 
świadectwo, na które zasługują me wysiłki dla szczęścia moich poddanych, którzy 
wyznają tę samą religię jak wy. 

Ответ Екатерины II на слово архиеп. Арккети  
во время публичной аудиенции 15 июля 1783 
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Формула канонической присяги  
могилевского архиепископа и других епископов

Латинский оргинал и «русский» исправленный перевод

Форма присяги
Я (имярек) избранной церкви (имя-

рек), с сего часа наперед верен и послу-
шен буду Блаженному Петру Апостолу 
и Святой Римской Церкви, и Госуда-
рю Нашему, Государю Папе (имярек) 
и оного преемникам, по церковным 
правилам, вступающим во владение. 
Не буду в совете, ни в согласии, ниже 
в деле, да лишатся оные живота, или 
члена, или же силятся злоухищрением, 
или да на оных насильственно каковым 
бы ни было образом возложатся руки 
или какие иные, под всяким предлогом, 
нанесутся обиды. Совета же, который 
мне вверят сами или через своих Нун-
циев, или через письма, к их ущербу, 
по ведению моему, никому не открою, 
Папство Римское и Государские права 
Святого Петра помощником им буду 
сохранять и защищать без оскорбления 
моего чина, против всякого человека, 
с Легатом Апостолической столицы 
в приезде оного и отъезде стану с че-
стью поступать и в его нуждах вспомо-
ществовать, права, достоинства, пре-
имущества и власть Святой Римской 
Церкви, Государя Нашего Папы и ре-
ченных преемников соблюдать, охра-
нять, умножать и распространять по-
тщусь, ниже буду в совете, или в деле, 
или в связи такой, где на самого Госуда-
ря нашего, или Римскую Церковь что-
либо вредное или предосудительное их 
лицам, праву, достоинству, состоянию 
и власти замышляется; а если узнаю 
что таковое кем бы ни было умышля-
ется, или производится, тому воспре-
пятствую посильно, и как скоро могу, 

Forma Juramenti
Ego N. electus ecclesiae N. ab 

hac hora in antea fidelis et obediens 
его Beato Petro Apostolo, Sanctaeque 
Romanae ecclesiae et Domino 
Nostro, Domino N. Papae N. suisque 
successoribus canonice intrantibus. 
Non его in consilio, aut consensu 
velfacto ut vitam perdant aut membrum; 
seu capiantur mala captione, aut in 
eos violenter manus quomodolibet 
ingerantur, vel injuriae aliquae 
inferantur, quovis quaesito colore. 
Consilium vero, quod mihi credituri 
sunt, per se aut nuncios suos, seu 
litteras, ad eorum damnum, me sciente 
nemini pandam. Papatum Romanum 
et Regalia Sancti Petri, adjutor eis его 
ad retinendum et defendendum, salvo 
meo ordine, contra omnem hominem. 
Legatum Apostolicae Sedis in eundo et 
redenndo honorifice tractabo et in suis 
necessitatibus adjuyabo. Jura, honores, 
privilegia et auctoritatem Sanctae 
Romanae ecclesiae, Domini Nostri 
Papae et successorum praedictornm 
conservare, defendere, augere et 
promovere curabo. Neque его in 
consilio vel facto seu tractatu, in quibus 
contra ipsum Dominum Nostrum vel 
eandem Romanam ecclesiam, aliqua 
sinistra vei praejudicialia personarum, 
juris, honoris, status et potestatis eorum 
machinentur. Et si talia а quibuscunque 
tractari vel procurari novero, impediam 
hoc pro posse, et quanto citius potero 
significabo eidem Doinino Nostro, vel 
alteri, per quein possit ad ipsius notitiam 
pervenire. Regulas Sanctorum Patrum, 

decreta, ordinationes seu dispositiones, 
reservationes, provisiones et mandata 
Apostolica totis viribus observabo 
et faciam ab aliis obseryari. Vocatos 
ad synodnm veniam, nisi prsepeditus 
fuero canonica prepaeditione. 
Apostolorum limina singulis trienniis 
personaliter per me ipsum visitabo, 
et Domino Nostro ac successoribus 
praefatis rationem reddam de toto meo 
pastorali officio, ac de rebus oranibus 
ad meae ecclesiee statum, ad clcri et 
populi disciplinam, animarum denique, 
quae meae fidei traditae sunt, salutem 
quovismodo pertitoenlibus, et vicissim 
mandata Apostolica humiliter recipiam 
et quam diligenlissiine exequar. Quod si 
legitimo impedimento detentus fuero, 
praefata omnia adimplebo per certum 
nuncium, ad hoc speciale mandatum 
habentem de gremio mei capituli 
aut alium in dignitate ecclesiaetica 
constitutum, seu alias per sonatum 
habentem, aut, his mihi deficientibus 
per dioecesanum sacerdotem et clero 
deficiente omninо, per aliquem alium 
presbytedum saecularem vel regularem, 
spectatae probitatis et religionisde 
supradictis omnibas plene instructum. 
De hajasmodi autem impedimento 
docebo per legitimas probationes ad 
Sanctae Romanae ecclesiae Gardinalem 
proponentem in congregatione Sacri 
consilii, per supradictum nuncium 
traosmittenda. Possessiones vero 
ad mensam meam pertinentes 
non vendam, nec donabo, neque 
impignorabo, nec de novo infeudabo, 
vel aliquo modo alienabo, etiam cum 
consensu capituli ecclesiae meae. 
Haec omnia et singula eo inviolabilius 
observabo, quo certior sumnihil іl illis 
contineri, quod juramento fidelitatis 
meae legitimae Supremae Dominae 

донесу оному Государю Нашему, или 
же другому, чрез которого может до-
стигнуть до его сведения. Правила Свя-
тых Отцов, определения, учреждения 
или установления, предоставления, на-
значения и повеления Апостолические 
всеми силами буду наблюдать и смо-
треть, да другими наблюдаются. Позван 
в Синод, приду, ежели не одержан буду 
означенным в церковных правилах пре-
пятствием. Апостольские храмы через 
каждые три года лично сам посещу, и 
Государю Нашему и преемникам ре-
ченным дам отчет по всей моей пастыр-
ской должности, и во всем до состоя-
ния моей церкви, до устройства клира 
и народа и до блаженства напоследок 
душ, вверенных моему попечению, ка-
сающемся во всяком виде; и наоборот, 
повеления Апостолические униженно 
приму и с величайшим исправлю ра-
чением; а когда законным удержан буду 
препятствием, помянутое все исполню 
через посланца, на то особливый при-
каз имеющего и сущего из лона моей 
капитулы, или иного церковное до-
стоинство заступающего, или иного 
в личном чине обретающего, или оску-
девающу мне в сих, чрез Епархиально-
го Священника и оскудевающу совсем 
клиру, чрез кого-либо иного Пресви-
тера светского, или иноческого, изве-
данные непорочности и благочестия, 
обо всем вышереченном совершенно 
сведущего, о сем же препятствии донесу 
законными доводами, кои чрез помяну-
того посланца перешлю к Кардиналу 
Святой Римской Церкви, предлагающе-
му в Конгрегации, владений же трапезе 
моей принадлежащих не продам, не по-
дарю, ниже заложу, да и вновь не испо-
мещу, или каким либо образом устраню 
и с согласия капитулы моей церкви, сие 
все и в подробности тем ненарушимее 
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соблюду, что удостоверен я, что ниче-
го в оном такого не содержится, чтобы 
присяге в верности моей законной вер-
ховной ГОСУДАРЫНЕ, АВГУСТЕЙ-
ШЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕ и ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ЕЯ престола преемникам, 
мною учиненной, противно быть мог-
ло. Так да поможет мне Бог и сие Свя-
тое Божье Евангелие.*)

*) Т. XXII. № 15.982.

Augustissimae Imperatrici, Suisque ad 
thronum Imperialem Successoribus 
а mе praestito adversari possit. Sic 
mе Deus adjuvet et haec Sancta Dei 
Evangelia

Формула присяги архиеп. Станислава Богуша-Сестринцевича

Juramentum ab archiepiscopo Mohiloviensi praestandum.
Ego Stanislaus Siestrzencewicz Archiepiscopus Ecclesiae Mohiloviensis ab hac hora 

in antea Fidelis et obediens ero Beato Petro Apostolo Sanctaeque Romanae Ecclesiae 
et Domino nostro Pio Papae VI, suisque successoribus canonice intrantibus. No nero 
in consilio aut consensu aut facto ut vitam perdant, aut membrum, seu capiantur mala 
captione, aut in eos violenter manu quomodolibet ingerantur, vel injuriae aliquae inferantur, 
quovis quaesito colore. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se, aut nuntios suos, 
seu litteras ad eorum damnum me sciente nemini pandam. Papatum Romanum et Regalia 
Sancti Petri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem. 
Legatum Apostolicae Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus 
adjuvabo. 

Jura, honores, privilegia et auctoritatem Sanctae Romanae Ecclesiae Domini nostri 
Papae successorum praedictorum conservare, defendere, augere et promovere curabo. 
Neque ero in consilio vel facto, seu tractatu, in quibus contra ipsum Dominum nostrum, vel 
eamdem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra vel praejudicialia personarum, juris, honoris, 
status, et potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumque tractari vel procurari 
novero, impediam hoc por posse et quanto citius potero, significabo eidem Domino nostro, 
vel alteri, per quem possit ad ipsius notitiam pervenire. 

Regulas Sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, seu dispositiones, reservationes, 
provisiones, et mandata totis viribus observabo et faciam ab aliis observari. Vocatus ad 
Synodum veniam, nisi praepeditus fuero canonica praepeditatione. Apostolorum limina 
singulis quinquenniis personaliter per me ipsum visitabo, et Domino nostro ac successoribus 
praefatis rationem reddam de meo pastorali officio ac de rebus omnibus ad meae Ecclesiae 
statum, ad Cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae meae fidei traditae sunt, 
salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica humiliter recipiam, 
et quam diligentissime exequar. Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praefata 
omnia adimplebo per certum nuntium ad hoc speciale mandatum habentem, de gremio mei 
Capituli, aut alium in dignitate ecclesiasitca constitutum, seu alias personatum habentem, 
aut his mihi deficentibus, per Dioecesanum Sacerdotem, et Clero deficiente omnino per 
aliquem alium presbyterum saecularem vel regularem spectatae probitatis et religionis de 
supra dictis omnibus bene instructum. De hujusmodi autem impedimento docebo per 

legitimas probationes ad Sanctae Sacri Concilii per supradictum nuntium transmittendas. 
[Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque 
impignorabo, nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu 
capituli Ecclesiae mae]1 . 

Haec omnia et singula eo inviolabilius observabo, quo certior sum, nihil in illis contineri, 
quod juramento fidelitatis meae legitimae supramae Dominae Augustissimae Imperatirci 
suisque ad thronum Imperialem successoribus a me praestito advesari possit. Sic me Deus 
adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia. Ita promisi et spopondi. Ego

STANISALUS ARCHIEPISC. MOHILOVIENSIS. 
(A.Theiner, Die neuesten Zustände der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und 

Rusland, s. 97-99)

Перевод на польский язык / Tłumaczenie po polsku (ks. Jacek Wojda)
Przysięga mająca być złożoną przez arcybiskupa Mohylowskiego. 
Ja Stanisław Siestrzeńcewicz Arcybiskup Kościoła Mohylowskiego od tego czasu i 

przedtem wierny i posłuszny będę Błogosławionemu Piotrowi oraz Świętemu Kościołowi 
Rzymskiemu i Panu naszemu Piusowi VI i jego kanonicznie przybyłych następców. Nie 
będę w radzie, albo zgodzie albo czynie, aby członki lub życie im odebrali, lub też aby 
zostali porwani wskutek złego omamienia, albo aby podnosili na nich rękę z przemocą 
w jakikolwiek sposób, lub aby wnosili jakieś przekleństwo, pod jakimkolwiek wybranym 
pozorem. Rady zaś, które miałby być mi powierzone przez siebie (papieża), albo przez 
nuncjuszów jego, lub przez listy na niekorzyść ich, za moją wiedzą, nikomu nie objawię. 
Będę pomocnikiem Rzymskiego Papiestawa i Regaliów Swiętego Piotra dla ich zatrzymania 
i bronienia przeciw każdemu człowiekowi. Legata Stolicy Apostolskiej w jego przybyciu i 
odjeździe będę traktował z honorem. 

Będę starał się zachować, bronić, pomnażać i promować prawa, honory, przywileje 
i autorytet naszego Pana Papieża Świętego Kościoła Rzymskiego i jego wspomnianych 
następców. I nie będę w radzie lub w czynie, albo w namyślaniu się, w których gdzieś knuliby 
przeciwko samemu naszemu Panu lub przeciwko temu samemu Kościołowi Rzymskiemu 
rzeczy niepomyślne lub krzywdy osób, ich praw, honoru, statutu i władzy. I jeśli o takich 
rzeczach traktowanych lub dokonywanych przez jakichkolwiek ludzi będę wiedział, doniosę 
samemu Panu naszemu, lub innemu, przez którego może dotrzeć do tej samej informacji. 

Będę zachowywał konstytucje Świętych Ojców, dekrety, zarządzenia, lub dyspozycje, 
rezerwaty (prawa zastrzeżone papieżowi), prowizje i przykazania i sprawię, aby były 
zachowywane przez innych. Powołany na Synod, przybędę, chyba że będę przeskodzonym 
kanoniczną przeszkodą. Nawiedzę progi apostolskie (limina apostolorum) osobiści co każde 
pięć lat przeze mnie samego, i zdam sprawę Panu naszemu i jego wymienionych następców 
z mojego urzędu pasterskiego, a także ze wszystkich rzeczy, dotyczących stanu Kościoła, 
Kleru, dyscypliny ludu i w końcu dusz, którze zostały poddane mojemu zaufaniu, i na 

1 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), s. 94. Этот текст выглядит здесь как вырезанный. 
В приведённом выше тексте, согласно Theiner (с. 99), мы не можем найти дополнительную 
последовательность этой фразы, а именно следующие слова: inconsulto romano Pontifice. Et si 
aliquam alienationem devenero, poenas, in quadam super hoc edita constitutione contentas, eo ipso 
incurrere volo.
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powrót mandaty apostolskie pokornie przyjmę, i jej najbardziej sumiennie wykonam. Jeśli 
zaś zostanę zatrzymany legalną przeszkodą, wypełnię wszystkie wyżej wymienione rzeczy 
przez pewnego wysłannika mającego do tego specjalny mandat, z gremium mojej Kapituły, 
albo innego ustanowionego w godności kościelnej, lub przy innej sposobności mającego 
godność urzędową, albo gdyby mi tych brakowało, przez Kapłana Diecezjalnego, lub gdyby 
brakowało w ogóle Kleru, przez jakiegoś innego prezbitera świeckiego lub zakonnego 
odnoście uczciwości i religii w tych wyżej wspomnianych rzeczach dobrze obznajomionego. 
O tego rodzaju zaś przeszkodzie pouczę przez wymienionego wyżej wysłannika dając 
prawne dowody, które winien przekazać do (Kongregacji) Świętej Świątobliwego Soboru. 

[Nie sprzedam zaś dóbr należących do mojej mensy, ani ich nie podaruję, ani ich nie 
dam w zastaw, ani ich na nowo oddam w lenno, lub w jakiś inny sposób alienuję, także ze 
zgodą kapituły mojego Kościoła]2 . 

Będę zachowywał wszystkie i poszczególne punkty tym bardziej nienaruszone, że 
jestem pewniejszy, że w nich nic się nie zawiera, co sprzeciwiałoby się przysiędze wierności 
złożonej przeze mnie mojej prawomocnej najwyższej Pani Najjaśniejszej Cesarzowej i jej 
następcom na tronie cesarskim. 

Tak mi dopomóż Bóg i ta Święta Ewangelia Boga. Tak obiecałem i przysiągłem. Ja 
Stanisław Arcybiskup Mohylewski
Fragmenty przysięgi wycięte lub dorzucone do formuły kanonicznej, 

zatwierdzonej po ich usunięciu przez Katarzynę 7 listopada 1783. 
(a) Passages de la formule ordinaire supprimés: 

…. Je persécuterai et j’attaquerai de mon possible les hérétiques, les schismatiques et les 
rebelles contre le même Notre Seigneur et contre ses dits successeurs… 

…. Mais j’en disposerai (des terres qui appartiennent à ma mense) uniquement avec 
le consentement du Pontife romain. J’observerai, touchant cela, la constitution de l’année 
1625, et si j’en aliène quelque chose, je veux encourir les peines qui y sont exprimées… 
(b) Passage ajouté à la fin : 

… et j’observerai tous ces différents points d’autan plus inviolables, que je me tiens 
convaincu qu’il n’y en a aucun qui puisse se trouver en contradiction avec le serment de 
fidélité que j’ai prêté à ma souveraine légitime et à ses successeurs au trône impérial. 

Approuvé par Sa Majesté le 27 octobre 1783 (vieux style). 
Miejsce wycięte z przysięgi po łacinie : 
Haereticos, schismaticos et rebelles eidem Domino nostro vel successoribus praedictis 

pro posse persequar et impugnabo… 
…. Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque 

impignorabo, nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu 
capituli Ecclesiae mae, inconsulto romano Pontifice. Et si aliquam alienationem devenero, 
poenas, in quadam super hoc edita constitutione contentas, eo ipso incurrere volo…. 

(G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), s. 229-230) 
2 Этот пассус вырезан согласно Г.А. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785). Папа à la Cour de Catherine II. 

Mémoires d’Archetti, Paris: éd. Palmé, Брюссель: ред. Вромант 1872, с. 229-230. Здесь, согласно А.Тайнеру, 
сохранилась «Die neuesten Zustände der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Rusland», стр. 97-99. 
С другой стороны, предложения, заканчивающие этот отрывок, были разбиты, и они выглядят следую-
щим образом: (...) без согласия римского потифекса. И если я сделаю какое-то отчуждение, я хочу понести 
и наказание, которое содержится в принятой в отношении него конституции, самим фактом

Tłumaczenie : 
Będę ścigał i zwalczał, wg mych możliwości, heretyków, schizmatyków i buntowników 

wobec tego samego Pana naszego lub tych wymienionych następców 
…Nie sprzedam zaś dóbr należących do mojej mensy, ani ich nie podaruję, ani ich nie 

dam w zastaw, ani ich na nowo oddam w lenno, lub w jakiś inny sposób alienuję, także ze 
zgodą kapituły mojego Kościoła, bez porozumienia z rzymskim potyfeksem. I jeśli jakąś 
alienację poczynię, chcę ściągnąć na siebie kary, które są zawarte w wydanej konstytucji 
dotyczące tego, przez sam fakt. 

Первая и последняя страницы оригинала регламента  
данного императрицей Екатериной II приходу 

св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. 1769
РГИА ф.821, оп. 149, д. 1

Текст смотри на стр 274. (публикуется впервые)
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Первая страница оригинала регламента, данного императрицей Екатериной II 
 приходу св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге.  

Экземпляр документа хранился в приходе с 1769 по 1923 г.
В 1923 г. документ был передан в апостольскую нунциатуру в Варшаве. 

Современное местонахождение неизвестно.

Оригинал акта Дж. А. Аркетти о возведении Станислава Сестренцевича 
в архиепископское достоинство. 1783 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 5
(публикуется впервые)

Первая и последняя страницы оригинала акта Аркетти 
об учреждении Могилёвского капитула. 1783 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 6
(публикуется впервые)
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Оригинал буллы папы Пия VI о даровании архиепископам Могилёвским права 
носить красную одежду и биретту. 1798 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 7
(публикуется впервые)

Первая и последняя страница оригинала акта апостольского посла 
архиепископа Литты о Могилёвской митрополии. 1798 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 8
Текст смотри на стр. 320-328 (публикуется впервые)

Первая и последняя страница Оригинала буллы папы Пия VII 
о разграничении епархий Царства Польского. 1818 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 9
(публикуется впервые)
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Оригинал буллы папы Льва XII о возведении
архиепископа Цецишовского в сан митрополита. 1828

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 10
(публикуется впервые)

Копия буллы папы Льва XII о возведении 
Архиепископа Цецишовского в сан митрополита. 1828 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 11
(публикуется впервые)

Копия буллы папы Льва XII о даровании
архиепископу Цецишовскому паллиума. 1828 

РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 12
(публикуется впервые)

Копия буллы папы Льва XII о принятии одним 
из римско-католических епископов присяги на верность 

папе римскому от митрополита Цецишовского. 1828 
РГИА, ф. 821, оп. 149, д. 13

(публикуется впервые)
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Доклады
свящ. Яцек Войда

Папский богословский факультет в Варшаве
БУЛЛА ONEROSA ПАПЫ ПИЯ VI,  

И НАЧАЛО ЕЕ ИСТОРИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ:  

НЕКОТОРЫЕ ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Уважаемые участники конференции 
Для меня большая честь принять участие в конференции, посвященной 

Могилёвской Римско-католической архиепархии в 235-ю годовщину ее 
возникновения. Я не очень хорошо говорю по-русски, поэтому прошу меня 
простить за возможные ошибки. Хочу поблагодарить за приглашение выступить 
на конференции священника Кшиштофа Пожарского, любителя истории и 
верного служителя Церкви. 

Когда мы слышим о какой-либо годовщине, мы начинаем думать 
о хронологии, то есть последовательности исторических событий во времени. 
Задача упрощается, если события носят технический, естествоведческий или 
биологический характер. Однако в нашем случае они носят личностный аспект 
(в некотором роде гуманитарный), то есть в основном касаются личностей, 
которые создавали историю в определенный период времени. Поэтому их 
сложнее изучать, как сложнее изучать человека как субъекта действия, как 
субъекта создания фактов, то есть как субъекта истории.

Чтобы говорить в нашем настоящем времени о личностях и их делах, 
как известно, необходимо опираться на документы. Проблематика, которую 
я попытался изучить, относится к названию конференции: «Могилёвская 
Римско-католическая архиепархия: свидетельства живой памяти. 1783-1939 г. 
К 235-летию учреждения Могилёвской римско-католической архиепархии», и 
касается главного документа, на основании которого была канонически создана 
Могилевская архиепархия. Известно, что это произошло на основании буллы 
Onerosa Папы Пия VI, изданной в 1783 году. 

Свое исследование я назвал так: 
БУЛЛА ONEROSA ПАПЫ ПИЯ VI, И НАЧАЛО ЕЕ ИСТОРИИ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВЕКОВ: 
НЕКОТОРЫЕ ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Я начал его следующими словами: 
Папские документы в ранге буллы играли важную роль в жизни Церкви. 

Часто они были итогом многолетних процессов, становясь решением некоей 
важной проблемы. Они касались реальности конкретных верующих и Церквей. 
Они демонстрировали апостольский авторитет для христианской жизни в опре-
деленной части мира. 

Булла Папы Пия VI от 15 апреля 1783 года, учреждающая Могилевскую ар-
хиепархию, является важным предметом изучения для истории Церкви в России. 
Ее новое прочтение на фоне событий того времени является поводом для при-
стального изучения ее роли в наше время, спустя 235 лет со дня тех событий. 
Изучение ее истории позволяет пролить свет на деятельность Папы, связанную 
с Россией. 

Настоящие размышления церковно-исторического характера разделены 
на пять частей. В первой части представлена личность Папы Пия VI, автора на-
шего документа. Старания Папы во благо Вселенской Церкви в век Просвеще-
ния являются контекстом для понимания его мотивации и действий, направлен-
ных на решение проблемы католиков в России после 1772 года, когда к России 
отошла территория Польши, на которой они проживали в большом количестве. 

Вторая часть посвящена самому документу. Он переведен и представлен 
ниже, был также выполнен анализ его структуры и содержания. Его отдельные 
части получили соответствующие названия. В третьей части представлен пере-
чень главных идей буллы. Их описание позволяет оценить не только решение 
Папы oб учреждении Могилевской архиепархии, но и послание, которое содер-
жит в себе этот незаурядный документ. Четвертая часть посвящена воплощению 
в жизнь решения Святого Престола нунцием при короле Польши Станиславе 
Понятовском архиепископом Аркетти при дворе императрицы Екатерины II 
в Петербурге. Как выяснилось, это была непростая задача, однако папский легат 
справился с ней благодаря стремлению действовать на благо Церкви. 

Последняя часть выходит за рамки начала истории Могилевской архиепар-
хии, в ней рассматривается процесс создания другой архиепархии, появившейся 
в 1818 году в Царстве Польском, которым правил царь Александр I, вникавший 
во все сферы жизни Российской империи и контролировавший их. Сопоставле-
ние этих двух событий позволяет лучше понять процедуры и увидеть смысл дей-
ствий на благо Церкви как римских пап, так и светских правителей того времени. 

Пусть данное исследование, посвященное присутствию Католической церкви 
в России на рубеже XVIII и XIX веков, способствует лучшему пониманию ее насто-
ящего и ее формирования на фоне исторических событий. Ведь история в церков-
ном аспекте должна способствовать все более совершенному выполнению миссии 
Христа в современном мире, а в политическом аспекте – все более эффективному 
сотрудничеству между государством и Церковью ради общего блага. 

1. Автор Буллы Папа Пий VI и его эпоха
В XVIII веке папство старалось сохранить свои позиции на международной 

арене, а в действительности их теряло. Оно уже не было партнером, как в XVII 
веке, когда задавало тон в антитурецкой кампании в условиях угрозы для Европы. 
Оно сталкивалось с растущим влиянием своих соседей с запада и юга: Испании, 
Франции и империи Габсбургов. Хотя это были католические государства, 
они не считались, или считались все меньше, с религиозными ценностями, 
которых официально придерживались. Церковное государство управлялось не 
очень эффективно, его экономический потенциал не использовался должным 
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образом3. Это внешнее и внутреннее ослабление проявлялось в церковно-
религиозной области. Отношения между ним и католическими державами 
были пронизаны духом индифферентизма4. В Европе начался кризис совести, 
приведший к появлению альтернативных решений, которые не учитывали голоса 
Папы и Церкви. Одним из явлений, отражающих этот кризис, было создание 
масонства. Однако духом индифферентизма не ограничилось, отдалявшиеся 
от духа католицизма круги организовали на него атаку. Наиболее заметным 
ударом по Церкви были предпринимаемые в середине века в Португалии, а также 
Испании и Франции, попытки ослабления Ордена иезуитов, созданного Папой. 
Окончательное упразднение ордена буллой Папы Климента XIV в 1773 году 
показало бессилие Ватикана перед давлением католических дворов, которые 
узурпировали себе право решать судьбу этого элитарного ордена. Только 
императрица Екатерина II защитила его от упразднения в своей империи, а также 
прусский король Фридрих II в течение определенного времени. Это показало 
парадоксальность тогдашней ситуации и отношений папства с католическими 
государствами, Пруссией и Российской империей, официальной религией 
которого было православие. 

В этом историческом контексте, на котором еще не отразилась французская 
революция 1789 года, выпало действовать Папе Пию VI. В то время альянс 
между алтарем и троном еще не находился под угрозой. 

Папа Пий VI, в мире Джананджело, граф Браски, родился 25 декабря 
1717 года в Чезене. Он закончил иезуитский колледж Чезены, затем 
специализировался на изучении канонического и светского права. Попав 
в Рим, служил нескольким папам: Бенедикту XIV, Клименту XIII и Клименту 
XIV. 26 апреля 1773 года получил кардинальскую шапку из рук Папы Климента 
XIV. Будущий Папа римский вырос в атмосфере эпохи Просвещения, когда 
так называемые философы атаковали основы существования Церкви. Монархи 
пытались диктовать ей свою религиозную политику. Был выбран Папой 
на конклаве 15 февраля 1775 года. Он не случайно выбрал имя Пия VI. Он хотел 
продолжать миссию своего великого предшественника Пия V (†1572), который 
воплотил в жизнь реформу, намеченную Тридентским собором, и организовал 
эффективную оборону Европы от турок. В своей первой энциклике Inscruta-
bile divinae sapientiae, опубликованной на Рождество 1775 года, он решительно 
осуждал идеи Просвещения и критиковал попытки разрушить традиционное 
согласие между государствами и Церковью5. Необходимо упомянуть, что он 
лично способствовал торможению церковных реформ, которые пытались 
ввести в империи Габсбургов Мария Терезия, а затем с 1780 года ее сын Иосиф 
II. В рамках этих реформ создавалась национальная Церковь, стремившаяся 
получить автономию от Рима, подчиненная общественному благу государства, 
в которой духовенство было его чиновниками. Весной 1782 года Папа 
3 Zg. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa: PAX 1983, s. 8. 
4 Там же. 
5 M. Caffiero, « Pie VI », w : Ph. Levillain (dir.), Dictonnaire historique de la Papauté, Paris : Fayard 1994, s. 

1330-1331. 

Пий VI даже совершил пастырскую поездку 
в Вену, но не смог изменить религиозную 
политику императора6. Зато верующие 
восторженно приняли его с подобающими 
почестями. В этот период император занимался 
реформами церковной администрации, также 
на уровне епархий. 20 сентября 1783 года 
на территориях, аннексированных у Польши 
после первого раздела в 1772 году, Иосиф II 
самостоятельно создал Тарновскую епархию и 
назначил на эту кафедру епископа Яна Дувала7. 
Папа был поставлен перед свершившимся 
фактом и был вынжден действовать. Он 
канонически учредил эту епархию буллой In su-
prema beati Petri от 13 марта 1786 года. В подобной 
ситуации Папа оказался в связи с действиями российской императрицы 
Екатерины II. 22 ноября (3 декабря) 1773 года она создала на территории, 
аннексированной у Польши после первого раздела, Белорусскую 
католическую епархию и назначила на должность епископа Белорусского 
с резиденцией в Могилёве виленского епископа-суффрагана Станислава 
Богуш-Сестренцевича. Это решение не было одобрено Римом. Императрица 
снова вмешалась в церковные дела десять лет спустя, создав вместо Белорусской 
епархии Могилёвскую архиепархию, которой подчинялись все католики в ее 
империи. Она назначила архиепископом Станислава Богуш-Сестренцевича. 
Ответ Святого Престола готовился уже давно, еще после первого вмешательства 
могущественной императрицы. С ведома Рима, епископ Богуш-Сестренцевич 
уже с 1774 года получил соответствующие полномочия от ординариев этих 
территорий, т.е. виленского, а также инфлянтского и смоленского, а также 
получил полномочия от Папы опекать верующих, населявших прочие 
территории Российской Империи8. Несомненно, это способствовало второму 
вмешательству Екатерины II, когда указом от 17/28 января 1782 года она 
изменила свое прежнее решение, повысив статус Белорусской епархии до ранга 
архиепископства, присвоив епископу Сестренцевичу титул архиепископа 
и передав ему управление аннексированными у Польши землями и всей 
территорией Российской Империи9. 

Перед Папой Пием VI возникла задача взять на себя пастырскую опеку 
над Церковью на территории с большим количеством католиков латинского 
6 B. Kumor, Historia Kościoła. Czasy nowożytne, Kościół w okresie Absolutyzmu i Oświecenia, t. 6, Lublin: KUL 

1985, s. 77. 
7 Там же, s. 254. 
8 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków: Polskie 

Towarzystwo Teologiczne 1980, s. 193. 
9 M. Inglot, Historia Struktur Kościoła Katolickiego w Rosji, https://opoka.org.pl/biblioteka/D/DD/ro-

sja_administracja200l.html, z dn. 7.IX.2018. 
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и греческого обрядов, которые оказались в границах Российской Империи 
в результате раздела Речи Посполитой в 1772 году. Если греческий обряд 
считался внутренним делом Российской православной Церкви, то в случае 
латинского обряда было необходимо учитывать позицию Рима. Несмотря 
на заявления о веротерпимости и невмешательстве в дела Церкви, Екатерина 
II стремилась подчинить ее себе, о чем свидетельствовало повеление для 
архиепископа Сестренцевича «ни от кого более не получать указов, кроме от Нас 
и Сената Нашего», в упомянутом указе от 17 января 1782 года10. Екатерина II 
ожидала от Рима одобрения или принятия своих решений. 

Папа в свою очередь должен был определить свое отношение к самовольным 
изменениям организационной структуры Церкви. Свое отношение к этой 
проблеме он выразил в булле Onerosa11.

2. Структура Буллы
Папа Пий VI подписал буллу Onerosa pastoralis officii cura следующими словами: 

«дано в Риме у Святого Петра, за печатию рыбаря в 15 день апреля 1783 года»12. 
Этот документ был адресован архиепископу Джованни Андреа Аркетти, 
получившему от Папы задание отправиться в Петербург для решения вопросов 
Католической Церкви. В приветствии в начале буллы архиепископ был назван 
нунцием Папы и Святого Престола при короле Речи Посполитой. 

Булла состояла из семи параграфов. Первый параграф был своего рода 
вступлением к документу, в котором Папа выражал свою заботу о верующих 
во Христа, рассеянных по всему миру, прежде всего о живущих в наиболее 
отдаленных уголках мира. Поэтому его можно назвать «Пастырская забота Папы 
о верующих Католической Церкви, рассеянных по всему миру». 

Во втором параграфе внимание читателя обращается на католиков 
латинского обряда, проживавших на территории Российский Империи. В нем 
автор констатировал факт, что в ней не было архиепархии. Это создавало 
серьезные неудобства для проживавших там верующих во Христа. Отсюда 
возникала необходимость учреждения епархии во главе с епископом, который 
заботился бы о пастырском окормлении католиков. Этот параграф можно 
назвать следующим образом: «План Папы по созданию архиепархии латинского 
обряда в Российской империи». 

В третьем параграфе уточняется исполнение этого плана. В нем упоминались 
такие вопросы как учреждение архиепархии в Могилеве в Белоруссии, согласование 
с императрицей, выбор кафедрального храма, назначение архиепископа 
с полагающимися ему привилегиями и содержанием, рукоположение в епископы 

10 B. Kumor, Ustrój Kościoła w zaborze rosyjskim (1772-1815), w: B. Kumor, Z. Obertyński (red.), Historia 
Kościoła w Polsce, t. II 1764-1945 Cz. 1., Poznań, Warszawa: Pallotinum 1979, s. 210. 

11 Приложение № 1. 
12 Bullarium Romanum continuatio, t. VII, Pontificatus Pii VI, Romae 1843, s. 122-124. Акты и грамоты 

о устройствѣ и управленiи Римско-Католической Церкви въ Имперiи Россiйской и Царствѣ 
Польскомъ, Санкт-Петербург, 1849, с. 6-14. В этом издании приведены латинская и русская 
версии. 

в случае отсутствии у него должного сана, возложение паллия и принятие присяги 
на верность Святому Престолу и Папе. Содержанию этого параграфа соответствует 
название «Процедура учреждения архиепархии в Могилеве». 

Четвертый параграф посвящен учреждению должностей, связанных 
с новой архиепископской кафедрой, на которые надлежало выбрать 
духовенство местной церкви. В документе прямо упоминается о должности 
каноника. Назначенные на эту должность лица должны были создать 
капитул кафедрального храма. Для них предусматривалось соответствующее 
жалование. Содержание этого параграфа лучше всего передают слова: 
«Создание могилевского кафедрального капитула». 

Содержание пятого параграфа снова посвящается новому Могилевскому 
епископу. Поднимается вопрос о географических границах архиепископства, 
юрисдикции для католиков латинского обряда. Предполагалась, что это будет 
обычная юрисдикция, включающая обширную Российскую империю и 
подчинявшиеся ей царства. Здесь также высказывается пожелание, что для такой 
территории необходимо больше епископов и епархий. Папа оставил это вопрос 
открытым для решения в будущем. Он ограничился лишь подтверждением новой 
церковной принадлежности католиков из разных уже существовавших епархий 
латинского обряда. Он также подтвердил полномочия нового архиепископа или 
его делегатов для исполнения церковной власти над верующими Могилевской 
архиепархии. Поэтому этому параграфу можно дать следующее название: 
«Границы Могилевской архиепархии и юрисдикция ее пастыря». 

В шестом параграфе более подробно излагаются третий и пятый 
параграфы, касающиеся задач Могилевского архиепископа. В нем приводится 
решение о назначении архиепископа для Могилевской архиепархии, 
которого должен был выбрать и передать ему «во владение» архиепархию 
папский нунций архиепископ Аркетти. Кроме того, учитывая отдаленность 
и обширность территорий, Папа разрешал Могилевскому архиепископу 
выбрать себе в помощь священника, которого он должен был назначить своим 
коадъютором и именовать Гадаринским титулярным епископом. Он должен 
быть назначен согласно той же процедуре, что и Могилевский архиепископ. 
За выполнением этой задачи должен был следить папский нунций. Этот 
параграф можно назвать «Процедура назначения Могилевского архиепископа 
и его коадъютора, епископа-суффрагана». 

Наконец, в последнем, седьмом параграфе, говорилось о необходимости 
упорядочить различные обычаи, правила и каноны, ранее действовавшие 
на территории, на которой создавалась новая архиепархия. Правовые нормы, 
принятые Папой, исключали противоречие остальным распоряжениям, 
а прежние декреты и другие правовые акты оставались в силе для верующих 
Христовых из епархиальных церквей. В этом параграфе, написанном подробным 
юридическим языком, устранялись какие-либо сомнения в отношении 
дальнейшего функционирования Церкви. Подходящим названием для 
содержания этого параграфа является «Каноническое и обычное право для нужд 
новой архиепархии». 
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Учитывая все содержание буллы, может показаться, что в булле имеются 
определенные «пробелы». Например, в ней не говорится о духовной 
семинарии для новой митрополии. Однако известно, что она была учреждена 
в неканонических структурах предыдущей Белорусской епархии13. Несомненно, 
в последнем параграфе эта проблема решалась. 

При сопоставлении всех названия становится понятна структура папского 
документа. 
1. «Пастырская забота Папы о верующих Католической Церкви, рассеянных по всему миру»
2. «План Папы по созданию архиепархии латинского обряда в Российской империи»
3. «Процедура учреждения архиепархии в Могилев»е
4. «Создание могилевского кафедрального капитула»
5. «Границы Могилевской архиепархии и юрисдикция ее пастыря»
6. «Процедура назначения Могилевского архиепископа и его коадъютора, епископа-суффрагана»
7. «Каноническое и обычное право для нужд новой архиепархии»14. 

Итак, мы видим, что перед нами юридический документ, отражающий про-
цесс создания новой архиепархии. Однако в нем переплетаются определенные 
идеи, мысли и истины, показывающие замысел автора документа и цели миссии, 
которую должен осуществить в России его посланник. 

3. Идеи, содержащиеся в булле, и ее посыл
В тексте буллы Папа, как ее автор, оберегает и использует полномочия 

пастырского престола, следовавшие из апостольского призвания, установленного 
«Вышнего определения помыслом». Папа отмечает во вступлении, что управляет 
Католической Церковью, «рассеянной по всему кругу земному». Это было 
основанием для вмешательства ради блага католиков, оказавшихся в Российской 
империи. От его имени и в силу его авторитета миссию в Петербурге должен 
был осуществить архиепископ Аркетти. Особенно красноречиво показана 
значимость папской должности, когда он пишет о назначении и возможной 
хиротонии епископа для будущей митрополии. Хиротонию должен был 
совершить его посланник «с двумя другими епископами, Апостолической 
Столицы исповеданию следующими», еcли бы таковые нашлись на месте. 
Паллий, который должен был получить новый архиепископ, «был снят с тела 
13 B. Kumor, Ustrój Kościoła w zaborze rosyjskim (1772-1815), s. 218. На территории Могилевской 

епархии действовала семинария в Краславе, ранее расположенная в границах инфлянтской 
епархии. Любопытно, что уже в 1778 году появилась семинария в самом Могилеве, в которой 
должно было учиться 20 епархиальных и монастырских воспитанников. Это свидетельствует 
о том, что неканоническая епархия функционировала благодаря епископу Сестренцевичу. 

14 Копия буллы была напечатана в цитировавшемся выше Bullarium Romanum с разделением 
на семь параграфов, для которых, в свою очередь, на полях были указаны следующие 
названия: Введение; Указываются доводы учреждения архиепархии; Предоставление 
апостольскому нунцию полномочий для учреждения нового епископства и назначение 
иерарха для нее; Разрешение на учреждение должности каноников в кафедральном храме; 
Декларация о юрисдикции нового епископа; Полномочия для коадъютора с правом 
преемственности; Устранение противоречий. У этих названий есть свои положительные 
стороны. Предложенные нами названия должны были показать замысел Папы в отношении 
католиков в России. 

блаженного Петра». Новый архиепископ должен был также согласно традиции 
присягнуть на верность Папе и Святому Престолу. Автор буллы убежден, что 
в будущем Святой Престол сможет учредить дополнительные епископские 
кафедры и назначить дополнительных епископов в столь обширной 
Могилевской епархии. А пока было принято решение назначить коадъютора 
для Могилевского архиепископа, который имел бы право преемственности 
должности последнего. Итак, в Могилевской епархии предполагалось назначить 
двух епископов для пастырского служения.

Лексика, употребляемая Папой, свидетельствует о его авторитете. 
Используются следующие выражения: «председательствуем (praeside-
mus) управлением Католической Церкви», «воспользовались (amplexi sumus) 
случаем», «настоящею грамотою поручаем (concedimus)», «тако воздвигнутой и 
учрежденной Митрополической церкви мужа честного и осмотрительного 
(…) помянутую властию нашею избрать и во главу поставить (deputes ac praefi-
cias)», «по благоразумию и благочестию твоему совершить, что к вящей Господа 
чести и служению в Католической церкви… и пользе более о Господе познаешь 
способствующее, тебе всемерно поручаем, подписуем и увещеваем (commendamus, 
praecipimus, ac hortamur)». 

Часть выражений используется для представления себя, а часть в качестве 
задания для папского посланника. Использование формы первого лица 
множественного числа в те времена выражало достоинство и высокую должность 
говорящего. 

Папа высоко ценил адресата документа. Пий VI, который спустя несколько 
месяцев возвел его в кардиналы, выражался о нем очень величественно. Папа 
доверял ему, зная его «усердие, беспорочность, благоразумие и ревность 
к Католической вере». Он очень рассчитывал на его добросовестность 
и благоразумие при выполнении порученной ему миссии. Он оставался 
первостепенной фигурой папской буллы, поскольку от него зависело ее 
претворение в жизнь. 

Больше всего места в булле отведено христианам латинского обряда. 
Папа неоднократно проявлял заботу об их духовных потребностях и выражал 
беспокойство в связи с опасностями, угрожавшим спасению их душ на территориях, 
не имевших ни одного католического епископа. Эта мысль подчеркивала роль, 
которую играли епископы для порученной им паствы. Данная ситуация в Церкви 
стала причиной действий Папы. Испросив благодать у «Бога Всещедрого», 
Папа предпринял меры, чтобы осуществить задачу учреждения архиепархии и 
назначении архиепископа. Способ осуществления этой задачи и миссия нового 
епископа для местной паствы были подробно описаны в булле. Нужен был «муж 
честный и осмотрительный, и в вертограде Господнем неусыпно работающий, 
который бы Архиерейскому равен был бремени и достоинству». Осуществлять 
пастырские обязанности ему должен был помогать коадъютор и капитул. 

В своем документе Папа обратил внимание на двух светских правителей: 
на короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского и императрицу 
Российской империи Екатерину II. Упоминание первого следует рассматривать 
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как дань вежливости, оно носило второстепенный характер, второе упоминание 
было сделано по существу. Король Польши фигурировал в приветственном 
обращении письма как светский покровитель папского нунция. Дело в том, 
что архиепископ Аркетти состоял при нем нунцием. Поскольку это был 
католический король, Папа назвал его своим драгоценнейшим сыном во Христе. 
Кроме того, он называл его сиятельным королем Речи Посполитой. Это было 
связано с ролью, которую польские короли играли в планах Святого Престола, 
особенно в политике в отношении мусульманской Турции. В то время король 
Август Понятовский ничем особенным не прославился. Апостольский нунций 
не углублялся в политические разногласия между Россией и Польшей. Темы 
поляков и Польши для него не существовало. 

Императрица Екатерина упоминалась в основном тексте папского 
документа. В третьем параграфе Папа, поручая задание своему посланнику, 
писал: «(…) в течение возложенного от нас на тебя Посольского долга при 
Державнейшей всея России Императрице, в граде Могилеве в Белоруссии (…) 
воздвигнуть и учредить (…) митрополию». В пятом параграфе, посвященном 
границам и юрисдикции новой митрополии, он упомянул императрицу: «дабы 
в преобширной всея России и других государствах подвластных вышереченной 
Императрице Империи, новый (…) Могилевский Архиепископ, свою может над 
Католиками Латинского обряда обыкновенную власть и расправу отправлять 
(…)». Владычица России именовалась императрицей Российской империи. 
Папа, знакомый с ее политикой в современном мире, называл ее «всесильной» 
не только исходя из дипломатических соображений, но и учитывая реальное 
положение вещей. Церковь, которой он управлял из Рима, всецело зависела 
от нее. Императрица показала свою власть над католиками в своей обширной 
империи. Папа вынужден был с ней считаться, заботясь о верующих во Христа, 
чтобы полностью не потерять пастырскую власть над этой территорией. Трижды 
в булле упоминалась обширная Российская империя, расположенная в Европе и 
Азии, а также зависимые от нее царства. К царствам, которые контролировала 
Екатерина II, относились Грузия и Польша. Также в 1783 году Крымское ханство 
было присоединено к Российской Империи. 

В булле не говорится о шагах, предпринятых императрицей Екатериной II, 
имя которой не упоминается в документе, для решения проблемы католиков 
латинского обряда. Она принимала указы, пытаясь отрезать верующих от своих 
епископов, которые в результате раздела Польши в 1772 году оказались 
за пределами Российской империи. В папском послании не упоминается название 
существующей неканонической могилевской архиепархии и возглавляющий ее 
митрополит. Казалось, что Папа игнорирует этот факт, хотя ему было хорошо 
известно, что происходило. Екатерина ответила его посланнику, архиепископу 
Аркетти, во время аудиенции 15 июля 1783 года: «С величайшим удовольствием 
я вижу, что Папа, занимающий Римский престол, поддерживает мои начинания 
для блага моих подданных римских католиков»15.
15 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785). Un nonce du Pape à la cour de Catherine II. Mémoires d’Ar-

chetti, Paris : éd. Palmé, Bruxelles: éd. Vromant 1872, s. 227. См. Приложение № 5. 

Некоторые историки, ссылаясь на этот широкий контекст, писали, что «(…) 
несмотря на самовольные действия Екатерины II, Папа Пий VI ‘с сжавшимся 
сердцем’ узаконил Могилевскую архиепархию во главе с митрополитом Богуш-
Сестренцевичем»16. «Первоначально она (архиепархия) не имела канонического 
одобрения, и была официально признана буллой Onerosa, изданной Папой 
Пием VI …»17. Кумор писал в подобном ключе18, а именно, что Могилевская 
архиепархия, созданная Екатериной II 17 января 1782 года, «была канонически 
утверждена (…) позднее»19. В другой работе он выразил свою мысль следующими 
словами: «(…) эти факты (создание императрицей митрополии и назначение 
архиепископа) узаконил Святой Престол (…)»20. 

Текст буллы не указывает на такой ход событий. Мы видим Папу, который 
в рамках своей юрисдикции действовал независимо от светской власти. 
Возможно, это был свойственный Папе образ действий, чтобы дать понять, что 
церковные власти служат Божьему делу сообразно их природе, а не действуют 
в пользу императора, ради блага последнего. Слова из Евангелия от св. Матфея 
о том, что кесарю нужно отдавать кесарево, а Божие Богу, были хорошо известны, 
и их реальный аспект старались сохранить, как это видно из споров с великими 
державами того времени. Этот факт является главным посланием буллы. Папа 
действовал как пастырь, отвечающий за принадлежащих Католической Церкви 
верующих, проживавших в Российской империи. Он пришел на помощь пастве, 
лишенной епархиального епископа. Хотя на этой территории служил епископ 
Сестренцевич, Папа не называет его имени, а лишь упоминает Могилев как 
столицу новой епархии в ранге митрополии. 

В итоге Могилевская архиепархия не была учреждена на основании указа 
императрицы Екатерины и ее действий. Недостаточно было одного лишь 
канонического одобрения для созданной ею архиепархии. Ставилась более 
важная задача: вмешательство нунция Аркетти должно было показать, что 
епархия действительно учреждалась. 
16 K. Pożarski, Polski Petersburg, (Текст доклада, прочитанного во время конфренеции 

«Международный Петербург – история и память», организованной в Санкт-Петербурге 10–
14 апреля 2013 г. Российским государственным историческим архивом и Международным 
центром культуры в Кракове, с. 3; 7.IX.2018. 

17 W. Jemielity, Metropolie łacińskie w Polsce (1000-2008), « Prawo kanoniczne » 51(2008) 3-4, s. 342. 
18 B. Kumor, Ustrój Kościoła w zaborze rosyjskim (1772-1815), s. 212. Автор утверждает, что 

первоаначально Могилевская архиепархия не имела канонического одобрения, а значит не 
могла пользоваться правами митополии. 

19 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego, s. 193. 
20 Его же, Historia Kościoła, t. 6, s. 229; Ян Валшуш наиболее изящно описал миссию Аркетти в Пе-

тербурге: «Императрица Екатерина бесцеремонно вмешивалась в церковные дела и самоволь-
но создавала административные структуры Церкви на территории Белоруссии. Папа Пий VI 
не мог смириться с таким положением вещей. Поэтому он отправил в Петербург, с согласия 
Екатерины II, своего представителя нунция в Польше Джованни Андреа Аркетти для урегули-
рования сложившегося положения в Церкви. Поэтому его миссия заключалась, в частности, 
в учреждении Могилевской архиепархии согласно каноническим правилам (…)». J. Walkusz, 
Dyplomacja watykańska i sobory jako spektakularne przejawy odnowy życia religijno-kościelnego inicjowane przez 
Stolicę Apostolską, w: Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura XV, Lublin: KUL 2016, s. 10.
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4. Судьба Буллы и ее претворение в жизнь нунцием Аркетти
В основе миссии Аркетти было отношение 

императрицы Екатерины II к Ордену иезуитов. 
Императрица не допустила упразднения этого 
ордена и поддерживала создание новициата 
иезуитов в Полоцке епископом Сестренцевичем, 
который в то время был администратором для 
католиков на территории России. Епископ 
получил от Папы особые полномочия 
на управление делами монашеских орденов21. 
Пользуясь ими, он считал, что имеет право 
разрешить открытие новициата иезуитов22, что 
вызвало разногласия со Святым Престолом, 
от имени которого протестовал варшавский 
нунций. Папа, который не был враждебно 
настроен по отношению к Обществу Иисуса, 

своим молчанием признал решение епископа, но вызвал недовольство 
противников иезуитов, которые не хотели терпеть дальнейшее существование 
ордена, несмотря на его упразднение Папой. Дипломатические контакты и 
переговоры между Римом и Петербургом по этому вопросу затягивались. 
Святой Престол должен был предпринять меры на международной арене 
для упразднения ордена иезуитов в России. В 1782 году иезуиты собрались 
в Белоруссии на генеральную конгрегацию23. Поэтому епископ Сестренцевич, 
продлевавший их существование, был неугоден Риму. Однако он делал это 
по приказу императрицы. 

Когда императрица Екатерина своим указом учредила Могилевскую 
архиепархию, назначив епископа Сестренцевичa ее архиепископом, и хотела, 
чтобы ее кандидата утвердил Святой Престол, Папа решил направить своего 
легата в Петербург и выполнить требования могущественной императрицы. 
В подготовленной булле не говорилось о проблеме иезуитов в России и об их 
новициате в Полоцке в Белоруссии. Таким образом Папа дал молчаливое 
согласие на дальнейшее существование ордена24. Парадоксом был факт, 
что он посылал в Петербург нунция в Варшаве, который был противником 
иезуитов и стремился упразднить их орден в Белоруссии. Можно было 
упрекнуть Папу в непоследовательности, поскольку он не оспорил действия 
Екатерины в отношении ордена иезуитов в Российской империи, хотя 
его легат Аркетти осуждал непослушание иезуитов и действия Екатерины 

21 J. Wysocki, Kościół Katolicki w zaborze rosyjskim w latach 1772-1815, w: B. Kumor, Z. Obertyński (red.), 
Historia Kościoła w Polsce, t. II 1764-1945 Cz. 1., Poznań, Warszawa: Pallotinum 1979, s. 185. Это был 
декрет Конгрегации по распространению веры от 9 августа 1778 года. 

22 Там же. Разрешение было выдано 29 июня 1779 года. 
23 H. Yannou, Jezuici i Towarzystwo, tłum. z fr. B. Dyduła, Kraków: WAM 2010, s. 42. 
24 J. Gagarin, Préface, w : G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785). Un nonce du Pape à la cour de Cathe-

rine II. Mémoires d’Archetti, Paris : éd. Palmé, Bruxelles: éd. Vromant 1872, s. VI-IX. 

в отношении ордена25. Мы видим, что Папа не просто обходил молчанием 
этот вопрос, а относился к нему рассудительно, поскольку не считал его 
приоритетным. Несомненно, отличная от католических монархов позиция 
Екатерины, которая не хотела возвращаться к этому вопросу, рождала у Папы 
надежду на урегулирование других более важных вопросов, одним из которых 
было создание архиепископства в империи. Что касается иезуитов, то это 
не императрица представляла угрозу для Папы, а европейские монархи26. 
Поэтому можно предположить, что вопрос дальнейшего существования 
ордена иезуитов был дополнительным стимулом для переговоров во благо 
Церкви в России, не имевшей канонически учрежденной архиепархии и 
канонически назначенного епископа. В Церкви России иезуиты действовали 
для блага народа Божьего. Папа решил использовать, предоставленную 
Екатериной II возможность действовать, чтобы своим апостольским 
авторитетом созидать Церковь, а не раскалывать ее.

Нунций Аркетти, посланник Святого Престола, получил не только главный 
документ своей миссии, т.е. буллу, но и подробные инструкции,27 отредактированные 
по просьбе Папы кардиналом Антонелли. Миссия варшавского нунция в качестве 
папского легата в Петербурге была описана им самим28. Его повествование позволяет 
в деталях реконструировать выполнение им порученной миссии. Папский легат 
покинул Варшаву 13 июня 1783 года и спустя три недели, 4 июля, уже находился 
в Петербурге, столице Российской Империи, Город произвел впечатление 

25 Там же, Dépêche d’Archetti au cardinal Pallavicini, St-Pétersbourg, le 15 (26 mars 1784), s. 233. 
Вероятно, Аркетти официально не поднимал вопрос об ордене иезуитов, но говорил об этом 
в частных беседах, как сивдетельствует письмо кардиналу Паллавичино. Он всерьез думал 
о том, каким образом беседовать с императрицей об этом вопросе. 

26 Там же, s. 234. Аркетти писал, что иператрица не была осведомлена об интригах вокруг 
бывших иезуитов из Белоруссии и ложных свидетельствах на них, поступающих в Рим. И 
добавил: «Ogni momento il Santo Padre ne ha a provare dispiaceri, od a temere de veder turbata la 
buona armonia colle corti catholiche ». 

27 M.-J. Rouët de Journel, Nonciatures de Russie d’après les documents authentiques. I. Nonciature d’Archetti 1783-
1784, Città del Vaticano 1952, s. 38-66 : Istruzione per Mgr nunzio di Varsavia destinato legato apo-
stolico a Pietroburgo (document 25). 

28 J. Gagarin, Préface, s. XIII-XIV. Сообщение было написано по латыни и озаглавлено: Commentaria 
de legatione Petropolitana ab Joanne Andrea Archetti, archiepiscopo tunc Chalcedonensi, postea S.R.E. 
Cardinali administrata. Автор не упоминается, но это сообщение, несомненно, принадлежит 
ему. Сомнительно, чтобы ее редактировал тот, кто не был свидетелем описываемых событий. 
Это должен был быть сам Аркетти, который писал о состоявшихся беседах, своем мнении 
и ощущениях. Возможно, он мог дать составленые им записки своему секретарю, чтобы 
тот написал отчет. Точно не известно, как было на самом деле, но все указывает на то, что 
автором был нунций. Однако следует согласиться с мнением хорошо знающего данный 
вопрос историка Инглота, который утверждает, что «Рукопись, приписываемая Аркетти, была 
написана не им самим, а Джоаккино Тоси, секретарем Аркетти во время его миссии в Болоньи, 
и появилась по просьбе Пия VI». M. Inglot, Papieskie misje dyplomatyczne w Rosji pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku, w: J. Walkusz (red.), Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura XV, s. 62. См. В подготовке 
к изданию: P. Zając (ed.), Acta Nuntiaturae Poloniae, t. LIV: Joannes Andreas Archetti (1776-1784), 
vol. 2 (здесь также рассматривается период миссии архиепископа Аркетти в Петербурге)
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на архиепископа. Он писал: «Петербург – один самых красивых, наиболее значимых 
и процветающих городов Европы. Говорят, что это второй Рим, перенесенный 
на север, и не без оснований, поскольку это столица величайшей империи нашего 
времени и главная твердыня схизмы греков, гордящихся развитием своих городов 
и привыкших видеть в этом дерзкий вызов Верховному Понтифику»29. Легат был 
принят с большими почестями императрицей уже 15 июля этого же года. Он 
представил ей свои верительные грамоты30 и передал приветствие императрице31, 
получив вежливый и предупредительный ответ32. Ему пришлось провести еще 
немало времени в России, которую он покинул только 13 июня 1784 года. Поводом 
для его миссии было не только учреждение Могилевской архиепархии, но и другие 
вопросы, например, связанные с униатами. Легат также заботился о том, чтобы 
внести свой вклад «в единение русских со Святым Отцом, от которого они были 
отделены в результате достойной сожаления ошибки (схизмы)»33. Он использовал 
возможности для встреч с православными епископами, прежде всего с Новгородским 
архиепископом34. 

Претворение буллы в жизнь было для него нелегкой задачей. Не было 
проблем с содержанием Могилевского архиепископа, поскольку императрица 
назначила ему соответствующее жалование. Легат должен был искать средства 
для содержания могилевской капитулы. Когда он обнаружил существование 
восьми важных и богатых приходов в ранге препозитур, он решил содержать 
на их доходы членов капитула. Первоначально капитул должен был состоять 
из восьми членов: четырех каноников, препозита, архидиакона, кустода и 
схоластика35. 

Сложнее было с приятием акта учреждения Могилевской архиепархии. 
Легат должен был проявить максимум благоразумия, чтобы не восстановить 
против себя императрицу. В тех политических реалиях считалось, что власть 
императрицы распространялась не только на дела государства, но и Церкви. 

29 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 51, s. 54, 154. 
30 Там же, s. 216-218. Здесь представлена верительная грамота Папы Пия VI для Екатерины II, 

переданная Аркетти императрице. 26 aprilis 1783. Pius papa VI. Serenissimae, Potentissimae, ac 
Magnae Dominae Catharinae Imperatrici (…). Этот текст также приводится в: Акты и грамоты, s. 
2-5. Версия на латинском и русском языках. Приложение № 3. 

31 Приложение № 4. G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), s. 226-227. Речь Аркетти 
на аудиенции у Екатерины  II 15 июля 1783 года. Madame, Le Père commun des fidèles, le suc-
cesseur de saint Pierre, occupé du bonheur de toutes les Eglises, n’a pu voir qu’avec la plus grand joie 
la protection que vous accordez aux catholiques dans toute l’étendue de votre vaste empire (…). 

32 Приложение № 5. G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), s. 227. Ответ Ектаерины II 
на речь Аркетти. Je vois avec beaucoup de plaisir que le zèle du Pape régnant à Rome appuie les 
projets que j’ai conçus pour le bien de mes sujets catholiques romains (…). 

33 Там же, § 65, s. 65, 163: (…) si qua possent Russi via in concordiam Pont. Max. reduci, a quo essent 
miserabili quodam errore distracti (…). 

34 Там же, § 67-68, s. 67-80, 165-167. 
35 Там же, § 82-84, s. 84-85, 176-178. 

Поэтому легат считал необходимым действовать в соответствии с каноническим 
правом Католической Церкви36. 

Легат предусмотрительно вел переговоры по важнейшим пунктам буллы, 
которую еще не передал императрице, ожидая подходящего момента. Первый 
вопрос касался количества епархий, которые можно было учредить. Он 
предлагал, чтобы на такой огромной территории появилось больше епархий, 
но императрица не хотела менять своего мнения и решения об учреждении 
архиепархии в Могилеве. Это решение было учтено в редакции акта 
об учреждении архиепархии, поэтому авторитет могилевского архиепископа 
не был ограничен каким-то конкретным регионом Российской Империи и 
распространялся на категорию людей, a именно католиков латинского обряда, 
проживавших в Российской империи37. В редакции учредительного документа 
были учтены следующие постулаты Папы. 

Согласно требованию императрицы, церковь кармелитов Успения 
Пресвятой Девы Марии должна была стать кафедральным храмом. Прежде роль 
епископского храма играла приходская церковь и одновременно препозитура 
во имя Св. Станислава. Легат не хотел лишать кармелитов их красивого храма, но 
подчинился воле императрицы. Поэтому кармелиты должны были перебраться 
в другие монастыри. По ходатайству легатa их монастырь был использован для 
устройства духовной семинарии38. В учредительном документе был указано, что 
бывшая церковь кармелитов становится кафедральным храмом. Итак, по этому 
вопросу удалось достичь согласия. 

После поправок акт об учреждении Могилевской архиепархии был одобрен 
императрицей39, без серьезных возражений, как утверждал сам Аркетти40. 
Документ был подписан 8 (19) декабря 1783 года. 

Архиепископ Аркетти нашел способ вручить буллу с учредительным актом 
императрице. Он решил передать письмо, адресованное ей Папой, являвшееся 
верительной грамотой для пребывания при дворе императрицы, которая уже 
была ей знакома. В письмо он вложил папскую буллу Onerosa, чтобы не привлекать 
к ней излишнего внимания. Так и произошло, несомненно, по той причине, что 
булла была адресована архиепископу Аркетти, а письмо императрице Екатерине. 
Однако подлинный мотив был иным. В письме Папа превозносил заботу 
Екатерины о Католической Церкви в ее владениях, а также ее начинания для нее, 
в булле же он этого не делал. Напротив, он сам, проявляя заботу о Церкви, защищал 
36 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), § 79 (78), s. 82, 175: «Как мы уже заметили, россий-

ские подданные привыкли к тому, что авторитет императрицы распространяется как на мир-
ские, так и сакральные вопросы. Чтобы искоренить это мнение, Аркетти потребовалось немало 
умения и долгих бесед. В конце концов, они пошли на некоторые уступки и согласились, 
чтобы легат публично и открыто сделал все, что требовали иерархи и законы Католической 
Церкви». 

37 Там же, § 85, s. 86, 179. 
38 Там же, § 89 (88), s. 89, 181. 
39 Акты и грамоты, s. 15-23. Версия на русском и латинском языках. См. Приложение № 2. M.-J. 

Rouët de Journel, Nonciatures de Russie, s. 457-460 : Acte d’érection de l’archidiocèse de Mohilev.
40 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 87, s. 88, 180. 
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ее и укреплял с помощью учреждения архиепархии. В письме наряду с похвалами 
в адрес Екатерины II упоминались и постулаты Папы: учреждение митрополии 
в Могилеве, назначение ее архиепископа и коадъютора, а также другие вопросы, 
связанные с католиками в обширной Российской империи. Была также молитва 
за императрицу и империю41. Что касается акта об учреждении Могилевской 
архиепархии, касавшегося подробностей существования архиепархии, то он был 
включен в пакет этих документов. 

Дипломатический ход, использованный для передачи буллы императрице, 
отразился на представлении документов, связанных с учреждением Могилевской 
архиепархии. В литературе на эту тему акт об учреждении Могилевской 
архиепархии именуется Pastoralis sollicitudo. На самом деле это слова из вступления42 
к комплекту документов, относящихся к миссии Аркетти, в том числе самого 
главного, которым является булла Onerosa. Первый из них – это письмо Папы 
императрице от 26 апреля 1783 года, затем фигурирует упоминавшаяся папская 
булла, и лишь после нее документ, относящийся к учреждению Могилевской 
архиепархии43. 

В первой части акта об учреждении Могилевской архиепархии приводится 
информация о городе Могилеве и находящихся в нём храмах. Речь идет о выборе 
храма для резиденции епископа. Как уже говорилось выше, в качестве нее был 
выбран не храм Св. Станислава, а церковь ордена кармелитов Успения Пресвятой 
Девы Марии. Нет упоминаний о том, что Екатерина настаивала на выборе 
это церкви в качестве кафедральной. В документе указано, что эта церковь 
намного больше той, а также более изысканная, и поэтому подходит в качестве 
кафедрального храма, а также для совершения епископских богослужений. 
Вот точная цитата об изменении назначения храма: «Ныне наконец, в похвалу 
Всемогущего Бога и Благословенной Девы Марии, и Святых Апостолов Петра 
и Павла, и для возвышения Католической веры и славы всея воинствующая 
Церкви, оную Могилевскую церковь во имя Успения Благословенной Девы 
Марии, во Архиепископскую и Митрополитанскую Римского исповедания, 

41 ), G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785); Там же, s. 216-218. Письмо Пия VI Екатерине II 
от 26 апреля 1783 года. См. это письмо в Приложении № 3. 

42 Акты и грамоты, с. 1-2. 
43 A.Theiner, Die neuesten Zustände der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Rusland seit Katharina II. bis 

auf  unsere Tage, Augsburg 1841, s. 81-90. Здесь приводятся копии этих документов с припиской 
в конце: Praesentem copiam ex suis originalibus in pergamena per me ipsum depromptam confrontatam, et collatio-
natam cum iisdem originalibus fideliter concordare attestor, in cujus rei fidem eamdem subscripsi, et sigillo Excmi. et 
Rmi Domini Joannis Andreae Archetti Archiepiscopi Chalcedoniensis communivi. Перевод: «Свидетельствую, 
что настоящая копия на пергаментах лично мною исполненная и сопоставленная, 
соответствует оригиналу, что свидетельствую своей подписью и печатью благороднейшего 
и достойнейшего господина Иоанна Андрея Аркетти, архиепископа Халкидонского». Ниже 
приведены следующие данные: Петербург, 10 декабря 1783 по старому стилю, 21 числа этого 
же месяца и года по григорианскому календарю. Якоб Масса, секретарь и нотариус, назна-
ченный Святым Престолом. Итак, копия это документа была составлена 21 декабря 1783 года. 
О необходимости ее составления упоминалось в конце декрета об учреждении Могилевской 
архиепархии. Ее следовало передать Святому Престолу, оригинал оставался на месте и попал 
в руки императрицы Екатерины. 

и в оной Архиепископской и Митрополитанской престол данною Нам 
вышеупомянутую Апостолическую властию учреждаем и устанавливаем для 
единого впредь Архиепископа, именуемого Могилевским»44. В результате этого 
изменения было разрешено обустроить церковь, чтобы она соответствовала 
статусу митрополичьего храма. 

В документе также упоминается о существующих при храме кармелитов 
монастырских постройках, которые подходят для размещения в них 
архиепископской семинарии45. Из контекста следует, что так и произошло, 
поскольку в силу Апостольского авторитета кармелиты были перенесены 
в другой монастырь на территории Белоруссии. 

Больше всего места отведено учреждению могилевского капитула, прежде 
всего его членам. Ранг архиепископского престола требовал, «дабы при оном была 
каноников капитула, которые бы по духовным узаконениям вспомоществовали 
Архиепископу советом и трудами, и ему при священнодействии служили и 
присутствовали (…)»46. Первоначально капитул состоял из восьми членов. 
В документе упоминается, что архиепископ Аркетти добавил в его состав еще двух 
каноников. Кроме того, он назначил для помощи капитулу шесть миссионеров, 
то есть викариев, назначив им должное жалование. Он также объявил, что для 
капитула будет установлен соответствующий устав47. Архиепископ Аркетти 
назначил и ввел в должности членов капитула, установив для них соответствующие 
уставы, содержащиеся в документе от 15/26 декабря 1783 года48. 

В документе об учреждении Могилевской архиепархии не упоминается 
о границах архиепархии. Эта тема поднимается в булле, по этой причине булла 
является фундаментальным документом, а так называемый акт об учреждении 
епархии – исполнительным документом. 

Акт о назначении Могилевского архиепископа был изменен по велению 
императрицы49. В нём был указан епископ Станислав Сестренцевич как папский 
кандидат, и его следовало назначить главой Могилевской архиепархии. 

44 Акты и грамоты, s. 15-16: Nunc demum ad laudem Omnipotentis Dei et Beatae Virginis Mariae 
ac Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, nec non fidei Catholicae exaltationem et totius ecclesiae 
militantis gloriam, eandem ecclesiam Mohiloviensem, sub titulo Beatae Mariae Virginis, in coeulum 
assumptae, in Archiepiscopalem et Metropolitanam Latini ritus, et in ea Archiepiscopalis et Metro-
politani Praesulis sedem Apostolica Nobis, uti supra, commissa auctoritate erigimus, et instituimus 
(…). 

45 Там же, с. 15 : (…) et proximus conventus Patrum Carmelitarum antiquae regularis observantiae eri-
gendo Episcopali seminario, quod juxta Concilium Tridentinum prope Cathedralem est collocandum, 
apprime sit aptus.

46 Там же, с. 16 : Sane cum Archiepiscopalis sedis dignitas postulet, ut in ea adsint capitulum Canoni-
corum, qui juxta Canonicas sanctiones Archiepiscopum consilio et opera adjuvent, eique Pontifialiter 
celebranti inserviant et assistentiam praebeant (…). 

47 Там же, с. 21-22. 
48 Там же, с. 29-38. Латинско-русская версия. Факт учреждения капитула упоминается в акте 

об учреждении Могилевской архиепархии. 
49 Там же, с. 24-28. 
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Перед подписанием этих документов Аркетти хотел назначить день передачи 
паллия для архиепископа Сестренцевичa50. Решение вопроса затянулось из-за 
спора о присяге на верность Папе и Святому Престолу, которую должен был 
произнести Сестренцевич. Аркетти привез с собой ее копию. Тем временем 
Дмитрий Голицын, посол России в Вене, сообщил, что император Иосиф II 
отменил в своей стране эту присягу. По этой причине папскому посланнику начали 
чинить препятствия в этом вопросе, не принимая требований Папы в отношении 
присяги. Посланник объяснял, что император Иосиф II действительно ввел такой 
запрет, но отменил его под давлением Папы. Аркетти обвиняли в том, что такая 
присяга противоречит присяге, которую архиепископ давал своей императрице51. 
Он же в свою очередь объяснял, что все католические епископы веками давали 
такую присягу без вреда для государства, и верно служили Церкви и Родине. 

Авторитет Папы не умалял авторитета монархов, 
а укреплял основополагающие принципы. 

Папский дипломат не отказывался от своей 
обязанности утвердить точку зрения Церкви 
по этому вопросу. C терпением и благоразумием 
рассматривалось каждое предложение текста 
присяги. В конце концов, благодаря настойчивости 
Аркетти, императрица одобрила присягу, но без двух 
абзацев, и утвердила ее 27 октября (7 ноября 1783)52. 
Первый касался обязанности епископа бороться 
с еретиками и схизматиками и преследовать их, 
во втором говорилось об имуществе епископства, 
которое нельзя было продавать или обменивать 
без согласия Верховного Понтифика. Кроме 
того, императрица попросила, добавить к тексту 

присяги, которую должен был давать архиепископ Сестренцевич, слова о том, 
что взял на себя эти обязательства перед Святым Престолом, поскольку был 
уверен, что они ни в чем не противоречат присяге, данной им императрице53.

Согласие по поводу присяги было достигнуто, но легат заявил об одном 
препятствии: он не мог ничего менять в формуляре присяги, общепринятом 
в Церкви и обладающем юридической силой. Папа был уведомлен об этом. 
Примерно через два месяца в Петербург пришел его ответ54. Пий VI разрешил 
учесть обстоятельства и одобрил измененный текст присяги. Только теперь 
миссия Аркетти могла быть успешно завершена. 

На акте учреждения Могилевской архиепархии стоит дата 8 (19) декабря 
1783 года. Акт о возведении Станислава Сестренцевичa в архиепископское 
50 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 89, s. 90, 183. 
51 Там же, с. 90-91, с. 91-92, 183-184. 
52 Там же, s. 229 : Approuvé par Sa Majesté le 27 octobre 1783 (vieux style). 
53 Там же, & 94 (93), s. 94, 187. См. текст присяги, вычеркнутые из нее фрагменты, а также 

добавленный в конце фрагмент, Приложение № 6. 
54 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 94, s. 95, 187. 

Архиеп. Станислав 
Богуш-Сестренцевич

достоинство был подписан через три дня, т.е. 10 (21) декабря55. К этому времени 
архиепископ Аркетти завершил подготовительную процедуру для свящ. Иоанна 
Бениславского, назначенного коадъютором архиепископа Сестренцевичa. 
Он составил акт о возведении в достоинство титулярного епископа Гадары и 
рукоположил его в епископы 28 января (8 февраля) 1784 года56. 

В день кафедры святого Петра того же 1784 года, который тогда праздновался 
18 (29) января, состоялась церемония передачи паллия архиепископу 
Сестренцевичу, которую возглавил сам папский легат. Согласно церемониалу, 
во время присяги архиепископ должен был стать на колени перед папским 
легатом, положив руку на евангелистарий. Именно так и произошло57. 
В своей речи Аркетти, в частности, объяснял значение паллия, который надел 
на Сестренцевича. Он также затронул более практическую тему, а именно, не 
упустил случая выразить надежду на объединение паствы Христовой. Обращаясь 
к архиепископу Сестренцевичу, он сказал: «Да будет мне позволено излить Вам 
мою душу. Каждый раз, когда в этом прекрасном городе я лицезрел склонности 
этого достойного и непоколебимого в вере и благочестии народа, каждый раз, 
когда я созерцал достойную подражания добросовестность и яркие добродетели 
его пастырей, я чувствовал, что мои глаза увлажнялись от слез, и я мысленно 
восклицал: «Было бы угодно Богу, если бы будучи самими собой, они бы обрели 
полное единство с нами! И я чувствовал, что в моем сердце рождались желания, 
подобные тем, которые были у св. Павла, когда ради спасения своих братьев он 
готов был подвергнуться отлучению (…). О, я с готовностью отдал бы свою 
жизнь, дабы эта стена разделения, воздвигнутая извечным врагом, который 
делает все, стремясь посеять беспорядок в Церкви Божией, была бы наконец 
разрушена. Я думаю, вы понимаете, досточтимые братья, чего наша Святая Мать 
Церковь горячо желает от вас, о чем вас просит, о чем умоляет. Я не перестану 
призывать всем сердцем своим Божественного Духа, создателя и источника мира 
и согласия, дабы двое стали едины, дабы латиняне и православные стали едины 
через одну и ту же совершенную веру, одну и ту же благословенную надежду, 
одну и ту же святую любовь!!»58. 

Эта речь была произнесена по латыни и переведена на французский и русский 
языки, а также напечатана на трех языках. Она должна была свидетельствовать 
об отеческой заботе Папы Пия VI по отношению к россиянам59. Впрочем, уже 
55 Archbishop Stanisław Jan Siestrzeńcewicz Bohusz, http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bsies.

html, от 10.IX.2018. Здесь указана дата назначения Папой 11 декабря 1783 года. В документах 
приведена правильная дата 10 (21) декабря. Акты и грамоты, s. 28. A.Theiner, Die neuesten Zustände 
der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Rusland, s. 93. 

56 В церемонии рукоположения участвовали архиепископ Сестренцевич и епископ Ежи 
Павловский, титулярный епископ Алерийский в Финикии, инфлянтский суфраган. 
Archbishop Jan Benisławski, http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbenislaw.html, дата об-
ращения 10.IX.2018. G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 98, s. 100, 191. В обеих 
источниках указана одна и таже дата рукоположения. 

57 A. Theiner, Die neuesten Zustände der Katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Rusland, s. 99. 
58 G.A. Archetti, Les Jésuites de Russie (1783-1785), & 94, s. 96, 189. 
59 Там же, § 94, s. 97, 189. 
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в самом начале своего пребывания в Петербурге, в конце речи, адресованной 
императрице 15 июля 1783 года, Аркетти выразил два желания, одно из них 
касалось унии: «(…) да разрушит [Бог] спасительным потрясением роковой 
барьер, который отделяет столь великую Церковь от Матери всех Церквей! Это 
единение было бы слишком поспешным и пока еще сложным для исполнения? 
Ваше Величество, позвольте по крайней мере передать от моего сюзерена Папы 
пожелания процветания Вашей империи»60.

Торжественная церемония возложения паллия на архиепископа 
Сестренцевича папским легатом стала прекрасным увенчанием усилий с целью 
создания новой митрополии. Без ответственной миссии Аркетти папская булла 
осталась бы лишь формальным документом. Она обрела свое полноценное 
значение лишь после разрешения спорных вопросов и принятия совместных 
решений о функционировании единственной католической епархии 
в Российской империи. Может показаться, что это время претворения в жизнь 
папского документа было отмечено сближением христиан латинского обряда 
с православными. Архиепископ Сестренцевич, канонически назначенный 
митрополитом, проделал огромную душепастырскую работу в Могилевской 
архиепархии61, хотя был вынужден считаться с Екатериной II, которая все 
враждебнее относилась к католикам. Только после ее смерти наступило 
относительное улучшение взаимоотношений. 

5. Булла Ex imposita nobis и Варшавская архиепархия,  
ее связи с Могилевской архиепархией

1783 год был удачным для Католической Церкви в России. Можно было 
радоваться существованию митрополии, а также присутствию епископа и 
его пастырскому служению. Далее ее ожидали очередные потрясения. Они 
были связаны с политической ситуацией в России, прежде всего после 
двух последних разделов Польши, в результате которых к России перешли 
очередные обширные территории с большим количеством католиков и 
с католическими епархиями. Тогда существованию Могилевской архиепархии 
ничто не угрожало, в отличие от других епархий. На очередном историческом 
этапе, уже после Венского конгресса 1815 года, Российская империя, во главе 
которой стоял внук императрицы Екатерины Александр I, регулировала и 

60 Там же, с. 227 : « (…) puisse-t-il par une secousse salutaire faire tomber cette fatale barrière qui sépare 
une si grande Eglise de la Mère de toutes les Eglises! Ce vœu serait-il précipité et son exécution encore 
trop difficile ? Je prie du moins Votre Majesté d’accueillir celui que, fidèle interprète des sentiments de 
mon souverain le Pape, je fais pour la prospérité de votre empire ». 

61 A.A. Brumanis, Aux origines de la hiérarchie latine en Russie. Mgr Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz, pre-
mier archevêque-métropolitain de Mohilev (1731-1826), Louvain 1968, s. 355: К моменту своей смерти 
архиепископ оставил свою епархию «en pleine prospérité, avec des dizaines de nouvelles paroisses, 
un clergé séculier et régulier presque suffisant, un séminaire, une cinquantaine de nouvelles églises, 
des œuvres charitables, bref  tout ce qu’il faut pour éduquer les âmes et les conduire au salut». Цит. 
за: M. Ignlot, La compagnia di Gesù nell’Impero Russo (1772-1820), Roma : Editrice Pontifica Università 
Gregoriana 1997, s. 4. 

помогала урегулировать церковные вопросы на польских землях. В то время 
возникла идея создания митрополии для Царства Польского, соединенного 
персональной унией в лице Александра I с Россией. Когда Гнезно, прежняя 
столица метрополии, отошло к Пруссии, Варшава была выбрана в качестве 
предполагаемой столицы митрополии в границах Царства Польского. Проект 
устава для духовенства, а также организации митрополии и входящих в нее 
епархий, был подготовлен правительством Царства Польского. Однако во время 
переговоров с Петербургом этот вопрос был исключен из устава и поручен 
Министерству иностранных дел России, которое, сотрудничая с Варшавой, 
должно было обратиться в Рим, направив туда своего посла. Правительственная 
комиссия религиозных исповеданий и общественного просвещения в Варшаве, 
выполнявшая функции министерства исповеданий в Царстве Польском, 
подготовила докладную записку, датированную 22 декабря 1816 года62, в которой 
были представлены пункты-постулаты для переговоров со Святым Престолом. 
В первом говорилось о необходимости создания Варшавской митрополии, 
которой следовало подчинить все епархии Царства Польского. Во втором 
предлагалось создать новую епархию и включить территории епархий, тогда 
являвшихся иностранными, в епархии, находящиеся на территории Царства 
Польского. Всего было одиннадцать постулатов. Вопрос должен был курировать 
царский посол в Риме, которым с января 1817 года являлся Андрей Яковлевич 
Италинский. Царь согласился с предложением Польского правительства из 
Варшавы, чтобы для участия в переговорах Италинского со Святым Престолом 
был направлен польский граф Леон Потоцкий, человек, близкий к царскому 
окружению в Петербурге63. Посланник Потоцкий встретился с Италинским 
в Риме 10 июня 1817 года64. Их переговоры со Святым Престолом начались 
на рубеже июня–июля того же года. Со стороны Рима их протагонистом был 
государственный секретарь кардинал Эрколе Консальви. 

На упомянутом этапе сотрудничества Варшавы с Петербургом для подготовки 
материалов и инструкций для ведения процедуры в Риме, возникла идея 
использовать в качестве образца создание Могилевской архиепархии. Следует 
упомянуть, что вся работа по подготовке проектов и постулатов выполнялась 
в Варшаве, Петербург прежде всего выполнял функцию цензора варшавских 
проектов. В письме от 22 апреля 1817 года Правительственная комиссия 
религиозных исповеданий и общественного просвещения в Варшаве обратилась 
к императору Александру I с просьбой, чтобы Могилевский архиепископ передал 
62 Докладная записка носила следующее название: „Mémoire de la commission des cultes et de 

l’instruction publique dans le Royaume de Pologne sur les affaires de juridiction ecclésiastique du pays, 
qui réclame une négotiations avec le Siège de Rome”, M. Loret, Watykan a Polska (1815-1832), „Bi-
blioteka Warszawska” 2(1913), s. 213-217; J. Kulik, Stan prawny Kościoła, s. 488. Докладную записку 
опубликовал М. Годлевский в: Monumenta Ecclesiastica Petropolitana, t. III, Petersburg 1909, s. 
19-23. Цит. за A. Barańska, Między Warszawą Petersburgiem i Rzymem, s. 280. 

63 M. Kośka, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r. w sprawie przeprowadzenia reformy 
Kościoła w Królestwie Polskim. Mało znane źródło do dziejów kasaty klasztorów w 1819 r., „Hereditas Monaste-
riorum” 1(2012), s. 288. 

64 A. Barańska, Między Warszawą Petersburgiem i Rzymem, s. 288. 
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копии полномочий, переданных ему Папой, «вместе с одним экземпляром акта 
учреждения шести римско-католических епархий в России»65. В России с 1798 года 
было шесть латинских епархий. После получения согласия императора эти акты 
были отправлены в сентябре текущего года в Варшаву и переданы Наместником 
Царства Польского генералом Зайончеком Правительственной комиссии 
религиозных исповеданий и общественного просвещения. Позже документы 
были отправлены графу Потоцкому в Рим. Несомненно, эти документы можно 
было использовать в качестве образца для канонической процедуры создания 
архиепархии в Царстве Польском. Они возникли в результате внесения 
канонических изменений в церковную структуру на территории бывшей 
Речи Посполитой. Правительственная комиссия религиозных исповеданий и 
общественного просвещения также искала аргументы для убеждения Святого 
Престола, чтобы он предоставил Варшавскому архиепископу полномочия для 
выполнения предварительной подготовки, подобные тем, которые получил 
Могилевский архиепископ. Известно также, что Могилевский архиепископ 
в 1798 году получил привилегию носить пурпурные одеяния по образцу римских 
кардиналов66. 

В этом эпизоде подготовки новой организации Церкви в Царстве Польском 
фигурирует Могилевская архиепархия. Это свидетельствовало о том, что 
в Варшаве изучили процесс создания католических епархий и их организации 
в Российской империи после очередных разделов Польши. Однако вопрос 
создания Варшавской митрополии в первую очередь был подчинен процессу 
создания Царства Польского как государства-сателлита России. Митрополия 
была необходима, чтобы отделить верующих и существующие в ее границах 
епархии от Гнезненской архиепархии, столица которой оказалась в Пруссии. 
Было также необходимо разрушить старую организацию Церкви в Польше, 
чтобы создать зависимое государство, в котором Церковь должна была служить 
новой власти. Рим ответил на эту просьбу положительно, учитывая духовные 
потребности верующих. 

Варшава стала церковной митрополией в результате принятия двух актов: 
учреждения Варшавской архиепархии буллой Militantis Ecclesiae от 12 марта 
1818 года и учреждения митрополии с подчинявшимися ей суффраганскими 
епархиями буллой Ex imposita nobis от 30 июня 1818 года. В первой булле 
содержались следующие слова: «(…) для верующих Христиан стало бы 

65 Archiwum Główne Akt Dawnych (Главный архив древних актов), 190 Centralne Władze Wyzna-
niowe Królestwa Polskiego (Центральные власти по вероисповеданиям Царства Польского) 
(далее: AGAD, 190 CWW K.P.,), Документы, посвященные переписке с Римом об учреждении 
духовных фондов. 1817-1829 годы, шифр. 188, Наместник Правительственной комиссии ре-
лигиозных исповеданий и общественного просвещения, 13 сентября 1817, л. 27. Это были 
следующие епархии: Могилевская архиепархия, Виленская, Жмудская, Луцко-Житомирская, 
Каменецкая и Минская. 

66 B. Kumor, Ustrój Kościoła w zaborze rosyjskim (1772-1815), s. 213. Он сделал это по просьбе царя 
Павла I буллой Inter gravissimas от 15 февраля 1798 года. Не удалось получить разрешение 
на возведение епископа в сан кардинала. Тем не менее, ему было позволено носить одеяния 
кардинала. 

величайшим и необходимым благом, если бы упомянутая епископская 
Варшавская церковь по Нашей Папской милости была бы возведена до ранга 
Архиепископской кафедры. Потому, руководствуясь весомыми тщательно 
рассмотренными доводами, после изучения данного предмета и зрелых 
размышлений, на основании данной нам Апостольской власти, ради вящей 
славы Всемогущего Бога и ради процветания Католической Церкви, а также 
духовной пользы верующих христиан, Мы по своей величайшей милости 
возводим до ранга Архиепископской митрополитанской церкви упомянутую 
выше епископскую Варшавскую церковь во имя Святого Иоанна Крестителя 
с ее капитулом, оставляя за Нами право в будущем назначить для этой 
Митрополитанской церкви епископов суффраганских церквей»67. Итак, эта булла 
предвещала следующую, на основании которой была организована митрополия 
вместе с суффраганскими епархиями. Первый архиепископ Варшавы получил 
от Святого Престола в октябре 1818 года, благодаря стараниям императора 
Александра I, титул Примаса Царства Польского и привилегию носить 
пурпурные одеяния, по образцу кардиналов Римской Церкви. Эти привилегии 
полагались и его преемникам68. 

Содержание второй буллы Ex imposita nobis очень красноречиво по сравнению 
с процессом создания Могилевской архиепархии. Сравнение обеих булл, 
Могилевской и упомянутой выше, позволяет увидеть важные элементы жизни 
Церкви. 

Учредительные акты являются формальностью. Для Могилевской 
архиепархии также был подготовлен акт об учреждении. Первый Варшавский 
архиепископ Франтишек Скарбек Мальчевский должен был заботиться о новой 
организации Церкви в Царстве Польском. Ему следовало подготовить акты 
об учреждении епархии или их переносе69, предусмотрев для них содержание, 
а также организовать капитулы, семинарии и другие церковные учреждения. 
Ему было отведено мало времени, чтобы выполнить эти задачи, потому что 
он скончался 18 апреля 1819 года. В булле с назначением его преемника в лице 

67 Iuris Pontifici de Propaganda Fide, pars I, vol. IV, card. J. Simeoni, Romae : ex typographia poly-
glotta S.C. de Propaganda Fide 1891, s. 552. Булла в собственном переводе, оригинальный 
текст: http://www.archive.org/stream/iurispontificii00martgoog#page/n568/mode/1up, дата 
обращения 14.IX.2018. 

68 B. Kumor, Historia Kościoła, t. 7 Czasy najnowsze 1815-1914 Okres restauracji, odrodzenia religijnego i centrali-
zmu papieskiego, Kościół wobec kwestii społecznej i nowożytnej kultury, Podział Kościoła Bizantyjskiego, Rozbicie w 
Protestantyzmie, Lublin: KUL 1991, s. 83. 

69 Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów, B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), 
Siedlce: Kuria Diecezjalna Siedlecka 2018, s. 523: «Посему достойнешему Брату нашему 
Франтишку Мальчевскому, действующему Вроцлавскому епископу, которого мы в настоящем 
письме выбираем и назначаем Исполнителем [этого письма], всемерно поручаем и налагаем 
обязанность, дабы он все дела, касающиеся учреждения новых и переноса существующих 
Епископских кафедр, нами установленных, и организации перечисленных восьми епархий, 
довел до конца, а также, дабы он с надлежащим чаянием все отделенные от прежних епархий 
документы, касающиеся приходов и населенных пунктов, изъял из прежных канцелярий и 
передал в новые канцелярии архиепископа и епископа» (перевод прелата K. Кусыка). 
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епископа Шчепана Хловчица от 16 февраля 1820 года70, который стал вторым 
уполномоченным лицом для претворения буллы Ex imposita nobis в жизнь, 
содержались призывы наверстать упущенное предшественником. Нового 
делегированного Папой служителя попросили, в частности, подготовить 
недостающие акты об учреждении Варшавской архиепархии и Подляской 
епархии, а также акты о переносе Сандомерской и Августовской епархий с их 
кафедральными капитулами71. Это не было сделано ни в 1829 году, ни позднее72. 
У Подляской епархии, к которой относится автор данного исследования, до сих 
пор нет учредительного акта. Но если внимательно прочитать текст буллы, в ней 
можно найти слова об учреждении этой епархии на основании данной Папе 
власти. 

Различия по конкретным вопросам встречаются в обеих процедурах 
учреждения архиепархии. В булле для России и Могилева указывалось на выбор 
одного из храмов в этом городе для епископской кафедры, и только в акте 
об учреждении была указана такая церковь. В булле для Царства Польского уже 
указывалось, какие храмы были выбраны для кафедр, например, в Яновской 
епархии это была церковь Пресвятой Троицы в Янове с капитулом. 

В обеих буллах не упоминались фамилии епископов, которых следовало 
назначить в отдельные епархии. 

В булле для Могилева подробно рассматривался вопрос капитула и его 
содержания, а в конце был оглашен его устав. В булле для Янова в Царстве 
Польском говорилось о принадлежности капитула кафедре в Янове, без 
упоминания о его учреждении, при этому ему предоставлялись полномочия для 
составления устава, который позже должен был утвердить епископ-ординарий. 

В обеих буллах упоминалось o выделении для одной или нескольких новых 
епархий зданий под семинарию, в булле Ex imposita nobis также содержалось 
требование предоставить дворцы для проживания епископов, без указания 
подробностей. Аркетти в своем акте указал на необходимость создания 
епархиальной семинарии в монастырских постройках ордена кармелитов при 
новом кафедральном храме. 

В булле Onerosa в общих чертах устанавливались границы новой Могилевской 
архиепархии. Папа указал, что новый архиепископ должен был осуществлять 
обычную юрисдикцию над католиками латинского обряда «дабы в преобширной 

70 AGAD, 190 CWW K.P., Akta tyczące się korespondencji z Rzymem względem urządzenia fundu-
szów duchownych. Ogólne 1817-1829, sygn. 188, Pius VII, Compertum est, z 16 II 1820, k. 8-14; 

71 M. Kośka, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 r., s. 297-298. 
72 Там же, с. 286. 5 января 1829 года Правительственная комиссия религиозных исповеданий 

и общественного просвещения обратилась в Римско-католический духовный департамент, 
в состав которого входил Варшавский архиепископ, с просьбой предоставить заключение 
о реформе Церкви и упразднении монастырей, уточняя, готово ли оно, а также с просьбой 
подготовить заключение для Святого Престола по этому вопросу. 5 августа пришло 
письмо с напоминанием. Департамент ответил только 7 октября того же года, отправив 
подготовленное заключение. В этом заключении указывается на упоминавшиеся недостатки. 
Правительственная комиссия религиозных исповеданий и общественного просвещения не 
предприняла каких-либо действий в ответ на это донесение. 

всея России и других государствах подвластных вышереченной Императрице 
(…)»73. В булле Ex imposita nobis подробно перечислялись все приходы, которые 
должны войти в новую Подляскую епархию и другие епархии, расположенные 
в Царстве Польском. 

У обеих булл были свои исполнители: для буллы, касающейся России, был 
назначен Аркетти, нунций в Польше и одновременно посланник Папы при 
дворе в Петербурге, для буллы, касающейся Царства Польского, исполнителем 
был назначен Франтишек Мальчевский, Вроцлавский епископ. 

Особенно деликатной проблемой было содержание епархий. В Российской 
империи, как уже упоминалось, монарх назначал жалованье епископу, 
оговаривалось только содержание членов капитула. Аркетти выделил для них 
часть доходов богатых приходов, без каких-либо упразднений, впрочем, для этого 
у него были полномочия. В булле для Царства Польского предусматривалась 
конфискация монастырского имущества, чтобы обеспечить содержание 
епископов, капитулов, семинарий и деканов. Упразднение монастырей для 
этой цели было крайне неосмотрительным решением, принятым под влиянием 
врагов Церкви и иезуитов. В то время было упразднено 10 аббатств, 29 мужских и 
6 женских монастырей74. Было также ликвидировано «14 церквей с капитулами, все 
коллегии миссионеров и священнослужителей, обязанных петь псалмы, а также 
обычные церковные бенефиции75». Упразднения осуществлялись властями 
Царства Польского, подчинявшимися Александру I, которые делали все, чтобы 
подчинить себе Церковь и все аспекты ее жизни, в том числе материальные. 

Время подготовки буллы Ex imposita nobis и ее оглашения было не эпохой 
напряженных отношений между Римом и Петербургом, а периодом построения 
новых отношений в Европе после поражения Наполеона. Папа обращал 
внимание на доброжелательность императора Александра I. Он обратился к нему 
два раза, первый раз, когда писал: «На сей конец, мы обратили внимание Наше 
на Церковь Царства Польского, состоящего ныне под владычеством Светлейшего, 
державнейшего Государя, Всероссийского Императора и Царя Польского 
Александра, дабы по миновании бедствий прошедших времен, устроить церквей 
в том Царстве сообразное положение»76; а через несколько строчек ниже во второй 
73 Bullarium Romanum continuatio, t. VII, Bulla Onerosa § 5, s. 123 : Ut vero in amplissimo totius Russiae, ac 

aliorum regnorum, quae praedictae imperatricis subsunt imperio (…). 
74 J. Kulik, Stan prawny Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Królestwie Polskim (1815-1830), „Studia Warmińska” 

25(1988), s. 492. 
75 Точные данные об упразднениях, в: M. Kośka, Opinia Sekcji Duchownej Rzymskokatolickiej z 7 X 1829 

r., s. 294-295. A. Wiencek (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, s. 328; http://www.eduteka.pl/doc/ex-impo-
sita-nobis, z dn. 2.XI.2016, B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła, s. 204-207, s. 311-315. 

76 AGAD (Главный архив древних актов), шифр 4. Циркулярные предписания и буллы римского папы, л. 
20-21. Здесь приведены переводы на польский и русский языки заверенной копии буллы Пия 
VII 1818 г., посвященной новому обустройству Церкви в Царстве Польском. Raccolta di concordati 
su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana 1919, s. 638. 
Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów, s. 517: Hac sane mente in ecclesias Polonici 
regni, quod in praesens dominatui subest serenissimi, ac potentissimi principis Alexandri Russorum 
imperatoris, ac Poloniae regis cogitationes Nostras intendimus, ut cessatis praeteritorum temporum 
calamitatibus rem sacram ibidem aptiori forma componere, utiliusque ordinare conniteremur. 
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раз: «По всем сим обязательствам, призвав в помощь Всемогущего Бога, мы 
старались распорядиться точнейшим образом, и по особенной благосклонности 
к нашим предприятиям Российского Императора и Царя Польского Александра, 
коей мы и прежде сего дознали, успели наконец в удобном распоряжении (…), 
и ныне можем утвердить апостольским рескриптом новое состояние церквей 
и епархий в Царстве Польском»77. Император Александр I фигурировал как 
благодетель Церкви и монарх, благосклонно относящийся к Папе78. 

В обеих буллах появляется версия событий Рима и дипломатов. Роль монархов 
ограничивалась их согласием на действия римского Папы. В действительности 
это они были инициаторами изменений в жизни верующих на их территориях. 
Екатерина в последние годы своего царствования (†1796), правительство Царства 
Польского, а также его король и император Российской империи Александр I, 
показали свое стремление доминировать над Церковью во имя абсолютизма и 
этатизма. 

Однако у Рима была своя концепция действий, когда он определял свое 
отношение к постулатам государственной власти. Папа действовал на основании 
авторитета Святого Престола. Папа не злоупотреблял словами, выражающими 
его авторитет, учитывая позицию православных иерархов, открещивавшихся 
от традиций связей с Римом, прежде всего с папством. 

Отправной точкой для обеих булл была необходимость урегулировать 
реальную ситуацию Церкви как в России, так и позднее в Царстве Польском. 
В начале буллы Ex imposita nobis 1818 года упоминается, как и в булле Onerosa, 
о заботе Папы o Церкви, а также приводятся основания для действий Римского 
понтифика. В ее начале, преемник Пия VI, Пий VII писал: «Вверенное нам Богом 
попечение обо всех Церквях побуждает нас использовать силу Апостольской 
власти в отношении того, что по нашему разумению может способствовать 
распространению католической религии и более действенной заботе o пастве 
Господней»79. Благо верующих являлось общей темой буллы как одного, так 
и второго Папы. Создание католической епархии в России было величайшим 
событием. Упорядочивание существующих епархий и создание одной новой, 
Подляской, в Царстве Польском было не менее важным событием. Реакции Пап 
были в духе той эпохи, в которой они жили. Благодаря обеим буллам, Пия VI 

77 AGAD (Главный архив древних актов), шифр 4. Циркулярные предписания…, л. 23. Raccolta di con-
cordati, s. 638: Universam idcirco rem auxilio omnipotentis Dei, cuius majorem gloriam urgebamus, 
fidenter exorato, diligentissime conciliare studuimus, curisque Nostris mirifice obsecundante laudato 
Alexandro Russorum imperatore, ac Poloniae rege, cujus egregiam etiam in Nos voluntatem, probe 
jamdiu experti sumus, omnia tandem fausto, ac felici exitu ita composuimus, ut certioratis pridem 
episcopis, et capitulis aliisque omnibus interesse habentibus, novum exinde praesentis Poloniae regni 
ecclesiarum, ac dioecesium statum pro locorum positione, pro incolarum commoditate, pro peculiari 
demum rationum complectione praefinire, ipsumque Nostris hisce literis pontificiae auctoritatis mu-
nimine valeamus roborare.

78 J. Wojda, „Sprawa kasaty diecezji podlaskiej: między berłem a pastorałem”, w: E. Jarmoch, Sł. Bylina, 
R. Wiszniewski (red.), Dzieje Diecezji janowskiej czyli podlaskiej w latach 1818-1867, Wyd. Koronis 2017, s. 
85-86. 

79 Diecezja siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów, s. 521. 

и Пия VII, удалось положить начало новому этапу истории Церкви в России 
с надеждой на ее лучшее будущее. 

Завершение и эпилог
Булла Onerosa была важным документом, подчеркнувшим необходимость 

создания архиепархии и назначения епископов для функционирования Церкви. 
Могилевская архиепархия создавалась в два этапа: Папой Пием VI 15 апреля 
1783 года и папским легатом и нунцием в Польше Аркетти 19 декабря этого же 
года. Затем в состав метрополии вошли новые епископства. Сегодня мы можем 
радоваться существованию епископств латинского обряда в России и в Беларуси, 
в которой расположена Минско-Могилёвская архиепархия. Их история началась 
с появления буллы Onerosa. До сих пор остается актуальным постулат, чтобы эти 
епископства свободно выполняли свои функции, заботясь о душах, с другой 
стороны, существует потребность в той опеке, которая имеет апостольские 
корни в Риме, черпая силы от Христа Спасителя, который призвал Петра стать 
Скалой Церкви. 

Историческая миссия Аркетти в Петербурге оказалась очень плодотворной. 
Был преодолен тупик в отношениях между Петербургом и Римом, для блага 
католиков, проживавших в Российской империи. 

Краткая история буллы Onerosa показывает, какую важную роль играл 
Святой Престол в жизни католиков на территории Российской Империи и 
на территориях его влияния. При этом не остались без внимания политические 
власти России, которые решали судьбу католиков. Переговоры, которые 
вел посланник Рима архиепископ Аркетти позволили достичь соглашения 
с императрицей России Екатериной II. 

Столь значительная роль монархов заставляет задуматься, поскольку это 
может быть, как благом, так и бедствием для верующих. В последующих 
десятилетиях истории Могилевской архиепархии и ее суффраганских епархий 
мы видим, какие значительные препятствия создавал Петербург для Церкви. 
Похожей была история другой архиепархии, находившейся под политической 
властью России, – Варшавской. Она упоминается в этом исследовании, чтобы 
напомнить о ее связях с далеким Могилевом и Петербургом.

Дальнейшая история Могилевской архиепархии оказалось сложной и 
полной притеснений. Еще предстоит подробно изучить многие вопросы, чтобы 
описать способы взаимодействия могилевских архиепископов с политической 
властью, а также героизм и даже мученичество многих католиков этой Церкви. 
Своеобразным эпилогом данной истории могут быть слова письма, которое 
направил из Львова в адрес Святого Престола армянский архиепископ Львова 
Самуэль Стефанович, описывающий положение Церкви и жизнь католиков 
в России после Ноябрьского восстания в 1830 году.

Это письмо следует рассматривать в контексте стремления к независимости 
поляков и их друзей литовцев и русинов из бывшей Речи Посполитой 
от Российской Империи. Одновременно его контекстом было несоблюдение 
в этой империи независимости Католической Церкви. Это проявлялось, 
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в частности, в попытках все более полного ее подчинения, вплоть до идеи 
разорвать ее связь с Римом, что стало особенно заметно после Январского 
восстания. Известно, что вопросы религии и национальности были тесно 
связаны между собой. По мере усиления религиозных преследований в России, 
все больше росло убеждение в преследовании всего польского. Эту линию 
наглядно иллюстрирует другая историческая проблема, а именно проблема 
польскости, a в более отдаленной перспективе – трагическая судьба польского 
государства, подвергшегося разделам. Святой Престол заботился о католической 
вере и Церкви. Защита интересов католицизма была приоритетной. Подробная 
информация должна была показать Папе сложность проблемы Церкви 
в тогдашней Российской империи.

Упомянутое письмо, адресованное апостольскому нунцию в Вене, Остини, 
было написано во Львове в 1833 году, на основании сведений, которые 
архиепископ получал из России80. В этом письме, являющемся источником для 
изучения истории Церкви в России, архиепископ Стефанович призывал: 

«Пусть Ваше Преосвященство не укоряет меня за то, что я осмеливаюсь 
излить мою печаль и душевные страдания. Из России постоянно приходят 
печальные известия о том, что бесшовный хитон Христа безжалостно 
раздирается, а святая католическая вера подвергается жесточайшим нападкам; 
что упразднено 196 мужских монастырей81, а их церкви частично переданы 
схизматикам, частично передаются в частные руки; что представителям шляхты 
нельзя вступать в монастырь без согласия министра, который, как говорят, им 
всегда отказывает; что на вакантные должности не назначаются епископы82; что 
частные католические часовни, построены шляхтой на своих землях по причине 
удаленности и рассеянности приходских храмов, закрываются, а доступ в них 
запрещен, если же они построены в виде церкви, их передают схизматикам; что 
нет общественных учебных заведений, в которых молодежь могла бы изучать 
благочестивые и полезные предметы. 

Я слышал, что в Луцк прибыли учителя-схизматики, которые обучают 
русскому языку; что согласно указу, из каждой губернии в провинции в будущем 
шестьсот бедных дворянских польских семей, не владеющих землей, собираются 
переселить в Сибирь и к подножьям Кавказских гор, с оговоркой, что тех из 
них, кто перейдет к схизматикам, отрекшись от католической веры, пощадят и 
оставят в их имениях. Поступает много подобных известий, которые хотя и не 

80 Archivio Storico, Segreteria di Stato, Sezione per gli Rapporti con gli Stati, Fondo Sacra Congregazio-
ne degli Affari Ecclesiastici Staraordinari (dajej AA.EE.SS.), Austria Anno 1832-1834, (pos. 69-76), 
pos. 71, fasc. 21, Galizia -1833, lettera di Mons. Samuele Stefanovicz, arcivescovo Armeno di Leopoli, 
a mons. Ostini, k. 35. 

81 M. Deszczyńska, Naród bez państwa. Czas zaborów. T. 3. Kościół na straży polskiej wolności, Kraków: Bia-
ły Kruk 2012, s. 110. Автор пишет, что в 1832 году в России было упразднено 200 римско-
католических и униатских монастырей. 

82 Могилевская архиепархия оставлась без пастыря после смерти архиепископа Каспера 
Цецишовского  (+1831). 

проверены, но приводятся многими, поэтому их нельзя считать слухами. Цель 
суровых преследований –искоренение католической веры (…)83». 

Затем армянский архиепископ обращался к Богу с просьбой о помощи 
во времена гонений. Далее он уведомлял, что намеревался отправиться 
к императору Австрии, чтобы тот противопоставил свой авторитет императору 
Российской империи. Он также желал, чтобы «католические монархи, король 
Франции, который является christianissimus, и король Испании, который является 
catholicus, как и другие католические монархи и князья, религия которых 
оскорбляется этими преследованиями, действовали во благо католичества, 
ревностно защищаяя его». Далее он писал о своих опасениях, что «без просьбы 
Его Святейшества [Папы] они не будут чувствовать себя обязанными совершить 
это благое дело». Поэтому он описывал свою уверенность в Папе такими словами: 
«Я не сомневаюсь, что ничто не останется без внимания Вашего Святейшества, 
чтобы повернуть вспять бурю, которая в эти часы швыряет лодку блаженного 
Петра, и сохранить непоколебимой католическую веру, но я не знаю, какой луч 
надежды должен блеснуть, потому что погружен в тьму печали». В конце письма 
он обращался с молитвой к Отцу Света: «дабы вразумил преследователей и 
направил их на пусть истины, а в притесняемым же вдохнул живую веру, а также 
твердость духа в трудах и опасностях (…)»84. 

Охваченный беспокойством, армянский архиепископ из Львова, вверяя 
в молитве Богу положение католиков в России, нашел два способа, чтобы 
отреагировать. Он обратился к императору Австрии и к Папе, через его нунция 
в Вене. В своем письме он также обратил внимание на тот факт, что в этой 
драматической ситуации католические монархи ничего не предприняли для 
защиты католиков в стране, управляемой православным монархом. Куда же 
подевалась солидарность в вере? Куда же подевалась защита справедливости и 
свободы совести, веротерпимости, которую провозглашали философы эпохи 
Просвещения? Появилась также проблема польскости и поляков, которые 

83 Archivio Storico, Segreteria di Stato, Sezione per gli Rapporti con gli Stati, AA.EE.SS., Austria Anno 
1832-1834, (pos. 69-76), pos. 71, fasc. 21, k. 35 : Non vertat mihi Excellentia Vestra vitio, quod ausim 
meum merorem, et afflictationem animi pandere. Ecce tristes ex Russia continuo differuntur nuntii, 
quod ibi inconsutilis tunica Christi foede laceretur, et Sancta fides Catolica acerbe sit insectata; quod 
196 monasteria Religiosorum Ordinum sint suppressa, et eorum Ecclesiae partim Schismaticis tra-
ditae, partim in usus privatas conversae; quod ingressus ad ordinem religiosum non permittitur, non 
noblilibus, qui voti non sunt ccompotes sine assensu Ministri, ut dicitur, Religiosis, quem eis semper 
recusat; quod ad vacantes Sedes Cathedrales non nominetur; quod Capellae privatae Catholicae, quas 
viri nobiles in suis terris habent, ob remotas, et dissitas Ecclesias Parochiales sint prohibitae et clausae, 
aut si in forma Ecclesiae sunt aedificatae Schismaticis traduntur; quod nullae sunt scholae publicae, ut 
juventus piis et utilibus inbuatur disciplinis. Audio Luceoriam venisse professores Schismaticos, qui 
lingua Russica docent; quod per Ukaz sancitum sit, ut ex unoquoque Gubernio provinciarum olim 
Polonicarm sexcentae familiae nobilium pauperum, qui nihil terrae possident, in Sibriam, et ad pedes 
montis Caucasi tranportaentur cum Clausula, ut si qui eorum ad Schismaticos transirent, abjurata fide 
catholica, eis parceretur, et tranquilli in suis sedibus manerent. Multa alia his similia circumferuntur, 
quae quidem non sunt authentia, sed quia unanimia, pro commentis haberi non possunt. Horrenda 
persecutio quae tenditur ad extinguendum catholicam (…). 

84 Там же. 
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мешали России в реализации ее политики. Защита Польши была исключена 
из европейской политики, поскольку эта страна уже исчезла с политической 
карты. Преследования поляков систематически включались в программу 
действий правительства. Снова возник вопрос ордена иезуитов, поскольку они 
были выдворены из России в 1820 году, а в странах Западной Европы вновь 
обрели право на существование, благодаря решению Рима восстановить их 
орден. Католические государства, которые привели к упразднению ордена 
иезуитов, не имели мужества, чтобы призвать к порядку Россию, когда та 
усилила преследования католиков. Государства шли своим путем, руководствуясь 
в международных отношениях своими политическими и экономическими 
интересами. Религия уже не была ценностью, которую следовало защищать. 
Государства не оправдали возлагавшихся на них надежд, прежде всего в области 
сотрудничества со Святым Престолом. Но справедливо и то, что ранее Папа 
слишком часто шел им на уступки. И продолжал рассчитывать на их поддержку. 
Возможно, он не видел своей миссии без опоры на государство, потому что 
альянс алтаря и трона продолжал оставаться принципом взаимодействия.

Учитывая разочарование, постигшее Церковь со стороны государств, она 
должна была учиться более высокой степени автономии и выполнению своей 
миссии, не взирая на монархов, а руководствуясь Евангелием. Она должна 
была осуществить миссию спасения с помощью пастырской опеки верующих. 
Булла Onerosa соответствовала этому требованию, обеспечивая пастыря для овец 
в виде поместного епископа. Папа Пий VI эффективно «отвратил душевные 
опасности» и позаботился «о духовной пользе верующих во Христа»85. Полвека 
спустя Святой Престол снова попросили вмешаться в ситуации, представлявшей 
опасность для паствы Католической Церкви в Российской империи. В связи 
с инерцией правителей Европы, Папа оставался человеком, к которому можно 
было обратиться за помощью. Он обладал силой, но на этой раз уже духовной, 
чтобы поддержать преследуемых католиков. 

85 Bullarium Romanum continuatio, t. VII, Bulla Onerosa § 1, Введение, с. 122. 

Свящ. Христофор Пожарский
Санкт-Петербург

МИТРОПОЛИТ СЕСТРЕНЦЕВИЧ 
И ЕГО ВОСПИТАННИК 

КСЁНДЗ СТАНИСЛАВ ПАРЧЕВСКИЙ (1803-1830)

Станислав Парчевский, сын Викентьев, богослов, 
писатель и приятель А. Мицкевича, родился 1 марта 
1803 года в Залесье, в Мясчинском районе Могилёвской 
губернии.

Приходился правнучатым племянником (со стороны 
сестры) митрополиту Станиславу Сестренцевичу-
Богушу, который в нём видел надежду на реализацию 
собственных «высоких» устремлений после своей смер-
ти. Архиепископ в течение всей своей долгой жизни 
всегда поддерживал своих братьев, сестёр, а также род-
ственников, и племянников. Станислав, названный так в честь митрополита, был 
его любимым племянником, благодаря чему начал обучение в одной из лучших 
Петербургских гимназий. 

Затем дядя послал его в Вильно, где молодой Парчевский был принят в Глав-
ную духовную семинарию. 

В 1823 году митрополит начал строительство храма св. Станислава, 
которое завершил в начале мая 1825 года. Церковь строилась, в том числе и 
с тем намерением, чтобы после смерти митрополита новопостроенным храмом 
в столице империи управлял, с правом ктиторства, его племянник. Это жела-
ние митрополит выразил в своём завещании, составленном незадолго до смер-
ти, указав, что при церкви св. Станислава настоятелем должен быть ближайший 
из его родственников на положении каноника (предоставив право ктиторства 
этой церкви после его смерти), «…к одобрению к оному священнику из 
белого духовенства».86 Тогда Станислав был только иподьяконом, чтобы стать 
священником ему надо было учиться ещё год в духовной семинарии в Вильно. 

«Несостоявшийся» примас Литвы
Таким образом, будущим настоятелем храма св. Станислава, по замыслу 

Сестренцевича должен был стать Станислав Парчевский.87 Митрополит, однако, 
наделялся на долгую жизнь, рассчитывая, как явствовало из его собственных 
86 РГИА, ф. 822, оп. 1, д. 2800, л. 28.
87 Было два типа ктиторов: фактические ктиторы и ктиторы по праву. Они должны были сначала 

получить согласие на ктиторство сответствующих церковных властей. Фактическими 
ктиторами были те, кто разрабатывал и осуществлял строительство и оснащение храма, и их 
называли «большими ктиторами». Ктиторы по праву – это члены семьи фактического ктитора, 
которые не участвовали материально в акте ктиторства. Им вверялось управление хозяйством 
и внешним порядком в храмах, им же давалось право указывать свое имя в церковной надписи 
и право быть похороненным внутри храма.
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слов, прожить более ста лет, а своему племяннику подготавливал, после его 
рукоположения, блестящую карьеру. Можно даже предполагать, что он, при 
поддержке российского императора в будущем смог бы быть католическим 
примасом России. К этому все готовилось, но внезапная смерть сначала 
императора, а затем и Сестренцевича похоронила эти планы.

Ещё во времена Екатерины II Сестренцевич мечтал при её поддержке стать 
кардиналом и примасом России. Однако Святой Престол увидел в этом серьёзную 
опасность возможного будущего раскола в Католической Церкви в Европе. Идею 
сделать Сестренцевича кардиналом поддерживал и император Александр I. Об этом 
говорится в трёх статьях профессора Римско-католической Духовной Академии в Пе-
тербурге Михаила Годлевского, позже епископа, написанных им в 1910 году и опу-
бликованных в «Kwartalniku Litewskim» в Петербурге в 1910 г., где Годлевский пишет 
о мечтаниях императора и Сестренцевича сделать этого последнего кардиналом.88

В итоге Сестренцевичу удалось получить от Рима только привилегию носить 
красные кардинальские одеяния без официального введения его в кардинальскую 
должность. Прошло более 10 лет, и Сестренцевич вернулся к этой идее. Тогда 
ему было уже 80 лет. С титулом примаса России у него не получилось, но может 
быть, он смог бы стать примасом Литвы. 

В 1809 году внезапно скончался епархиальный епископ Виленской епархии 
Ян Коссаковский, виленский капитул выбрал администратором епархии 
инфулата Пузыну. Однако Сестренцевич, как митрополит с этим не согла-
сился и назначил администратором виленской епархии прелата Херонима 
Стройновского.89 

В мае 1815 года внезапно умирает Стройновский, и на его место виленский 
капитул опять выбирает инфулата Пузыну. Капитул информирует об этом 
митрополита в Петербурге. Тот через год, в мае 1816 года присылает письмо 
в капитул, что теперь он назначает администратором епархии себя самого. 
Одновременно со своим письмом он прислал указ императора Александра 
I от 16 мая об этом назначении. С этого времени из Петербурга, через своих 
доверенных лиц митрополит управлял виленской епархией, делая все, как 
«самозваный» администратор, чтобы стать примасом Литвы и иметь ещё больше 
власти.90 Виленскую епархию он собирался сделать архиепархей, а могилёвскую 
архиепархию простой епархией. Примасу Литвы должно было подчиняться 
шесть епархий. Архиепископ разработал с этой целью меморандум из 16 пун-
ктов, который вручил Министру внутренних дел. Кажется, однако, что министр 
воспрепятствовал этим планам и не поддержал их. 

Возможно, это и был тот случай, о котором рассказывал в своих воспоминаниях 
епископ сейнынский Константин Лубенский.91 О нём епископу лично рассказал 
немецкий купец Иосиф Перлинг, бывший участником этого события. 
88 Kwartalnik Litewski, O Kardynalacie Stanisława Siestrzencewicza-Bohusza. Петербург 1910, год I, т. 2, 

с.13-22; т. 3, с.51-58; , т. 4, с.13-24.
89 Ks. Jan Kurczewski. „Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych...” Вильно 1912, с. 61-68.
90 Там же, с. 507-509; Godlewski „Monumenta Ecclesiastica”, T.1, с.84-90.
91 Konstanty-Ireneusz Pomian Hrabia łubieński. Biskup Sejnejski. Kraków 1898, с. 75-76.

Митрополит Сестренцевич вручил министру внутренних дел меморандум, 
в котором выражал желание отсоединить Католическую Церковь в России 
от Римского Престола и сделать национальной церковью. Сведения об этом 
из самой канцелярии митрополита тайным образом стали известны князю 
Константину Любомирскому. С этим печальным известием он пришёл к своему 
другу Перлингу, который посоветовал ему, попросить секретаря министра 
за взятку одолжить ему этот меморандум митрополита на несколько часов. 

Это удалось. Князь вечером принёс меморандум Перлингу и оба они 
ужаснулись тому, что там было написано, тому, что собирался сделать 
Сестренцевич. И, чтобы этого не произошло, Перлинг внезапно бросил 
документ в огонь. Тот сразу сгорел. Князь был напуган до смерти этим действием 
своего друга. Тот, однако, объяснил ему, что ничего ужасного не случится. Надо 
только секретарю министра, который придёт за меморандумом, дать ещё больше 
денег, и он будет молчать. 

Так и получилось, что министр больше не увидел этого меморандума, а сам 
митрополит наверняка думал, что министр молчит, потому, что относится к этой 
идее негативно. Таким образом, двое мирян спасли Католическую Церковь 
в России от внутреннего разрушения. 

Итак, митрополит Сестренцевич, «кальвинист и католик» 20 лет «издевал-
ся» над Виленской епархией, ради своих эгоистических планов и способствовал 
тому, что она оставалась без епархиального епископа почти 20 лет.

В Главной Духовной семинарии при Виленском университете
Однако вернёмся к Парчевскому, который в начале 1825 года принял в Виль-

но рукоположение во священника, а также защитил докторскую диссертацию 
по богословию. Его диссертация была напечатана университетской типографи-
ей в Вильно в июле 1825 года.92 Из самого названия диссертации видно, что он 
был семинаристом, содержащимся на кошт и обеспечение цесарские. Получить 
такую возможность наверняка помог сам митрополит. Очень интересно и 
содержание диссертации. Она касалась нравственного богословия, а именно 
«О связи между правилами поведения и истинами положительных аспектов 
христианства, в цесарской литературе Университета Виленского, находящегося 

92 Dissertatio inauguralis moralis theologica de nexu inter morum praecepta et verita-
tes positivas christianae religionis, quam in caesarea litterarum Universitate Vilnensi am-
plisimae facultatis theologicae in ordine scientiarum ethico politicarum auctoritate ad con-
sequenda Dris theologiae jura et honores publicae disquisitioni submittit ex Alba Rossia 
theologiae magister seminarii generalis clericoram, sumptibus Caesareis stabiliti ornatique alumnus 
A. 1825 pridie kal. Julii. Vilnae, typis Josephi Zawadzki Univers. typogr., w 8ce, str. 46. 
Перевод: Научная диссертация из нравственного богословия о связи между 
правилами поведения и истинами положительных аспектов христианства, в цесарской 
литературе Университета Виленского, находящегося на факультете теологии для того, чтобы 
знания этические и политических авторитетов следовали теологии права и в общественной 
дискуссии, магистра теологии Главной духовной семинарии из Белоруссии, семинаристы со-
держащегося на кошт и обеспечение цесарские. Июль 1825 года. Вильно, университетская 
типография Иосифа Завадского, 8ce, с. 46.
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на факультете теологии для того, чтобы знания этические и политических авто-
ритетов следовали теологии права и в общественной дискуссии».

В молодом возрасте Парчевский знал уже несколько иностранных языков. 
В том же году, в возрасте 23 лет он вернулся в Петербург к архиеп. Сестренцевичу. 
Тот же подготавливал для своего племянника блестящую карьеру при поддержке 
самого императора. Возможно ради митрополичьего племянника, не была тогда 
закрыта и Главная семинария в Вильно, в которой он учился, несмотря на то, 
что такое намерение было и у царского губернатора, и у Духовной Коллегии 
в Петербурге, которую возглавлял Сестренцевич. Эта семинария, по сути, была 
светским учреждением, и епископ каменецкий Мацкевич, к примеру, писал, что 
ему « …нужно священников, как руководителей ведущих людей ко спасению, 
а не священников астрономов или ботаников».93 И наверняка в похожем духе 
был воспитан и Парчевскиий, о котором все знали, чей он воспитанник и кому 
приходится племянником.

Реализация мечты об учёбе племянника за границей
В РГИА в документах Департамента народного просвещения по Виленскому 

учебному округу сохранилось дело «О командировании бывшего воспитанника 
Главной духовной семинарии при Виленском университете, доктора богословия 
С. Парчевского за границу с научной целью и о смерти его».94

Из дела мы узнаем, что священник Парчевский в конце 1825 года подал 
Министру народного просвещения и одновременно главному управляющему 
делами иностранных вероисповеданий просьбу об отправлении его в чужие 
края за счёт Виленского университета для усовершенствования во французской 
словесности. Причём, по словам попечителя Виленского Учебного Округа, 
Парчевский являл себя одним из отличнейших воспитанников, и для него не 
было никакого места при университете, почему и можно было отправить его 
за границу. (Письмо попечителя от 15 января 1826 года.)95 Поэтому попечитель 
письмом от 12 мая 1826 года предлагает дать ему на учёбу по 600 руб. в год 
серебром из средств семинарии, которые университет сейчас не использует. 
Эта была сумма – 12897 руб. серебром. В связи с этим попечитель потребовал 
от университета инструкцию для Парчевского на время пребывания его 
за границей. 

Сам Сестренцевич считал, что для Церкви в России нужен человек, знающий 
немецкий язык и что надо посылать за границу людей, верных властям, настаивая 
на том, чтобы учение их ограничивалось четырёхлетним пребыванием, и чтобы 
они, сперва, были отправлены в Вену, потом в Париж и затем в Италию. 

Митрополит также полагал, что за Парчевским и его поведением за границей 
можно будет наблюдать и руководить им, в связи с чем, он был намерен снабдить 
племянника письмами к тем местным епископам за границей, где должен будет 
учиться Парчевский, чтобы епископы наблюдали за успехами его и огражда-
93 Ks. Jan Kurczewski. „Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych...” Вильно 1912, с. 344-345.
94 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, 41 л.
95 Там же, л. 5-6

ли от ненужных влияний. Все эти идеи митрополита поддерживал виленский 
губернатор Николай Новосильцев.96 

2 июня 1826 года сам министр народного просвещения Александр Шиш-
ков дал согласие на выезд Парчевского за границу.97 Комитет Министров на двух 
своих заседаниях 8 июня и 3 августа 1816 года решал вопрос об учёбе Парчевского 
за границей. На первом заседании Комитет решил обратиться по этому делу 
к Александру I, чтобы получить высочайшее соизволение. Император ответил, 
что, по рекомендациям своего брата цесаревича, разрешает Парчевскому учёбу 
только в Вене и Риме, минуя Париж.98

Смерть и похороны Сестренцевича
Однако во все планы митрополита неожиданно «вмешалось» Провидение 

Божие, и архиепископ внезапно и нежданно скончался 1 декабря 1826 года 
в Петербурге. Двумя неделями позже, 15 декабря, возможно для того, чтобы 
могли успеть приехать на похороны все родственники митрополита, состоялось 
его отпевание. Надгробное слово, длящееся почти целый час, произнёс 
на французском языке молодой доктор богословия – свящ. Станислав Парческий. 
В слове своём он защищал линию политики лояльности митрополита в отно-
шении российских императоров. Проповедь его при отпевании митрополита 
с дополнением биографический данных была через несколько месяцев напеча-
тана на французском языке в Санкт-Петербурге99 и на польском языке (перевод 
с французского) в Вильно в 1827 году.100 Издание таких брошюр, говорило уже 
очень многое о возможностях молодого священника. 

«Парчевский произнёс – вспоминал И.Н. Лобойко, - при погребении ми-
трополита надгробное слово на французском языке, где помещены главные со-
бытия его жизни, и сим сохранил он как о себе, так и о нем долговечную память 
(…). В продолжение моего долговременного знакомства с римско-католическим 
духовенством я не знал никого, кто бы с прекрасною наружностью соединял 
столько блестящих качеств ума и сердца с отличным воспитанием».101

96 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, л. 1-4.
97 Там же, л. 9-10об
98 Там же, л.11-16.
99 «Oraison iunebre de Monseigneur Stanislas Sieitrzenoewicz de Bohusz, métropolitain des ‹églises 

catholiques-romaines en Russie, archevêque de Mohilew, etc. etc.; prononcé le 15 déoembre 1826, par 
l’abbé docteur en théologie, éléve du séminaire général de Vilna, dans l’église paroissiale catholique de 
la petite-colomna, a Saint-Pétersbourg; avec des notes sur la vie privée et publique de Son Eminence, 
extraites des manuscrits du défunt. Orné de son portrait et de deux gravures». St. Petersbourg, de la 
typographie de Pluchart 1827, w 8ce wigk, str. 44, niel. 2.

100 «Mowa miana nad grobem Jaśnie Wielmożnego Stanisława Siestrzeńcewicza-Bohusza, metropolity kościołów rzym-
sko-katolickich w Rossyi, arcybiskupa mohilewskiego etc. 15 decembra 1826 roku przez Stanisława Parczewskiego 
doktora teologii w kościele parafialnym, nowoustawionym w Petersburgu na Kołomnie”. Przekład z francuskiego w 
przypisach pomnożony. Wilno 1827, nakł. i druk Marcinowskiego, w 8ce, str. 54 i ryc. 2.

101 И.Н. Лобойко. Мои записки (Печатается по: ИРЛИ. Ф. 154. № 37-41, 55, 60). // И.Н. Лобойко. 
Мои воспоминания. Мои записки. М., 2013, с. 150-152.
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Составляя своё завещание, митрополит Сестренцевич впал в некое 
противоречие. С одной стороны, хотел назначить своего племянника, который 
был епархиальным священником, после своей смерти настоятелем храма 
св. Станислава, а с другой стороны оставил большие деньги на создание при 
храме училища. Совсем молодой священник не смог бы сам все это исполнить. 
Поэтому, через два года после смерти митрополита, церковное руководство 
могилёвской архиепархии решило пригласить с этой целью орден пиаров, 
который специализировался в устройстве таких школ. Однако, пиары не 
приехали бы в Петербург, если не получили бы всего руководства приходом св. 
Станислава.

Жалоба на Университет
Для Парчевского наступили трудные дни. Многие духовные лица, в том 

числе и в Виленском Университете, приняли с облегчением известие о смерти 
митрополита. Умер их главный противник, а значит, не надо было уже считаться 
и с его молодым воспитанником. 

14 мая 1827 года Парчевский написал «культурную» жалобу на Виленский 
Университет министру народного просвещения Александру Шишкову. Писал, 
что прошло уже восемь месяцев от решения Его Императорского Величества 
(Александра I) послать его на учёбу за границу, а университет не предоставил 
до сих пор выездной инструкции, чтобы министр смог её утвердить, и он, на-
конец, смог выехать на учёбу. Парчевский дважды в своём письме употребляет 
слова «доктор богословия» и «иподиакон», Слово «иподиакон» – не употребляется 
в Католической Церкви, а в православной Церкви означает высшую степень 
церковнослужителя, служащего главным образом при архиерее во время его 
священнодействий. Соответствующая степень у католиков называется субдиакон.

23 мая министр Шишков просит попечителя Виленского учебного округа 
Новосильцева выяснить, почему со стороны Университета возникла задержка 
с инструкцией. Попечитель 19 июня 1827 года отвечает, что инструкция 
(на 17 страницах) уже готова, и он готов ее прислать, только не знает кому.102 
В инструкции, вначале следуют общие наставления, как должно себя вести 
духовное лицо за границей, и потом в 16 подробных пунктах изложены 
требования к учёбе Парчевского. Даже есть напоминание, где он должен жить 
в Вене и в Риме.

Первый пункт говорил, что главное кроме углубления знаний по богословию 
для кс. Парчевского – изучение немецкого языка. Поэтому в Вене он должен 
учиться три года, и один год в Риме, прибыть куда он должен в октябре третьего 
года учёбы. Кроме немецкого языка в Вене он должен также изучать ещё семь 
других языков: итальянский, еврейский, греческий, арабский, халдейский и 
сирийский. По окончании учёбы по каждому языку он должен сдать экзамен. 
Инструкция не имеет подписи и числа, и это свидетельствует о том, с какими 
трудностями, под царским принуждением ректор университета Вацлав Пеликан 
её подготовил. 
102 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, л. 21-29.

Так, что Иван Лобойко в своих воспоминаниях был совсем неправ, когда 
писал, что в сентябре 1827 года Парчевскому удалось при содействии Анджея 
Клонгевича, профессора Виленского университета получить стипендию Главной 
семинарии при Виленском университете для четырёхлетнего совершенствования 
в Риме и Вене.103 Лобейко, как и Адам Мицкевич, не знал правды о том, как и 
на каких условиях Парчевский смог выехать за границу. 

Для св. Парчевского оставалась ещё одна трудность, надо было получить 
рекомендательные письма. Они были выдумкой митрополита Сестренцевича, 
который таким образом хотел убедить царских чиновников в благонадёжности 
своего воспитанника.

И в этом также помогли царские чиновники, так что очень скоро кс. 
Парчевский получил нужные письма к послу в Российскую миссию в Вене. 
От нового митрополита Цецишевского он также получил письма к архиепископу 
в Вене и папскому нунцию. И, сверх того, митрополит направил особое письмо 
к самому ксёндзу.104 

И, наконец, попробуем представить себе, кем должен был стать кс. 
Парчевский после своего возращения в Россию. Не новым ли митрополитом 
Сестренцевичем, который бы в следующие 50 лет управлял здесь Католической 
Церковью? Не стал ли бы он примасом России, осуществив несбывшуюся мечту 
своего дяди? Его родственник, управляя Католической Церковью в Российской 
империи 53 года (1773-1826), никогда, однако, не хотел поехать в Рим. Может 
быть, он чего-то боялся? Очевидно, что он опасался реакции римского папы и 
Апостольской Столицы на его скандальное управление поместной Церковью.

Выезд в Вену
21 сентября 1827 года Иван Лобойко отправил письмо к Иоахиму Лелевелю, 

в котором написал: «Мой дорогой Друг! Через Кс[енд]за Парчевского Станислава я 
посылаю Вам, М[илостивый] Господин Профессор, работу Снегирева, кото-
рый весьма желает, чтобы Вы его не щадили и сообщили ему свои замечания и 
исправления»105. Это письмо подтверждает знакомство кс. Парчевского с одним 
и другим известным научным авторитетом. 

Приятель Адама Мицкевича
Дружба Адама Мицкевича с кс. Станиславом Парчевским окутана какой-то 

тайной. Где они могли познакомиться и когда? Этого никто толком не знает! 
Однако благодаря письму Лобейки к Лелевелю мы точно знаем, что кс. 

Парчевский был знаком с последним, когда жил в Вильно. Адам Мицкевич 
поддерживал тесные отношения с Иоахимом Лелевелем, который был для него 
авторитетом. Кроме того, время учёбы кс. Парчевского и Мицкевича в Виленском 
Университете совпадают, хотя они и учились на разных факультетах. 

103 Иван Лобойко. Мои воспоминания Вильна. 1823-1824. Перекрёстки памяти. Минск 2008, с.195 
104 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, л.35.
105 BJ, rkps 4435, t. 3, k. 458
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Где они встретились и познакомились? Да так, что 
их великая дружба была запечатлена позже в камне 
в церкви св. Станислава в Риме после внезапной смерти 
кс. Парчевского. Может быть, Мицкевич также отно-
сился с симпатией к виленским филоматам, которым 
представлял своё творчество? 

Наверняка, эта дружба продолжилась и в Санкт-
Петербурге. Кс. Парчевский жил у своего дяди 
митрополита на Торговой ул., где Мицкевич всегда 
мог получить необходимую помощь. Могли они 
встретиться и в Москве, если действительно были 
хорошими друзьями. 

Впервые Мицкевич прибыл в Санкт-Петербург в ноябре 1824 года после зна-
менитого ужасного наводнения и прожил в городе на Неве три месяца.

Второй раз он жил в Петербурге с декабря 1827 по февраль 1828 года.
Третье его пребывание здесь - с апреля по май 1829 года. Тогда поэт жил 

на Казанской ул.,39. Это больше одного километра от храма св. Станислава. 
Хотя кс. Парчевский выехал в конце сентября 1927 года в Вену, но мог на корот-
кое время возвращаться в город на Неве, например, в конце года за стипендией. 
В этом случае, не может быть, чтобы молодой священник не приглашал своего 
друга к себе домой и в костёл, куратором которого должен был быть. 

В мае 1829 года Мицкевич отплыл из Петербурга за границу, побывал 
в Германии, Швейцарии и в конце декабря 1829 года прибыл в Рим, вместе 
с Эдвардом Одынцем (который также посещал Мицкевича в Петербурге перед 
его выездом), где их и встретил кс. Парчевский.

Российский посол в Риме князь Павел Гагарин, сообщая о смерти 
Парчевского, писал, что он прибыл в Вечный Город в ноябре 1829 года.106 И 
здесь друзья опять встретились, и кс. Парчевский начал сопровождать их 
во время римских прогулок.  

Смерть кс. Парчевского в Риме
Когда в первые дни марта 1830 года Стефан Гарчиньский приехал в Рим, 

Мицкевич и Одынец хотели показать ему город в сопровождении кс. Парческого. 
Вместе нашли они могилу Шелли на кладбище. Тогда священник рассказал 
друзьям, что видел сон, в котором встретил усопшего Людвига Спицнагела 
на улице в Риме: «Он был нашим близким другом, Людвиг Спицнагел, который, 
как вы знаете, застрелился, и мы надеялись, что он станет великим человеком». 
Когда Парчевский умер, Одынец в беседе с Мицкевичем вспомнил об этом сне, 
о Людвиге с шекспировским девизом, который потом Мицкевич поместил во II 
Части своих «Дзядов». (Shakespeare «Есть дивы на небесах и на земле, которые не снились 
вашим философам»).107

106 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, л. 36
107 В оригинале: Hakespeare «Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”

По словам посла, князя Гагарина, кс. Парчевский умер от мучительной и 
тяжкой болезни.108 Эта трагедия произошла внезапно, молодой ксёндз умирает 
от туберкулёза 1 мая 1830 года. В рукописи он оставил начатый исторический 
роман, о временах князя Лешека Белого, который Мицкевич высоко оценил. 
Возможно, кс. Парчевский начал подражать в своей литературной деятельности 
творчеству своего дяди митрополита и хотел стать также известным прозаиком. 

Именно Мицкевич предпринял необходимые усилия для того, чтобы 
похоронить кс. Парчевского в церкви св. Станислава в Риме. 

Запись, которую в этот период сделал Войцех Штаттлер, один из римских 
друзей Мицкевича, свидетельствует о том, как сильно ценил священника Мицкевич: 
«Пока Мицкевич был в Риме, там умер ксёндз Станислав Парчевский: Адам очень 
любил его и высоко ценил его литературное дарование, даже называя «лучшим 
писателем исторических романов». Друзья встретились, чтобы составить текст для 
надгробия, перо было в руках у Адама. Гарчинеки, Анквич, Гаевский и прочие 
диктовали слова – но Мицкевич всё вычёркивал, перебивал и спрашивал: «А что 
бы вы написали для Костюшко, или для того, или для другого?» И в конечном 
итоге составил простой и серьёзный текст, который и по сей день можно прочесть 
в римской церкви Св. Станислава. (Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого – 
Станислав Парчевский – доктор св. богословия – родился в Литве в 1803 г. умер 
в Риме в 1829 – Погребен 3 мая – земляки – положили сей камень – друзья).109

2 мая Мицкевич на итальянском языке пишет письмо в российское посоль-
ство в Риме, которое «опекало» римский польский храм Св. Станислава после 
третьего раздела Польши. Он подписывает его, используя свой русский титул: 
«русский чиновник XII класса».

Приведём здесь перевод этого письма на русский язык110 „Нижеподписавшийся 
свидетельствует, что свящ. Станислав Парчевский, будучи неспособным соста-
вить завещание надлежащим образом, тем не менее многократно выражал в при-
сутствии подписавшихся поляков свое желание и последнюю свою просьбу 
быть погребённым в национальной церкви Святого Станислава в Риме. 

Сказанное подтверждаю. Дано в Риме 2 мая 1830 г. 
Адам Мицкевич, русский чиновник XII класса
Антоний Эдвард Одынец, первый свидетель,
Антоний Стржелецкий, второй свидетель,
Адольф Янушкевич, третий свидетель.

108 РГИА, ф. 733, оп. 62, д. 850, л. 36.
109 Dziennik Literacki. Rok 1862 (Nr 1-102), s.295; Dziela III (255a).
110 „Il sottoscritto dichiara, qualmente il signor Abbate D[on] Stanislao Parczewski, non potendo fare il 

suo testamento in forma legale, abbia nondimeno moite volte manifestato colla viva voce, in presenza 
dei qui sottoscritti Signori polachi, il suo desiderio ed espressa ultima sua volontà, di essere seppelito 
nella chiesa nationale di San Stanislao di Roma 2. In fede di che detto. Dato Roma li 2 magio 1830 
Adamo Mickiewicz Ufficiale Russo di 12 classe Antonio Edoardo Odyniec, primo testimonio. – 
Antonio Strzelecki, secondo testimonio. – Adolfo Januszkiewicz, tertio testimonio”. Рукопись 
в Риме, в архиве Конгрегации De Propaganda Fide (Fide Ospizio della Madonna dell Pascolo). 
Открытый Р. Поллаком („Ateneum”, 1939, z. 1, s. 132), опубликован в журнале „Ricerche Slavi-
stiche”, t. 4 (1955/1956), s. 4 n., там же – фотокопия.
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Похоронить умершего в 27-летнем возрасте друга в польском храме было 
инициативой Адама Мицкевича.111 Конечно, они тихо надеялись, что князь 
Гагарин согласится на столь исключительное погребение молодого священника. 
Однако им была неизвестна вся описанная выше предыстория и то, что император 
Александр лично дал священнику позволение отправиться на учёбу за границу.

А если бы Мицкевич знал об этом? Стал бы он дружить с Парчевским? Или 
он был бы для него лишь приспешником власти, с которой поэт боролся, в том 
числе и своими стихами. Если бы он знал, что Николай Новосильцев, попечи-
тель Виленского университета и Виленского учебного округа112, наградил ксёнд-
за учёбой за границей, а его самого посадил в тюрьму, из-за чего он сейчас в из-
гнании на чужбине! Чтобы он сделал? Не знаем и уже не узнаем!

Русский посол Павел Гагарин немедленно, 1 мая, сразу после получения 
известия о смерти свящ. Парчевского, принимает решение о его погребении 
в римском храме Св. Станислава. Об этом свидетельствует письмо, 2 мая отправ-
ленное послом доктору свящ. Сертори, ректору храма Св. Станислава. Оно да-
тировано 1 мая 1830 г. К своему письму посол приложил также свидетельство 
Мицкевича и его друзей от 2 мая.113 Так что независимо от письма Мицкевича 
свящ. Парчевский в любом случае был бы похоронен в этой церкви. 

Что ещё можно сказать о привязанности Мицкевича к свящ. Парчевскому? 
Например, то, что смерть последнего заставила его изменить свои планы: «он 
назначил свой отъезд на 1 мая, в это время состоялся также трёхдневный вы-

езд в Субиако в Абруццо. 
Смерть свящ. Парчевского, 
пользовавшегося боль-
шим авторитетом среди 
живущих в Риме поляков, 
на пару дней отсрочила 
дату отъезда. (…)» Кроме 
того, Мицкевич посетил 
могилу своего друга: «на-
вестив могилу священника 
Парчевского, Мицкевич 1 
июля вместе с Одынцем 
выехал в Швейцарию». 114

Надгробная плита свящ. Станислава Парчевского с первым текстом Адама 
Мицкевича впоследствии была немного подправлена и по сей день находится 
в полу храмового нефа в левой его части перед балюстрадой главного алтаря.115

111 Polski Słownik Biograficzny.  t. 25. s. 212.
112 1824-1831
113 Они также опубликованы в „Ricerche Slavistiche”, t. 4, с. 6.
114 Adam Mickiewicz. Zarys Biograficzno-Literacki. Tom I. Warszawa – Kraków 1886, s. 63-64
115 О свящ. Станиславе Парчевском см. Dzieła XIV, 531. О погребении свящ. Парчевского в храме 

Св. Станислава напоминает каменная плита в полу с составленной А. Мицкевичем надписью 
(текст см. Dzieła XIII, 217). 

W. IMIE. OJCA. I SYNA I DUCHA 
SWIĘTEGO 

STANISŁAW. X. PARCZEWSKI.

S. TEOLOGII. DOKTOR

VRODZ.W LITWIE. 1803. R. I. MARCA.

W. RZYMIE 1830. I. MAJA. †
POCHOWANY. DNIA. 3. MAJA. 

ZIOMKOWI 

TEN KAMIEŃ. POŁOŻYLI

PRZYJACIELE.

ВО ИМЯ. ОТЦА. И СЫНА И СВЯТОГО 
ДУХА

СТАНИСЛАВ КС. ПАРЧЕВСКИЙ.

ДОКТОР СВ. БОГОСЛОВИЯ

РОД. В ЛИТВЕ. 1803. Г. 1 МАРТА.

В РИМЕ 1830. 1. МАЯ. †
ПОГРЕБЁН. ДНЯ. 3. МАЯ.

ЗЕМЛЯКИ

СЕЙ КАМЕНЬ. ПОЛОЖИЛИ

ДРУЗЬЯ

В Польше, как и в России, никто не знал этой истории, а исследователи 
Мицкевича тоже мало что могли сообщить.

Чтобы хоть немного понять тайну столь необычной привязанности между 
Мицкевичем и свящ. Парчевским, стоит взглянуть хотя бы на первые строки сти-
хотворения Эдварда Одынца. 

Антоний Эдвард Одынец
НА СМЕРТЬ

КСЕНДЗА СТАНИСЛАВА ПАРЧЕВСКОГО,
УМЕРШЕГО В РИМЕ, В МАЕ 1830 ГОДА

Dawnoż to było, o! mój przyjacielu!

Gdym twój rówiennik w młodości i zdrowiu,

Gdym twój towarzysz przechadzek bez celu,

Gdy ten sam jeszcze księżyc był na nowiu,

Błądziłem z tobą nad Tybru brzegami? —

Noc była jasna, cicha, i wesoła,

Niebo, jak zajrzeć, błyszczało gwiazdami,

Prócz kroków naszych – milczenie dokoła.

О, как давно это было, мой милый!

Сверстник мой, – помнишь ли –  это лишь луною

Цель не нужна была – полные силы,

Равно здоровы и юны с тобою

Вместе мы ясной радостной ночью

Тихо бродили над Тибра брегами?

Небо ж безмолвно и ярко сияло – 

Только шуршала листва под ногами.
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Историк, г. Москва

БЕЛЫНИЧСКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
И ПРИХОД В XVIII - XIX ВВ

Аннотация
В статье подробно излагается история города Белыничи, а так же исследуется 

история Белыничского католического кармелитского монастыря и костела 
от времени его возникновения в XVII веке до XIX века – момента передачи 
прихода в ведение Русской православной церкви. Проводится отдельный анализ 
событий XIX века в жизни Белыничского монастыря и прихода, отражающих 
основные сложные моменты: социальные, общественно-политические, 
национальные, религиозные, идеологические, - составляющие политику 
государства в т.ч. в отношении Католической церкви в России. 

Введение
В истории Католической Церкви России 

XVIII и XIX века произошли особые и 
очень важные, во многом ключевые события. 
С одной стороны, это время становления и 
развития католичества в России, обретения 
структуры, правовых основ, определения 
социального, культурного, общецерковного 
отношения к русским подданным и 
иностранцам в России, исповедующим 
католическую веру, время взаимовлияния 
католической философии, теологии и 
зарождающейся русской католической 
мысли116 в воззрениях русской дворянской 
интеллигенции, крестьянства и многое, 
много другое. С другой стороны, это время 
больших трудностей для Католической 
Церкви в России. Ещё предстояло 

пройти все испытания, связанные с внешней и внутренней государственной 
политикой, перенести тяготы войн, мятежей, восстаний, расширения границ 
Российской Империи, изменения общественного, экономического, хозяйственного, 
социального, культурного, духовного уклада страны, воспринять судьбы и 
личностные особенности российских самодержцев и правительств России. 
Но необходимость выработать особые механизмы взаимодействия государства 
с подданными и иностранцами католического вероисповедания, а также выстроить 
отношения со Святым Престолом на международном уровне назрела уже давно, и 
116 Цимбаева Е.Н. Русский католицизм: идея всеевропейского единства в России XIX века. М.: Издательство 

ЛКИ, 2015.; Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. История Католической Церкви в России. 
СПб.: Белый камень, 2014. С. 288–310.

Костёл до перестройки1861 г.

правительство просто не могло 
не считаться с этой насущной 
потребностью. 

В представляемом докладе 
мной рассматривается 
очень яркий характерный 
пример исторической 
судьбы католического 
прихода XVIII - XIX века. 
Считаю важным именно 
этот временной отрезок, 
так как правовые основы 
католической веры в России 
закладывались в XVIII веке 
и получали своё развитие в XIX веке. Это совсем не рядовое место, имевшее 
свою историю, значение и известность. Белыничский католический монастырь 
кармелитов117 (Восточная Белоруссия118), а затем и Белыничский католический 
приход, известный своей главной святыней – Белыничской чудотворной 
иконой Богоматери – это особое почитаемое место паломничества не только 
католиков латинского и греческого обрядов, но и православных христиан и 
старообрядцев. Судьба этого места была насыщена историческими событиями. 
После преобразований и гонений этот приход вместе с чудотворным образом 
было решено передать в ведение Русской Православной Церкви, что было 
достаточно резонансным событием для того времени, в т.ч. в связи с его 
большой известностью и почитанием среди всех христиан Северо-Западного 
края России119. Можно сказать, что на примере этого монастыря проявились 
самые сложные и негативные моменты в конфессиональной, национальной, 
идеологической и др. политике Российской Империи того времени. Соседние 

117 «Община кармелитов была основана в 1155 г. в Палестине, у источника св. Илии, на горе 
Кармель группой крестоносцев во главе с Бертольдом из Калабрии. Подобно францисканцам, 
кармелиты разделились на конвентуриалов [ратовавших за смягчение правил монаш. жиз-
ни] и обсервантов, последние получили название «босых кармелитов». На белорусско-
литовские земли орден пришел после 1506 г., когда канцлер в.к.л, воевола виленский кн. 
Николай Радзивилл выстроил кармелитский монастырь в предместье Вильны; фундация 
была утверждена Папой Львом Х (1517). Со временем польская кармелитская провинция 
была разделена на польскую и русскую провинции (1687), а последняя затем на русскую 
и литовскую (1756), которые после вхождения Белоруссии и Литвы в состав России снова 
были слиты в одну провинцию (1820)» - Слюнькова И.Н. Монастыри восточной и западной 
традиций. Наследие архитектуры Беларуси. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 362.

118 От Белынич: до Могилева – примерно 42 км; до Орши – 73 км; до Минска – 140 км; до Ви-
тебска – 176 км; до Смоленска по прямой – около 180 км, а по современным транспортным 
магистралям – около 215 км.

119 Стоит отметить, что только после официальной отмены Статута Великого княжества 
Литовского и введения общероссийского законодательства на всей территории Белоруссии 
в 1840 году, территории получили именование Северо-Западного края России. – См.: Шумов 
С., Андреев А. Удивительная Беларусь. М.: Алгоритм, 2008. С. 73. 

Церковь и монастырь кармелитов.  
Литография по рис. Наполеона Орды. 1873 г. 
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территории также подверглись существенному сокращению монастырей и 
приходов, принадлежащих преимущественно Римско-католической Церкви, – 
всё это было отражением основной политики государства120. 

Если кратко обратиться к источникам и основным трудам по истории 
католичества в России, то нужно отметить следующее моменты. Документы 
по истории Католической Церкви в России XVIII – XIX веков современными 
исследователями изучены достаточно подробно. Из множества опубликованных 
законодательных источников можно выделить документы, входящие в: «Полное 
собрание законов Российской Империи»121 и сборник документов И. Белоголова 
«Акты и документы, относящиеся к устройству и управлению римско-католической 
Церкви в России»122. К ценным документам по истории Белыничского монастыря 
и костела можно отнести сборник в трех частях, составленный по случаю 
юбилея монастыря, находящегося в ответственном владении Русской Церкви, 
православным Иеромонахом Василием «Белыничский Рождество-Богородицкий 
монастырь»123 - он же исследователь Ф.А. Жудро, где в обобщенной фор-
ме собраны источники, воспоминания и исторические пояснения по истории 
Белыничского монастыря и костела, в т.ч. и после передачи его во владение 
Русской Православной Церкви. Отдельный интересный взгляд на историю этих 
мест можно получить из множества изданий, посвященных национальной истории 
и краеведению Белоруссии124. Очень важные и подробные труды принадлежат 
И.Н. Слюньковой125, которая впервые самым подробным образом исследовала 
монастыри и храмы Белоруссии как единое историко-архитектурное наследие, 
не разделяя их на западную католическую и восточную православную церковные 
традиции. Нельзя упустить объемные труды отечественных исследователей 
истории Католической Церкви в России, таких как: С.Г Козлов-Струтинский, 
П.А. Парфентьев «История Католической Церкви в России»126, О.А. Лиценбергер 
«Римско-католическая Церковь в России: история и правовое положение»127. 
Большая исследовательская работа была проведена М.Д. Долбиловым, который 
120 Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. Указ. соч. С. 268-273, 279-281. 
121 Полное собрание законов Российской Империи. Собр.1. 1649-1825. Т. 1-45. СПб., 1830.; 

Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2. 1825-1881. Т. 1-55. СПб., 1830-1884.
122 Белоголов И. Акты и документы, относящиеся к устройству и управлению римско-католической Церкви 

в России. Т.1. 1762-1825. Петроград: Типография Д.А. Алексеева, 1915.
123 Василий (Жудро) иером. Белыничский Рождество-Богородицкий монастырь. Часть 1-3. Могилев 

на Днепре: Губернская типография, 1911.
124 Чигринов П.Г. История Беларуси в 2 т. Минск: Тесей, 2011; Борисенко Н.С. Год 1812-й на дорогах 

Могилевщины. Могилев: Амелия Принт, 2012; Шумов С., Андреев А. Удивительная Беларусь. 
М.: Алгоритм, 2008; Татаринов Ю.А. Города Беларуси. Могилевщина. Минск: И.П. Логвинов, 
2007.

125 Слюнькова И.Н. Указ. соч.
126 Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. Указ. соч.
127 Лиценбергер О.А. Римско-католическая Церковь в России: история и правовое положение. Саратов: 

Поволжская Академия государственной службы, 2001.; Лиценбергер О.А. Римско-католическая 
и евангелическо-лютеранская церковь в России: сравнительный анализ взаимоотношений с государством и 
обществом (XVIII- нач. ХХ вв.). / Автореферат на соиск. уч. степ. д.и.н. Саратов: Саратовский 
гос. университет им. Н.Г. Чернышевского, 2005.

сконцентрировался на истории конфессиональных разногласий и политики 
государственной власти в отношении католичества на северо-западе России 
XIX века128. Интересным и по своему уникальным получилось специальное 
издание к выставке российских и ватиканских архивистов «Романовы и Папский 
Престол. 1613-1917. Россия и Ватикан»129, прошедшая в стенах Выставочного 
Зала Федеральных Архивов России в 2017 году. Хочется отметить большую 
работу, проделанную Л.А. Корниловой130, которая неоднократно обращалась 
к теме белорусской мариологии и отдельно исследовала историю Белыничского 
монастыря, костела и образа чудотворной иконы Белыничской Богоматери. 

Историческое описание места Белыничи,  
Белыничского католического монастыря и прихода,  

чудотворной иконы Белыничской Богоматери в XVII – XIX вв.

Согласно историческому описанию 
местности, можно отметить, что «…местечко 
расположено по реке Друти и разделяется ею 
на две половины. Половина местечка от Могилева, 
находящаяся по левой стороне реки Друти, 
собственно и называется … Белыничами; а другая 
его половина, расположенная по правой стороне 
той же реки, носит название Задрутской-Слободы. 
Местоположение… холмистое, с глубокими 
оврагами. Самое местечко, если смотреть 
на него с Задрутской-Слободы, представляется 
расположенным на высокой горе и имеет вид 
красивый..., но несравненно более прелести и 
величавости придает ему находящийся тут же, 
под самым спуском в долину р. Друти, монастырь 
с его уносящеюся высоко к облакам церковью и высоким каменным домом»131. 

128 Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии 
при Александре II. М.: Новое Литературное Обозрение, 2010; Долбилов М.Д. Массовое 
обращение католиков в православие в северо-западном крае Российской Империи (1860-е гг.) 
// Ab IMPERIO. №4. Казань: ООО «Центр Оперативной Печати», 2006. С. 225-270; Долбилов 
М.Д. Конфессиональная идентичность и аргументы памяти: католический ответ на русификацию 
в Западном крае империи после Январского восстания. // Православие: конфессия, институты, ре-
лигиозность (XVII-XX вв.). Сборник научных работ. СПб.: Издательство Евразийского 
университета в СПб, 2009. С. 72-104. 

129 Романовы и Папский Престол. 1613-1917. Россия и Ватикан / Авт.-сост. М.В. Сидорова. М.: Кучково 
поле; Фонд «Связь Эпох», 2017.

130 Корнилова Л. А. Чудотворные католические иконы Богоматери в Белоруссии. // Наш Радавод. Кн. 3., 
Ч. 2. Гродно, 1991. С. 387–393.; Корнилова Л.А. Страницы белорусской мариологии: Жировичская, 
Белыничская и Остробрамская иконы Богоматери. // Сборник Калужского художественного музея. 
Вып. 1, ч. 1. Калуга: Калужский областной художественный музей, 1993. С. 31-46.

131 Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С.6. 
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Коренное население местности «чисто белорусское, по вероисповеданию 
смешанное: большая часть жителей – православные, много и римо-католиков; 
и – немало евреев»132. 

По преданию, вблизи от монастыря имелось два православных приходских 
храма, в округе (примерно в 6-10 км.) было несколько православных приходских 
церквей.

«Против фасада монастыря, за торговою площадью, красиво раскинут 
городской двор, со старинною, липовою рощею133. Имение это принадлежа-
ло прежде Сапегам, затем Огинским и Кожуховским; а после польского мятежа 
1863-4 годов приобретено в собственность известным землевладельцем С. Мясо-
едовым; ныне [на 1911 год] принадлежит его зятю Н.Н. Фермону»134. 

По краеведческим данным Республики Беларусь место «Белыничи известно 
с середины XVI в. как деревня в Оршанском уезде Витебского воеводства 
Великого княжества Литовского»135. Белорусский исследователь-краевед В.Л. 
Насевич сообщает нам, что в 1577 г. это место было простым селом, а вот 
к 1579 г. происходит увеличение населения и можно уже говорить об особом 
местечке Белыничи, этот год теперь и является годом основания Белыничей136. 
С 1579 годом связан ценный документ – это обращение княжны Настасьи 
Мстиславской, сделанное незадолго до её кончины, к королю Стефану 
Баторию с просьбой утвердить её дар в пользу мужа – троицкого воеводы 
князя Стефана Зборожского, где кроме перечисления всего, что составляло 
владение (вместе с постройками, крестьянами, скотом, лесами, полями, 
болотами, озерами и т.д.), в самом начале указывается «замок … в Белыничах, 
прозываемый Белый город… с костелы закону римского и греческого и их 
подданными»137. После смерти Стефана Зборожского в 1585 г. всё владение 
перешло его дочери Барбаре, которую с 1591 г. (после смерти своей матери 
Дароты Фирлей) стал воспитывать её отчим – подканцлер Великого княжества 
Литовского Лев Иванович Сапега138. В самом начале XVII в. она продала часть 
Белыничей и имения своему отчиму139, который «выдаёт её замуж за польского 
пана Габриэля Тенчинского». Барбара в 1601 году умирает. Лев Сапега, желая 

132 Там же.
133 «Парк занимал территорию 6 гектаров и был разбит на систему квадратов, поделенных 

аллеями, пересекавшими друг друга под прямым углом. В центре находилась площадка, 
на которой, по-видимому, стоял… графский дом. Прямо напротив него находился пруд. 
В западной части парка размещался фруктовый сад». - Татаринов Ю.А. Указ. соч. С. 43.

134 Иеромонах Василий. Часть 2. Указ. соч. С. 7.
135 Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. / Сост. А. Варивончик и др. 

Минск, «Харвест», 2004. С. 393.
136 Ныне - город районного подчинения (с 19 декабря 2016 г.), ранее - посёлок городского типа. – 

См.: Кулягин С.  Круглое и Белыничи получили статус городов районного подчинения. БелТА (19.12.2016) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.belta.by/regions/view/krugloe-i-belyni-
chi-poluchili-status-gorodov-rajonnogo-podchinenija-224388-2016/

137 Татаринов Ю.А.Указ. соч. С. 37. 
138 Там же. С. 38.
139 Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. Указ. соч. С. 393-394.

оставить себе исконное имение Мстиславских, выкупает его полностью140. 
А вот уже в 1622 (1624)141 году142 1 марта143 - основывает в Белыничах 
монастырь и костел144, и кроме этого дарит монастырю «землю с несколькими 
деревнями и фольварком»145. «Считают, что фундация [основание] была 
знаком благодарности Богу за победу в 1618 году над войсками московского 
царя»146. Вначале был выстроен деревянный костел, сам монастырь был очень 
небогатым. Но вскоре в нем появилась «…древняя, почитаемая чудотворной, 
икона Белыничской Богоматери, которая вероятнее всего, происходила из 
Белыничской Ильинской церкви147, сгоревшей в первой половине XVII 
в.»148. Икона имела очень большое почитание среди верующих католиков 
латинского и греческого исповедания, а также православных христиан и 
старообрядцев. Известность чудотворного образа Девы Марии Белыничской 
была настолько велика, что к ней нескончаемым потоком шли больные149,  

140 См.: Татаринов Ю.А. Указ. соч. С. 38.
141 См.: Слюнькова И.Н. Монастыри восточной и западной традиций. С. 362. 
142 По мнению православного иеромонаха Василия, князь Лев Сапега заложил монастырь «…

во время воздвигнутого римско-католическим духовенством на православных, за твердое 
исповедание ими веры отцов своих, гонение…». – Цит. по: Василий (Жудро) иером. Часть 1. 
Указ. соч. С.1.

143 Слюнькова И.Н. Указ. соч. С. 375.
144 «В 1622-24 годах князь Лев Иванович Сапега – Виленский воевода, Великий гетман Литовский – 

в своем вотчинном имении Белыничах пожаловал кармелитам деревни: Церковщину, Техтина 
и Угольщизны, а так же «четыре пляцы в Белыничах с находящимися на оных мещанскими 
дворами и огородами». – Цит. по: Жудро Ф. А. Белыничский Рождества-Богородицкий 
монастырь. Могилев, 1894, стр. 4. // Витер Э.И. Фрески Белыничского монастыря. // Наш 
Радавод. Кн. 3., Ч. 2. Гродно, 1991. С. 383.

145 «Фундуш (утвержден в 1653 г.) включал три деревни – Церковища, Техтино и Угольщина, 
всех того, кармелитам были отписаны четыре участка в Белыничах с находящимися на них 
мещанскими дворами и огородами (запись 1625 г., утверждение 1628 г.)». – Слюнькова И.Н. 
Указ. соч. С. 375.; Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. Указ. 
соч. С. 393-394.

146 Корнилова Л.А. Страницы белорусской мариологии. С. 39.
147 Относительно Ильинской церкви можно заметить следующее. 1. Если обратиться к истории 

возникновения общины кармелитов - «у источника св. Илии, на горе Кармель», - можно 
предположить, что место основания монастыря и приглашения кармелитов в эти места совсем 
не случайно (красивый высокий склон реки Друть и древний храм св. Илии в окресностях). 2. 
Православная Энциклопедия нам говорит, что этот храм после подписания Брестской унии 
в 1596 г. был обращен в униатский, а затем и разрушен. Образ Белыничской Богородицы туда 
был принесён иноками ещё в XIII веке, где «чудесным образом просиял во время всенощ-
ного бдения». Можно отметить, что в других источниках, в т.ч. у Ф.А. Жудро данных о раз-
рушении храма нет, они касаются сильного пожара. – См.: Православная Энциклопедия. Т.4. 
М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная Энциклопедия», 2002. С. 574-575; Василий 
(Жудро) иером. Часть 1-2. Указ. соч. 

148 Витер Э.И. Указ. соч. С. 383.
149 При монастыре случаи исцеления часто документировались и некоторые из них вошли 

в историографию. – См.: Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С. 11-26. 
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страждущие и паломники150. Но не только это способствовало расцвету 
монастыря, большую роль играли многочисленные пожертвования и 
покровительство двух богатых родов, владевших Белыничами151, – Сапегов 
и Огинских152 которые заботились и о развитии своего личного владения153. 
Кроме уже упомянутой версии появления этой иконы, существует ещё 
как минимум по две версии у православных и католиков154. Две версии 
(достаточно похожие) католического предания, предлагают нам красивые 
истории о чудотворном явлении иконы в кармелитском Белыничском 
монастыре. По одной из них икона была написана Ангелом на оконном 
ставне. Другая история рассказывает, что пилигрим–живописец именно 
во время пения монахами литании155 Божией Матери начал писать икону, 
по окончании молитвы – закончил свой труд, уже после этого выяснилось, 
что пилигрим-живописец156 был Ангелом157. У православных версии всё 
150 Регистрация чудес велась в прошнурованной книге, за «подписью настоятелей и присяжных 

очевидцев», вплоть до того момента, когда управление костелом перешло от кармелитов 
к белому духовенству. После чего книга была утеряна, а продолжавшиеся совершаться 
исцеления и другие проявления чудотворной силы иконы сохранились «изустным 
преданием». – См.: Долбилов М.Д. Конфессиональная идентичность и аргументы памяти… 
Указ. соч. С. 97-98. 

151 См.: Рукописный отдел Университета Литвы. РКП-3581, л. 5, 6. // Витер Э.И. Указ. соч.  
С. 383.

152 Стоит отметить, что Белыничи с 1656 года (год смерти последнего прямого наследника 
Льва Сапеги – подканцлера Великого княжества Казимира Льва Сапеги) пережили череду 
наследований, делений, продаж. А с 1696 года впервые стали принадлежать Огинским, 
но на основании закладного права. Позже, представители рода Огинских периодически 
становились хозяевами Белынич по различным правовым основаниям и вели длительный 
спор с представителями рода Радзивиллов за владение. В результате имение окончательно 
закрепилось за Огинскими, и этому косвенно способствовал первый раздел Речи Посполитой 
(1772 г.) и добрые отношения с российским двором и императрицей. На 1775 год к имению 
уже относились деревни: Мокравичи, Великая и Малая Мощаницы, Алешковичи, Осовец, 
Заболотье, Секерка, Сермяжанка, Замочулье. - См.: Татаринов Ю.А. Указ. соч. С. 38-40.

153 «Сохранился инвентарь имения Белыничи, датированный 1627 г… Из него следует, что 
в центре местечка… располагалась рыночная площадь, вокруг которой мостилось 12 
мещанских дворов. От рынка отходили улицы: Виленская, Монастырская, Тетеринская, 
Крукова, Плитницкая, Татарская, Гайная, Красная. Здесь же… упоминается еврейское кладби-
ще («кладовище жидовское») и церковь Святого Ильи (на Ильинской горке). Всего на то время 
Белыничи насчитывали 861 двор. За рекой Друть находилось предместье Слобода, в котором 
был ещё 41 двор. В местечьке действовали две водяные мельницы, одна из котрой имела 6 
колес, а другая - 2». – Татаринов Ю.А. Указ. соч. С. 38. 

154 Корнилова Л.А. Указ. соч. С. 39.
155 Т.н. Лоретанская литания (прославляющие Пресвятую Деву Марию имена соединяют 

с просьбой о Её заступничестве). - См.: Напюрковский С.Ц. OFMConv. Богородица 
в учении и предании Католической Церкви. Пособие по мариологии. М.: НО Издательство 
Францисканцев, 2016. С. 209-210. 

156 Версия о написании иконы неизвестным живописцем в период 1634-1635 гг поддерживается 
большинством специалистов. – См.: Корнилова Л.А. Указ. соч. С. 40.

157 «По преданию, монахи безуспешно пытались найти в окрестных местах художника, способ-
ного написать икону Божией Матери. Отчаявшись, они обратились с молитвой к Богу, и 
вслед за тем в мон-ре появился ангел в образе юноши-паломника, к-рый назвал себя художни-

больше сводились к похищению чудотворной иконы католиками при 
различных обстоятельствах. Одна из них повествует, что «после разгрома 
Киева татарскими войсками Батыя несколько монахов, взяв с собой древнюю 
икону византийского письма, ушли, спасаясь в леса. Свой долгий путь 
они завершили на возвышенности р. Друти – правом притоке Днепра, 
где и основали церковь святого Ильи Пророка и мужской монастырь. Уже 
в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный 
свет. Чудо повторялось и в последующие ночи, ставшие от исходящего света 
белыми. В память об этом чуде местечко, где был основан монастырь, якобы 
и получило название Белыничи (Белыночи)158. Позже икона была похищена 
монахами - кармелитами»159. Иная версия заключалась в похищении иконы 
с ворот православного Оршанского Кутеинского монастыря160 и уже позже 
была передана в Белыничский католический монастырь161. Последние 
исследования белорусского историка В.Л. Насевича дают возможность 
предполагать, что икона была вывезена из России в качестве трофея Львом 
Сапегой во время Смуты, приблизительно в 1611-1613 гг, и уже позднее 
подарена монастырю162 (косвенным доказательством этого, по его мнению, 
может служить драгоценный дар иконе163, произведенный Сапегой в 1634 
году, в виде украшения образа драгоценными камнями). 

ком и, пока монахи пели молитву Богородице, написал на доске лики Богоматери и Младенца 
Христа несказанной красоты. Он же предсказал, что вскоре Богородица сама украсит себя 
одеждами, и уже в 1635 г. Кристоф Завиша прислал для иконы ризу и серебряную корону, 
а Казимир Лев Сапега – “золотые украшения”». – Православная Энциклопедия. Указ. соч. 
С.574-575.

158 По версии православного иеромонаха Василия история происхождение места иное: «Местечко 
Белыничи получило свое название от словянина Белына имя которого встречается в актах XII 
века. Название это составляет отечество [отчество] и показывает, что селение основано если 
не сыновьями Белына – Белыничами, то его ближайшими потомками. (Могилев. Губернские 
Ведомости 1900 год. №74, часть неофициальная редактора Е. Романова». - Василий (Жудро) 
иером. Часть 2. Указ.. соч. С. 5.

159 Корнилова Л.А. Указ. соч. С. 39.
160 Последняя версия в т.ч. приводится в заключении Могилевской православной духовной 

консистории по результату рассмотрения дела об исторических правах католиков 
на Белыничский костел. - См.: Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 25.

161 Интересно, что сегодняшний краеведческий путеводитель нам повествует, что «в 1761 г. 
княгиня Елена приобрела для костела чудотворную икону Девы Марии, которая положила 
начало массовому паломничеству верующих, местечко стали называть «Русской Чанстаховой»» 
- это утверждение безосновательно и ошибочно, исследователи и документы это подтвержда-
ют. – См.: Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. Указ. соч. С. 
393-394.

162 См.: Татаринов Ю.А. Указ. соч. С. 43-44.
163 По описанию костела, «вокруг киота и на карнизах алтарной стены… прикрепленных 

к красной материи» имелось множество специальных серебряных табличек-пластинок разной 
формы, т.н. вотивы - «есть четыреугольныя, круглыя, но больше всего таких, которыя имеют 
форму человеческой головы, руки, ноги и сердца. На некоторых пластинках… есть довольно 
старинныя надписи на польском языке». – См.: Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ соч. 
С.10. 
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На самой иконе изображена Пресвятая Дева Мария с Христом на левой 
руке. В опущенной правой руке Богоматери изображен скипетр. В левой руке 
Христа помещена держава, а правая рука – поднята в благословляющем жесте164. 
Есть много сведений о поновлении иконы165 перед коронацией в 1761 году, 
специалисты связывают появление на иконе скипетра и державы именно с этим 
событием166. Хочу отметить, что появление этих атрибутов на иконе может быть 
весьма неслучайным. Так как по своему типу эта икона относится к одному из 
самых распространенных и ранних – Одигитрия, т.е. Указующая Путь («Дорога 
ко Христу»167), а прообразом скипетра в древности являлся пастырский посох168, 
в т.ч. и как символ церковной власти, так же как и держава (древний прообраз 
«яблока державного»169) – символ мира и власти, то можно уже говорить 
о раскрытии символического смысла иконы, подкрепляемого этими символами – 
Указующая Путь ко Христу как Путь от Церкви (истинное воплощение Церкви 
в Деве Марии170 и её всепокровительства, окормления людей) ко Христу (ко 
спасению под властью истинного Бога)171. 

164 Иконографическая схема иконы такова: фигура Богоматери представлена фронтально 
с небольшим наклоном головы в сторону Сына, на одной Ее руке, как на престоле, 
восседает Младенец Христос, другой рукой, направленной на Христа (как бы направляя 
внимание прихожан на Него), она держит скипетр. Младенец Христос одной рукой, 
направленной в сторону Богородицы, благословляет непосредственно прихожан, 
в другой руке Он держит державу. 

165 Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 39.
166 Согласно исследованию Л.А. Корниловой, такой вывод можно сделать, исходя из изображения 

на серебряном вотиве, хранящемся в монастыре, где перед Богоматерью с Христом на руках 
(без скипетра и державы), изображен коленопреклоненный сам князь Павел Сапега, имеется и 
латинская надпись: «Павел Иванович Сапега Канцлер Великий. На память чудотворной Ико-
ны чистейшей Марии Девы Белыничской 8 декабря 1665 года». - Приводится по: Корнилова 
Л.А. Страницы белорусской мариологии… Указ. соч. С. 40. 

167 Именно Богородица является для христиан тем «мостом», который привел Христа в мир 
земной, а теперь Она «мост» для каждого верующего христианина на пути к Спасителю. 
Именно Богоматерь помогает каждому на этом трудном пути («от греха - к спасению, от смерти 
- в жизнь»), даруя духовные ориентиры, направляя, оберегая и ходатайствуя, Она несет наши 
молитвы к Нему, «Ставшая Матерью Того, Кто усыновил нас Небесному Отцу, Богородица 
становится матерью каждого из нас». – См.: Классификация икон Божией Матери. Храм 
Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://www.smolenskaya-fili.ru/index.php/2012-12-29-20-30-37/about-temple/icon/icons-
typology 

168 Бобровицкая И.А. Регалии российских государей. Москва: ФГУ «Государственный историко-
культурный музей-заповедник “Московский Кремль”», Издательский Дом Максима Светла-
нова, 2004. С. 11-12.; Герб и флаг России. X – XX века. / Отв. ред. Г.В. Вилинбахов. Москва: 
Издательство «Юридическая литература», 1997. С. 151.

169 Бобровицкая И.А. Указ. соч. С.12-13.
170 «У христиан есть три ипостаси женственности: Мария как Богородица, Церковь и Душа». – 

См.: Бергольо Х. М, Скорка А. О небесном и о земном / Пер. с исп. С. Силаковой. М.: «Книжни-
ки», «Текст», 2015. С. 132. 

171 Важно отметить, что известный богословский принцип Per Mariam ad Christum, всё более 
нуждается в уравновешивании принципом – Per Christum ad Maria. Иоанн Павел II писал 
в Redemptoris Mater (п.26): «С самого начала Церковь обращала взор на Марию через Иисуса, 

Нужно отметить и ещё один важный смысл иконы – фигуры Богоматери 
и Христа спокойно восседают – Богородица на троне, а Спаситель на руке 
Матери (трон и престол Вседержителя) - символ силы, стойкости и крепости 
самой Церкви. Икона оставалась в монастыре не всегда. В 1655 году, во время 
войны Речи Посполитой с Московским государством, кармелиты вынуждены 
были перевезти чудотворную икону в более укрепленное место – Ляховичи 
(расположено в Брестской обл. на расстоянии 251 км от Белыничей). Но и 
оно вскоре оказалось в долгой осаде войсками царя Алексея Михайловича, 
под командованием воеводы князя Ивана Андреевича Хованского. Осада была 
снята вынужденно, так как польско-литовские войска, под командованием 
видного военного деятеля Стефана Чарнецкого и литовского гетмана Павла 
Сапеги172, одержали победу под Полонкой 02 июля 1660 года, разбили армию 
Хованского на Черной Руси под Ляховичами173, и русскому царю нужно 
было срочно перебрасывать остатки сил, осаждающих город. Конечно, 
молитвы перед иконой не прекращались, и снятие осады было воспринято 
как заступничество Пресвятой Девы Марии (её заступничество благодарил 
[вотивом174 c изображением Богоматери с Иисусом, возвышающихся 
над крепостью, окруженные надписью: «Защита Ляхович, начало войн 
выигранных»175] командир крепости Станислав Михал Юдицкий), тогда же 
перед иконой был исполнен благодарственный гимн «Te Deum» («Тебя, Бога 
хвалим»)176. Только в 1760 году чудотворную икону торжественно перенесли 
обратно в Белыничи. К этому времени там был уже построен новый 
«каменный костел [в стиле барокко], клашторы и в том числе соединявшая 
костел с другими помещениями лестничная клетка, в которой сохранились 

так же, как обращала взор на Иисуса через Марию». В п. 30 Папа пишет: «Если тайна 
Воплощенного Слова приоткрывает тайну Богоматеринства, а созерцание Матери Божьей 
позволяет глубже постичь тайну Воплощения, то следует сказать то же самое о тайне Церкви 
и о роли Марии в деле спасения». - См.: Напюрковский С.Ц. OFMConv. Указ. соч. С. 244-252. 

172 Тимовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши / Пер. с польск. В.Н. Ковалев., М.А. 
Корзо. М.: Издательство «Вест Мир», 2004. С. 234.

173 Грабеньский В. История польского народа. Минск: МФЦП, 2006. С. 289.
174 Вотив, достаточно интересный, отображен в описании избранных даров Белыничской иконе 

иеромонахом Василием (Жудро), но он приводит только сопутствующий текст и его перевод 
(без имеющегося изображения): «ЗащитаЛяховицкая – начало выигранных сражений. Вечную 
воздав Тебе, Дево, благодарность за то, что защитила меня от неприятельской руки! С Твоей 
помощью я Ляховицкий замок защитил, с Твоей помощью приступы московские и шведские 
отбил. Потом под Вильной, во время приступа будучи подстрелен, лежал, всеми медиками 
оставленный: но когда поручил себя Твоей опеке, то к Твоей славе, опять из полумертвых 
ожил». – См.: Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С. 10-11. 

175 «Z obroną Jasnej Góry znów porównywano cudowną interwencję Matki Boskiej Białynickiej w trak-
cie obrony twierdzy kresowej w Lachowiczach w r. 1660, stanowiącej punkt zwrotny w trwających 
od r. 1654 zmaganiach z Moskwą, a pamiątką tego pozostało zachowane wotum Stanisława Michała 
Judyckiego, w którym Matka Boska z Jezusem unosi się ponad twierdzą otoczona napisem: „Obrona 
Lachowicka, początek woien wygranych”». – Цит. по: Kruk M.P. IKONY-OBRAZY W ŚWIĄTY-
NIACH RZYMSKO-KATOLICKICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Kraków: Collegium Co-
lumbinum, 2011. С. 164. 

176 См.: Корнилова Л.А. Указ. соч. С. 40
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фрески»177, а епископ Виленский Михаил Зенькович ещё в 1754 году получил 
официальное разрешение папы Бенедикта XIV на коронование иконы178. 
В ознаменование этого события на жалованные средства были изготовлены 
золотые короны, украшенные драгоценными камнями179, с гербами родов 
Сапег и Огинских. Но торжественная коронация чудотворной иконы, согласно 
каноническим правилам, была отложена до 1761 года. 27 ноября 1755 года была 
создана специальная следственная комиссия, комиссары которой должны были 
произвести дознания о чудесах, связанных с иконой, и запротоколировать их. 
После – эти протоколы вместе с коронами отправили в Рим, где после изучения 
сведений о чудесах, было проведено освящение венцов Папою Бенедиктом 
XIV и составлена специальная булла от 13 апреля 1756 года, которую вместе 
с освященными венцами переслали епископу Михаилу Зеньковичу. Освящение 
строительства нового монастыря произошло в 1761 году. «Величественный 
по наружности, вместительный180 и великолепный внутри, расположенный 
на красивом выгодном месте, со второй половины XVIII века преимущественно 
сделался центром религиозной жизни Белоруссии»181. В 1761 году монастырь  

177 Витер Э.И. Указ. соч. С. 383.
178 Процедура коронации чудотворной иконы «значит… окончательное и торжественное 

каноническое признание особенной важности св. иконы и чудотворной силы, проявляющейся 
чрез неё. После коронации икона становится общею святынею для всей Римско-католической 
церкви. Обыкновенно, для коронации на месте нахождения св. иконы заготавливаются 
короны в меру святых ликов на иконе и отправляют в Рим. Здесь они освящаются и вместе 
с папской буллою высылаются назад для возложения на своем месте на иконе» - См.: Василий 
(Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 38. 

179 «1) Корона на главе Богоматери серебряная 84 пробы, вызолоченная, весом два фунта 
шесть лотов [около 0,896 кг] увенчанная золотым 54 пробы крестом, унизанным по кра-
ям зернистыми алмазами, а в средине одним порядочным. Ниже креста розетка, уни-
занная по краям бирюзой, в средине ее брошка с изумрудом по средине, усыпанная 
бриллиантами, из коих четыре больших, а остальные мелкие; вверху брошки две малых 
розетки из мелких бриллиантов, из которых в левой благородный опал. На верху этой 
розетки вместо выпавшего из своего места камня, - брошка. Внизу этой же розетки укра-
шение из бриллиантов и бирюзы, из коих одна вверху алмазная плитка продолговатая. 
Ниже средней большой розетки четыре меньших, из которых две крайния унизаны 
по краям бирюзой, имеют по одному яхонту и по одной жемчужине, а две средния, 
усыпаны мелкими бриллиантами, имеющими посередине по одному изумруду, а ввер-
ху над розетками, на шпилях, по одному аметисту. Между нижними розетками четыре 
небольшие алмазные крестика с бирюзовыми камешками посредине; внизу этих ро-
зеток четыре рубина и четыре меленьких жемчужных розетки с бирюзой. Внизу ко-
роны пять яхонтов и четыре бирюзы. Венец обложен четырьмя нитками жемчуга. 2., 
На главе Богомладенца корона серебряная 84 пробы, весом один фунт с четвертью и 
золотником [примерно 0,555 кг], с такими же украшениями, только в меньшем объеме 
и только на верху большой розетки имеется яхонт; да вместо благородного опала – 
изумруд». – Цит. по: Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С.8-9.

180 Вмещал ок. 3000 ч-к. – См.: Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С.8. После приспо-
собления к православному богослужению в конце XIX в. - вмещал ок. 1500 ч-к. – См.: Право-
славная Энциклопедия. Указ. соч. С. 575-576.

181 См.: Жудро Ф.А. Белыничский монастырь, С. 8. // Витер Э.И. Указ. соч. С. 40-41. 

украсили росписи182, а до этого момента он постепенно приобретал убранство, 
устанавливались резные позолоченные алтари, скульптуры. В XIX веке 
монастырские фрески, как и само убранство, оставались нетронутыми, 
за исключением мелких ремонтов. Но в 80-е годы XIX века, с передачей 
монастыря в ведение Русской Православной Церкви, внутреннее убранство 
было изменено. Изменения коснулись и внутренних объемов монастыря, тогда 
же были заштукатурены и фрески (после разрушения монастыря в 1953 году 
фрески можно было обнаружить только под слоем штукатурки на устоявшей 
лестничной клетке183, которая соединяла костел184 с жилым двухэтажным 
строением)185. Торжественная коронация чудотворной иконы состоялась 
20 октября 1761 года. К этому дню в Белыничи съехалось множество 
паломников, перед домом Огинских была сооружена специальная беседка 
с триумфальными воротами, и именно туда принесли чудотворный образ 
Богоматери. Здесь же на неё были возложены драгоценные венцы и затем 
икону внесли в новый костел. Всю церемонию совершал епископ смоленский 
Ежи Николай Гильзен, а проповедь произнес известный доминиканский 
проповедник – Вавжинец Овлочимский186. Праздник продолжался ещё 
целую неделю, населению (а в празднествах принимали участие множество 
верующих почти со всех восточно-белорусских территорий) было объявлено 
решение Папы о всеобщей индульгенции, раздавались эстампы и медальоны 
с изображениями Белыничской Божией Матери, нательные крестики и 
коронки. После этого события акты особого почитания иконы проводились 
в праздники Вознесения Господня, Сошествия Святого Духа, Шкаплерной 
Богоматери (с первого по Сошествии Св. Духа воскресного дня по 16 
июля), св. пророка Илии и восьмидневный праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы187.  «Монастырь занимал один из центральных кварталов местечка, 

182 Согласно приходно-расходной ведомости монастыря роспись осуществлял монах Иосиф и 
его два помощника – Шульуц и Прозор, которые выполняли подготовительную и техни-
ческую работы. Иосиф выполнил достаточно большой объем работы (что можно было 
сравнить с работой целой артели живописцев), только за отдельные помещения он получил 
от 1400 до 1680 злотых, что почти соответствовало сумме потраченной на строительные ра-
боты. - Витер Э.И. С. 384.; Татаринов Ю.А. С. 41-42. 

183 «Фрагменты росписей XVIII в. с композициями «Преображение», «Сон Иакова», «Несение 
Креста», «Орудия страстей Христовых», «Символы искусств» сохранились на стенах лестнич-
ной клетки кляштора - единственного сохранившегося до наст. времени фрагмента построек 
монастырского комплекса» - См.: Православная Энциклопедия. Указ. соч. С. 575-576. 

184 Архитектурные черты разрушенного костела можно увидеть в Троицком костеле в Глубоком, 
когда-то основанном теми же кармелитами. – См.: Слюнькова И.Н. Монастыри восточной и 
западной традиций… Указ. соч. С. 380.

185 См.: Витер Э.И. Указ. соч. С. 384.
186 См.: Корнилова Л.А. Указ. соч. С. 41.; Корнилова Л. А. Чудотворные католические иконы 

Богоматери в Белоруссии. // Наш Радавод. Кн. 3., Ч. 2. Гродно, 1991. С. 392. 
187 «В означенные дни запрещено было униатским священникам в Белыничах и окрестных 

церквах совершать Богослужение по своим церквам. Все они обязательно пред этими днями 
делали крестные ходы со своими прихожанами из своих церквей. Так, в Белыничский 
монастырь являлись с крестным ходом из Головчинскаго Доминиканского монастыря; 
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главные фасады костела и кляштора формировали фронт торговой площади. 
За нею начиналась прямая и длинная аллея, подводившая к комплексу городской 
усадьбы Огинских со службами и регулярными садами. Ориентация костела 
алтарем на юг, очевидно, была обусловлена градостоительными условиями»188. 

Сам костел «представлял собой двухбашенную трехнефную базилику 
с трансептом [поперечный неф189] и полукруглой в плане апсидой пресбитерия 
[пространство между нефом и престолом в восточной части храма]190. Вытянутые 
пропорции барабана купола, верхний уровень которого соответствует 
высоте башен главного фасада, дает основание предположить позднейшее 
происхождение купола. Фасад построен по пятиосевой композиционной 
схеме: заметный акцент получает центральная часть фасада, разрабатываемая 
как барочная, даже маньеристическая, целостная вертикальная трехъярусная 
двухбашенная трехосевая композиция. Фигурный венчающий фронтон в центре 
разработан в форме пьедестала для фигуры Христа. Особое значение центральной 
части фасада подчеркивается несколько выдвинутым вперед тамбуром-порталом, 
служащим основанием для часто устраиваемого у кармелитов балкона для 
музыкантов, игравших во время многочисленных, происходивших на площади 
перед храмом церковных церемоний»191. 

Интересно указать, что с первой половины XVII века при монастыре 
действовала типография, которая издавала различную литературу религиозного 

в Кудине присоединялись Кудинские прихожане со священником, далее ходы были из 
Церковища, Эсмон, Тетерина, Белевич, Княжич и других отдаленных мест. В костеле вместе 
с ксендзами имели свой престол и униаты. Для исповеди и разрешения особенно тяжких 
грехов в монастыре постоянно находился папский нунций, который при разрешении гре-
хов слегка ударял кающегося папским малым жезлом. К исповеди допускался, без разбора 
вероисповедания, всякий и во всякое время. В … соборные праздничные дни шла продажа 
польских букварей, в которых, кроме азбуки и слогов заключались повседневные римско-ка-
толические молитвы и краткий катехизис на польском языке, - в те же дни народу бесплатно 
раздавались крестики, медальоны коронки, шкаплеры и эстампы с латинскими и польскими 
надписями напр. Diva virgo bialynicensis in ecclesia pp. Carmel ant. obs., continua miraculorum 
glorir coruscans, a Benedikto XIV P.O. M. coronata или N.P. Marya Bialynicka koronowana przez 
pap. Benedykta XIV…» - Цит. по: Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 40-41.

188 РГВИА. ВУА. 21768, 1810 г. План местечка Белынич с окружающею ситуациею. // Слюнькова 
И.Н. Монастыри восточной и западной традиций… Указ. соч. С. 376. 

189 Трансепт (лат.) – поперечный неф в римских храмах, имеющих крестообразный план. Неф 
(франц.) – вытянутое в плане помещение, ограниченное с одной или двух сторон продольным 
рядом колонн или столбов, выделенная таким образом часть базилики, церкви и т.д. – См.: 
Батаревич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб.: «Дмитрий Буганин», 
2005. С. 380, 566. 

190 «Христианская базилика – прямоугольное в плане здание, разделенное колоннами на три или 
пять продольных залов – нефов. Широкий и высокий средний неф прорезан вверху окнами и 
завершается закругленной частью – апсидой (…«свод») [примыкающий к основному объёму 
пониженный выступ здания, полукруглый, гранёный, прямоугольный или усложнённый 
в плане, перекрытый полукуполом]. Ради увеличения общей площади часто строили ещё 
поперечный зал – трансепт». – Цит. по: Девятайкина Н. И. Католический храм. М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2012. С. 48. 

191 Слюнькова И.Н. Указ. соч. С. 378.

характера на польском и латинском языках192. Во второй половине XVIII в. здесь 
действовал небольшой женский пансион для шляхетских дочек. В местечке 
действовал таможенный пункт, подвластный главной таможне в Могилеве, т.к. 
через Белыничи проходил торговый путь, который связывал центр Белоруссии 
с Россией193.

В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772-1773 гг в состав 
Российской Империи вошли территории современной Белоруссии, включая 
воеводства: Инфлянтское (Ливонское), Полоцкое, за исключением небольшой 
части по левой стороне Двины, Витебское без Оршанского повета, Мстиславское 
и часть Минского194, в общей сложности перешли территории площадью 92 
тыс. км² с населением 1,3 млн. человек195, в том числе и Белыничи в составе 
Могилевского уезда. 

«Территория современной Могилевской области в Отечественную войну 
1812 г. оказалась на перекрестке двух воинствующих империй. Весь ужас войны, 
как и в начале нашествия, так и при отступлении «Великой армии» в полной мере 
испытали на себе простые белорусские обыватели – крестьяне и мещане…196». 
Белыничи вошли в историю Отечественной войны 1812 года «благодаря 
легендарному гусару-командиру поэту-партизану Денису Давыдову»197, ведь 
именно за успешную операцию (в битвах под Салтановкой, Красным, Копотью 
и Белыничами), мужество и выдающиеся командирские способности Д.В. 
Давыдов198 был награжден орденом св. Георгия 4-й степени. 

«Журнал военных действий русской армии за 16-го ноября 1812 года», так 
описывает бои при Белыничах и Эсмон; «Партизан Подполковник Давыдов 
доносит от 15 числа [ноября], что он 14 [ноября] атаковал отряд Польских 
192 «Известны две книги, выпущенные в Белыничах. В 1652 г. тут вышло «Поминальное слово про 

Т.Сапегу, женку подканцлера Великого княжества Литовского, оршанского старосты, которое 
сказал комиссар конвентов белорусских кармелитов в Белыничах 22 ноября 1652 года». В 1653 
г. вышла книга Бартоломея Гинтара «Месяц, правдивый свидетель на небе человеческой 
никчемности, в годовщину смерти святой памяти ясновельможного Его милости пана Адама 
Гератима с Грацева Синявского графа на Шклове и Мыши, писаря польского коренного, 
Львовского старосты и инш., вызванный и появившийся через Барталамея Гинтара, каноника Каме-
нецкого, пробаща и декана Меджибоцкого в костеле конвентуриальном отцов доминиканцев 
в Шклове. И через того же свидетеля на предостережение людям к печати поданное 
в Белыничах, в типографии отцов кармелитов при фундации ясновельможного Его миласти 
пана Казимира Льва Сапеги подканцлера Великого княжества Литовского». – Цит. по: Тата-
ринов Ю.А. Указ. соч. С. 41.

193 Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. С. 394.
194 Грабеньский В. Указ. соч. С. 392.
195 Тимовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. Указ. соч. С. 267.
196 Борисенко Н.С. Год 1812-й на дорогах Могилевщины. Могилев: Амелия Принт, 2012. С. 53-54.
197 Там же. С. 47.
198 Сам Денис Давыдов так описывает это место и его окрестности: «Местечко Белыничи, 

принадлежащее князю Ксаверию Огинскому, лежит на возвышенном берегу Друцы, имею-
щей течение свое с севера на юг. По дороге от Шклова представляется поле плоское и об-
ширное. За местечком – один мост через Друцу, довольно длинный, потому что берега оной 
болотисты. За мостом, на пути к местечку Эсмонам до Березины, лес почти беспрерывный». – 
См.: Там же. С. 51.
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войск, прикрывавших госпиталь свой в м. Белыничах. Лесистые места и 
буераки способствовали много неприятелю удерживаться на каждом шагу; но 
26 егерского полка Прапорщик Давыдов с сотнею казаков ударив, рассеял их и 
взял 96 человек в плен. Между тем Волынского уланского полка Подполковник 
Храповицкий с отделением своим занял местечко и госпиталь. Неприятель, 
пользуясь лесистыми местами при реке Ослине, собравшись, хотел было 
держаться, но раздраженные казаки спешившись, ударили в дротики и гнали 
его до м. Эсмонов, у которого неприятель зажегши мост, отступал к Березине… 
В сей день весь госпиталь, состоящий в 290 человек с лекарями, достался нам. 
А на месте сражения взят 1 полковник, 4 капитана и 192 человека рядовых; весь 
обоз, 180 орудий и бывшие в сем местечке магазины с провиантом»199. 

Отдельной строкой стоит упомянуть имя (Осипа) Иосифа Викентьевича 
Горского – участника восстания 14 декабря 1825 года, уроженца Белынич, 
который сослужил большую ратную славу, был отмечен многими орденами 
и званиями, а после декабрьского восстания подвергся ссылке, но всю жизнь 
оставался честным, идейным человеком, который не сложил руки даже в трудной 
сибирской ссылке200. 

В 1823 году в Белыничах насчитывалось 556 жителей, в 1827 г. - 1085 
человек. Здесь было много заезжих усадеб, а во время ярмарок приезжие 
размещались почти во всех домах местечка201. Стоит отметить, что, как и по всей 
Белоруссии того времени, торговлю поддерживало и еврейское население, 
особенно притесняемое царским правительством. Торговля202 преимущественно 
осуществлялась с Прибалтикой, Пруссией, Польшей и Центральной Россией.

Восстание 1831 года стало поводом к закрытию в 1832 году Белыничского 
монастыря. В то время только в Могилевской губернии было ликвидировано 23 
монастыря203. Управление костелом было передано диоцезиальному духовенству. 
Более подробно этот момент будет рассмотрен нами в следующей главе, хочется 
только отметить, что при всех сложных вопросах, связанных с закрытиями 
199 Там же. С. 53.
200 См.: Рыськов М.А. Неизвестные страницы истории Могилевщины. Могилев: Амелия Принт, 2012. С. 

5-8.
201 См.: Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. С. 394.
202 Соратник Т. Костюшко, Н. Немцевич писал: «Я должен с грустью сознаться, что Беларусь 

сильно выиграла в материальном отношении со времени раздела Польши». Российское 
правительство всерьёз было озабочено экономикой этих территорий. – См.: Шумов С., 
Андреев А. Указ. соч. С. 71. 

203 По статистике Министерства внутренних дел, к 1832 году в России насчитывалось 304 
католических монастыря, 104 из них были некомплектными, а ещё 30 входили во вторую 
категорию. Был ликвидирован 191 (по другим данным – 202) мужской монастырь. Женские 
монастыри закрывались с 1842 года (всего в 1842-1855 гг. было закрыто 47). В 1842 году 
закрылись ещё 60 мужских обителей, а до 1863 года постоянно закрывались всё новые 
монастыри. «Осталось добавить, что официально не закрывался только один монастырь 
в Гродно, но к 1882 г. в нем уже не было монахов, и он использовался в качестве тюрьмы 
для католического духовенства. Из 40 закрытых монастырей 16 были переданы Православной 
Церкви и только 4 оставлены в ведении католических приходов». – См.: Козлов-Струтинский 
С.Г., Парфентьев П.А. С. 268-269. 

католических монастырей, в государственной политике на тот момент времени 
не существовало посыла ограничения какого-либо вероисповедания, и зачастую 
у населения оставалась та или иная возможность отправления богослужений204, 
хотя позже всё изменилось. 

К 1842 году в костеле постоянно находилось три монаха205, но для проведения 
больших праздников в монастырь приезжало ещё несколько монахов. Отметим, 
что сразу после закрытия монастыря и одновременно с просьбами о передаче 
костела в православие, появляются просьбы о возобновлении здесь полноценного 
монастыря, так как в этом нуждаются прихожане и паломники206. Это входит 
в некоторое противоречие с официальной перепиской207, относительно судьбы 
прихода. 

По некоторым данным в 1859 году в Белыничах произошел большой пожар, 
почти все постройки и костел сгорели – это не совсем так. Прямых данных 
о сильных повреждениях костела и монастыря нами найдено не было. Но 
иеромонах Василий (Жудро) сообщает, что до 1859 года в Белыничах напротив 
костела 11 лет действовала православная церковь, которая была возведена взамен 
старой обветшавшей, вот она-то и сгорела в городском пожаре, «начавшегося 
в Белыничах с одного еврейскаго дома»208. Интересно, что строительством этого 
храма занимался «один из польских панов», а благословили его на строительство 
«Белынические патеры», которые «зависящими от них мерами вовремя устранили 
нужды православных…»209. После пожара по проекту полковника Г. Мегиера 
«чиновника министерства внутренних дел», был построен новый каменный 
православный храм210. Само местечко быстро отстраивалось, в 1861 г. здесь 

204 Вот как описывает действия правительства Епископ Ржевуский, администратор Варшавской 
епархии, впоследствии отправленный в ссылку: «Указ вовсе не уничтожает у нас учрежде-
ний иноческой жизни, но уменьшает только число монастырей и конгрегаций… От тако-
го устройства приходов ожидается немало пользы в управлении архиепархию» (Цит. по: 
Анучин Д.Г. Монастырская реформа в Царстве Польском // Русская старина. Т. 113, СПб., 1903. 
С.201-202)». – См.: Кострыкин А. «У нас возможна только имперская римско-католическая церковь». // 
Родина. №12., М., 1994. С. 108.

205 Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 17. 
206 «Потребность в монастыре вызывалась важным значением храма в Белыничах и находящейся 

в нем чудотворной иконы Божией Матери, к которой массами стекаются из самых дальних 
мест как православные, так, равным образом, и католики». – См.: Чудотворные иконы Матери 
Божией в 2-х томах. Т. 1. Коломна: Свято-Троицкий Ново-Голутвинский женский монастырь, 
1993. С. 238.

207 Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 6-35.
208 Там же. С. 18.
209 Стоит заметить, что причины пожара так и не были выяснены, что давало повод 

интерпретировать его в связи с «сигналом к начатию мятежнических действий» для польских 
панов. – См.: Там же. С. 17-18.

210 Устраиваемая по задумке Мегиера церковь «архитектура которой…будет величественна, 
проста и красива и нисколько не будет терять от соседства с нею Белыничского каменнаго 
костела», по мнению иеромонаха Василия (Жудро) «представляет собою печальный для пра-
вославных и радостный для католиков памятник неудавшейся попытки православия возвы-
ситься в Белыничах над католицизмом». – См.: Там же. С. 18.
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проживает 1945 жителей, к тому 
же в 1864 г. открыто 2-классное 
народное училище211.

Восстание в Польше 
1863-1864 гг. послужило 
закрытию и передаче Русской 
Православной Церкви многих 
оставшихся костелов, в том 
числе и Белыничского костела 
с чудотворным Богородичным 
образом. Причем, есть 
поверие, что последний 
приходской священник кс. 
Люциан Гордневский заменил 
чудотворный образ на копию, 
а оригинал 

«… пишет кс. Тадеуш Крагель (Белосток), - по предположению некоторых 
находится в Воли Гуловской212[Лукувский повят, Люблинское воеводство]»213. 
Можно заметить, что копия с чудотворной иконы была всем известна, так 
как прихожане прикладывались не к чудотворному образу, а именно к копии 
с него, так как икона располагалась довольно высоко, достать до неё было 
достаточно сложно, даже с сооруженного специального помоста214. 

Все меры предпринятые правительством в это время, конечно, были 
реакцией на сепаратизм, политика М.Н. Муравьева (Виленский генерал-
губернатор с 1863 года) и Н.А. Милютина (сенатор, статс-секретарь 
по польским делам, руководитель реформ в Царстве Польском), явилась 
одним из самых жёстких проявлений этих мер. «…Везде, каково бы ни было 
вероисповедание (католическое, протестантское и пр.), - каков бы ни был 
образ правления (монархический, конституционный, республиканский), - 
везде государственное начало должно было принимать диктаторские, пожалуй, 
произволения и антицерковные меры, чтобы обуздать разрушительные для 

211 Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. Указ. соч. С. 394.
212 По общедоступной информации кармелитской церкви в Воли Гуловской, у них действитель-

но сохраняется до сего дня образ, который является копией с чудотворной иконы - он распо-
ложен в верхней части алтаря на правом нефе. Церковь располагает достаточно интересными 
сведениями об этой иконе, даёт очень подробное описание коронования иконы. Приводятся 
гипотезы о написании иконы св. Лукой или бродячим художником о. Вацлавом, который так 
и не завершил до конца икону, а так же приводится легенда о написании иконы незнакомцем 
на оконном ставне, что стало очень распространенным в художественной литературе. – См.: 
Obraz z Białynicz. Klasztor OO. Karmelitow w Woli Gulowskiej. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http://www.wolagulowska.karmelici.pl/historia-sanktuarium/obraz-z-bialynicz/

213 Корнилова Л.А. Страницы белорусской мариологии… Указ. соч. С. 41.
214 Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С.9.

Вид Белыничского костёла  
после его  реконструкции и передачи Православной 

Церкви в 1900 г.

всякого гражданского общества властолюбие и самовластие папизма..» - Н.А. 
Милютин. Октябрь 1864 года215. 

Сложно судить о роли духовенства Белыничского костела в происходивших 
событиях и сочувствию к ним, но засвидетельствовано, что «в Белыничском 
костеле произносили проповеди для устранения демонстрации»216. Хотя, 
согласно мнению А.Ю. Полунова, который вступил в полемику с М.Д. 
Долбиловым, можно с вероятностью говорить о наличии некоего элемента 
сепаратизма в большинстве костелов Северо-Западного края («разумеется, 
братства создавались не для политических целей, но в период восстания 
они стали готовой структурой для такого рода деятельности»217), так как всё 
же имели место недовольства духовенства (включая высшее духовенство218), 
«религиозные процессии становились формой антиправительственных 
манифестаций, … в молитвах и гимнах прославлялись победы над 
“москалями”, “схизматиками”»219. 

Интересно, что после известных событий, связанных с польским восстанием 
1863-1864 гг., костел продолжал своё существование до 1876 года. Велась 
активная переписка о судьбе костела и пустующих монастырских постройках. 
В 1867 году в Министерство внутренних дел поступало и отдельное отношение 
управляющего Могилевской архиепархией И.М. Станевского220 – «представляя 
доводы о принадлежности костела и иконы римско-католическому духовному 
ведомству, ходатайствовал об оставлении сего костела с иконою, в ведение 
римско-католического духовенства»221. В документах 1873 года сохранились 
имена четырёх ксендзов Белыничского костела - «три штатных ксендза, а именно: 
настоятель каноник Годлевский и викарные – Стригоцкий и Подберезский и 
один заштатный – Чеховичь»222. 

В апреле 1876 г. по согласованию с архиепископом Могилёвским Евсевием 
(Орлинский) последовало распоряжение могилёвского губернатора, и костел был 

215 Кострыкин А. С. 108.
216 Василий (Жудро) иером. Часть 1. С. 19.
217 Полунов А.Ю. Империя, национальный вопрос и этноконфессиональные конфликты: Заметки о книге 

М.Д. Долбилова «Русский край, чужая вера» // История и историки: историогр. вестн. / Рос. акад. 
наук, Ин-т рос. истории, комиссия по истории исторической науки / Отв. ред. А.Н. Сахаров. 
М.: Наука, 2012. С. 254.

218 Об устройстве светского римско-католического духовенства на основании Высочайшего 
Указа 14-26 декабря 1864 г. (ГПИБ России).

219 Полунов А.Ю. Указ. соч. С. 254-255
220 «Иосиф Максимилиан Станевский (ум. в 1871 г.). Из доминиканского ордена. Епископ 

Платейский и суффраган Могилевский. С 1863 г. управляющий Могилевской архиепархией 
(капитулярный викарий) и председатель Римско-католической духовной коллегии». - 
Пономарев В. П. Архиепископы Могилевские и Митрополиты Римско-католических Церквей в России. 
// Покров. Альманах российских католиков. Выпуск 5. М.: «Stella Aeterna» ПК ПО, 2000. С. 42.

221 Василий (Жудро) иером. Часть 1. С. 34.
222 Там же. С. 33. 
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опечатан223. 12 апреля 1876 г.224 архиепископ Евсевий совершил в нем первую 
литургию на освященном православным епископом престоле в честь Рождества 
Богородицы. «В течение года ежедневные богослужения совершали священники 
соседних церквей. 

Эта акция имперской власти вызвала возмущение в Ватикане и была упомянута 
в списке наиболее вопиющих случаев притеснения католицизма в империи, 
переданном в 1877 г. от имени Святого Престола российскому правительству»225.

Весной 1877 г. в здания монастырского комплекса Белыничей перевели 
несколько насельников упраздненного мстиславльского Николаевского 
монастыря, был утвержден православный Белыничский второклассный 
монастырь во главе с настоятелем (1877-1880) архимандритом Полиевктом 
(Песковским). С мая по декабрь 1877 г. на средства, переведенные из 
мстиславльской обители, были проведены работы по внутренней и внешней 
перестройке костела, а также главного монастырского корпуса. Во время 
реконструкции костела богослужения совершались во временно освященной 
церкви в помещении ризницы»226.

Конечно, с передачей костела в ведение Русской Православной Церкви 
и учреждением на этом месте нового православного монастыря религиозная 
жизнь получила своё продолжение, хоть и в видоизмененном содержании. 
Это радостно, так как имелось большое число приходов по всему Северо-
Западному краю России, где духовный упадок ощущался весьма и весьма остро. 
В это время, силами уже православных настоятелей монастыря, почитание 
чудотворного образа Богоматери продолжилось, а обустройство227 и благое 
223 Местный исправник и особый чиновник получили распоряжение «отправиться в Белыничи 

секретно и ночью принять костел, а ксендзов, предоставив им потребить запасные Св. Дары и 
забрать с собою церковную утварь и ризницу, препроводить в назначенные для них костелы. 
Когда все это было исполнено, были приглашены для принятия костела в православное 
ведомство прибывшие в Белыничи назначенные для этого кафедральный протоиерей о. 
Константин Савиничь, Белыничский благочинный о. Стефан Богдановский и два дьякона. В 7 
часов утра (12 апреля) духовенство, по снятии исправником печатей с дверей храма, вступило 
в храм, возложив на себя епитрахили (дьяконы стихари с орарем и поручами), с кадилами 
все вместе пошли прямо к св. чудотворной иконе и, совершив пред ней поклонение, начали 
петь, облачившись в фелони, пред главным алтарем молебен с акафистом, а затем совершили 
малое водоосвящение и окропи водою стены храма». – См.: Там же. С. 41. 

224 «12 апреля 1876 года была совершена первая божественная литургия на освященном православ-
ным епископом антиминсе при громадном стечении богомольцев-белоруссов [характерно, 
что указана национальная, но не конфессиональная принадлежность собравшихся]…». – 
Цит. по: Чудотворные иконы Матери Божией в 2-х томах. Т. 1. С. 238. 

225 Цит. по: Olszamowska-Skawronska Z. Tentatives d’intreduire la langue russe dans les eglises latines 
de la Pologne orientale (1865-1903) // Antemurale. 1967. Vol. 11. P. 72-75 // Долбилов М.Д.  Указ. 
соч. С. 97.

226 Православная Энциклопедия. Указ. соч. С. 575-576. 
227 «В боковых нефах устроены приделы во имя прор. Илии и во имя свт. Николая; главный пре-

стол устроен в честь Рождества Пресв. Богородицы. Мон-рь был обнесен каменной оградой, 
имелись каменные настоятельский и братский корпуса, вдоль юж. границы обители нахо-
дились деревянные хозяйственные корпуса. До реконструкции Белыничская икона Божией 
Матери помещалась в центре сложной украшенной скульптурой барочной композиции глав-

содержание монастырской территории, храмов и святынь в Белыничах не 
останавливалось до революционных событий начала ХХ века. 

В 1880 г. в Белыничах имелось 3 православные церкви (из них 2 
каменные), 3 молитвенные школы, больница, аптека, винокурня (с 1895 
г. с паровой машиной), кирпичное предприятие, мельница, круподерка. 
Около 100 хозяйств пряли лен и пеньку, изготовляли ткани, а другие жители 
занимались кузнечным и швейным промыслами228. В 80-90-е годы XIX в. 
число паломников в Белыничах значительно увеличилось229, и в 1894 году 
в монастырском саду было решено построить деревянную гостиницу для 
паломников. 

Нелишним будет сказать и о самой идее Церкви, как замечает Н.Ю. 
Раевская в своей статье, размышляя о православии и католицизме, «церковь, 
объединенная с государством на Востоке, так же как и церковь, соперничающая 
с государством на Западе, в полной мере не могли соответствовать 
мистическому идеалу церкви. Православная церковь так же как и католическая, 
отчасти превращалась в бюрократическую организацию»230. 

Но в России «именно православие играло роль системообразующей 
квазисоциальной доктрины для государства и русского общества, поэтому 
для менталитета большинства российского населения было характерно 
восприятие негативно окрашенных политических идеологем по отношению 
к католикам, традиционалистское, охранительное отношение к православию 
и недопущение включения католицизма в российскую общенациональную 
культуру»231. 

ного пристенного алтаря Рождества Богородицы в присвитерии. Здесь, в апсиде храма, после 
организации закрытого алтарного пространства по правосл. обряду, установки престола и 
иконостаса для доступа верующих к святыне у основания 2-го яруса прежнего алтаря была 
устроена площадка с 2 подводящими к ней чугунными лестницами. Изображения католич. 
святых в алтаре были заменены образами апостолов Петра и Павла [«Возле чудотворной ико-
ны, по обеим сторонам от неё, обращают ещё на себя внимание 4 огромных, гораздо выше 
человеческого роста гипсовых изваяния, которые в народе слывут под именем «апостолов»; 
когда костел передан был православным в 1876 г., то головы с этих статуй сняты, а один скуль-
птор из Вильно приделал к туловищам новые головы библейского типа» - Цит. по: Василий 
(Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С. 8-9]».. – См.: Православная Энциклопедия. Указ. соч. С. 
575-576.

228 Путеводитель по городам и районным центрам Республики Беларусь. Указ. соч. С. 394. 
229 «Белыничская икона Богоматери пользуется таким почетом у православных богомольцев, что 

они, отправляясь в Киев, прежде всего, посещают монастырь в Белыничах». – См.: Чудотворные 
иконы Матери Божией в 2-х томах. Т. 1. Указ. соч. С. 238.

230 Раевская Н.Ю. Идея церкви в православии и католицизме. // Музей. Общество. Религия: 
Аспекты взаимодействия. СПб.: ГМИР, «Акционер и Ко», 2002. С. 74.

231 Лиценбергер О.А. Антикатолицизм в России как негативно маркированная идеология: исторический и 
политический феномен. // Власть. № 12’2013. Тверь: ООО «Мега-Принт», 2013. С. 136.
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Замечания относительно критических моментов истории 
Белыничского католического прихода в России XIX века.

История отношений между Россией и Ватиканом достаточно продолжительна, 
но даже в периоды взаимного интереса и диалога всегда находилось место особой 
настороженности и нездоровой религиозно-идеологической конкуренции232. «В 
католицизме многие русские цари видели опасную силу, подрывающую устои и 
интересы светской власти»233. Этот момент хорошо характеризуют слова Ивана 
Грозного, направленные князю Андрею Курбскому, который бежал в Литву: «Там 
ведь у них [в католических странах] цари своими царствами не владеют, а как им 
укажут подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначально сами 
владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!»234. Большое влияние 
на формирование особого негативного отношения со стороны власти к Римско-
католической Церкви оказывали противостояния с Польшей, связанные 
с периодом Смуты начала XVII в. и в период, когда Польша входила в состав 
Российской Империи. В XIX веке основные моменты напряжения отношений 
были связаны с польскими восстаниями 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. – именно 
с этими временными промежутками и связаны основные сложные моменты 
в жизни Белыничского католического прихода XIX века. В это время в России 
не только производились закрытия католических монастырей и приходов, но 
и ужесточалось законодательство, в т.ч. брачное, имущественное, появлялись 
ограничения, в т.ч. и косвенно относящиеся к религиозным законодательным 
актам235, ликвидировались иные католические учреждения, практиковались 
ссылки и переселения населения и духовенства, особенно на территориях 
Северо-Западного края России236. 

232 «Официальная идеология, тесно связанная с богословскими вопросами и стоявшая на страже 
интересов государственной религии, использовала православие в своих целях, особенно 
по отношении к западнохристианским конфессиям. В связи с этим распространение 
католицизма на территории страны было затруднено. Упрочение позиций византийского 
христианства среди славян ухудшило связи между Римом и Русью и способствовало 
возникновению вражды между православием и латинством. В период разделения церквей 
и открытого противостояния Востока и Запада православная церковь под влиянием 
византийских священнослужителей вынуждена была вместе с религиозными обрядами и 
таинствами усвоить и негативное отношение к римской церкви – от умеренного запрета 
общения с «еретиками» до крайнего религиозного фанатизма». – См.: Там же. С. 136.

233 Там же. С. 135.
234 Там же.
235 «Устав строительный вводил ограничения на строительство церквей, Устав лесной 

ограничивал получение леса католическим духовенством в отличие от православного, 
Устав о казённых оброчных статях запрещал мещанам-католикам польского происхождения 
приобретать в собственность и арендовать земли в ряде регионов страны». – Цит. по: 
Лиценбергер О.А. Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церковь в России… 
Указ. соч. С. 19.

236 «Политика государства в отношении Римско-католической церкви России в XIX в. была на-
правлена на ее германизацию и устранение поляков из руководящих органов». – Цит. по: 
Лиценбергер О.А. Указ. соч. С. 135.

Обращаясь к вопросу закрытия Белыничского католического монастыря 
кармелитов «обутых», стоит отметить особую сложность, с которой православный 
иеромонах Василий237 пытается нам доказать обоснованность этого акта, опираясь 
на открытую и секретную переписки между Обер-прокурором Священного 
синода, Министром внутренних дел, Могилевским, Смоленским, Витебским 
генерал-губернаторами, церковными иерархами Русской Православной Церкви, 
в т.ч. с Могилевским архиепископом Гавриилом. Все официальные лица либо 
опасались волнений со стороны населения, либо просили обоснованных прямых 
или косвенных данных, способствующих скорейшему закрытию католического 
монастыря и передаче его имущества в ведение русской церкви. Если с поиском 
косвенных улик справились (исконное православное население, “совращаемое” 
многие годы поляками и католиками: в ход шло даже «торжественность 
богослужения, сопровождаемые стройною игрою с аккомпанементом на органе 
и прерываемые по временам звоном богатых колоколов»238), убедились 
в упадническом состоянии духа съезжавшихся в это время для прощания 
с иконой и монастырем паломников239, и монастырь можно было закрыть240, то 
вот с передачей костела решено было повременить. «В 1832 г. по Высочайшему 
повелению упразднено много латинских монастырей, но внимание польских 
панов обращено было на один Белыничский кормелитский монастырь. Причину 
этого явления Г. Могилевский Губернатор объяснил тем, что в костеле… находится 
чудотворный образ Божией Матери … и православные забывая вековую вражду 
к своим притеснителям, римско-католикам, из отдаленных мест Белоруссии 
целыми тысячами стекаются в Белыничский костел, чтобы помолиться там 
образу Божьей Матери… и чтобы принести туда посильную жертву»241. Стоит 
отметить, что Могилевский губернатор очень проникся судьбой костела и 
обещался передать свои предложения к докладу Императору. Результатом стало 
оставление Белыничского кармелитского и Княжицкого Доминиканского242 
костелов в виде приходских для католиков (решение Обер-прокурора Св. Синода 

237 См.: Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С.6-17.
238 Там же. С.2.
239 Конечно, проще всего было объяснить это явление происками «окрестных польских панов», 

которые распространяли угодные монахам-кармелитам новости и наветы на православие 
среди занятого в это время на полях и огородах доверчивого населения. – См.: Василий 
(Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С.10.

240 «Но Высочайшее повеление об упразднении Белыничского кармелитского монастыря как 
громом поражает их. Надежды, одушевлявшие панов, при воспоминании об этом монастыре, 
рушатся; монахи-кармелиты должны были покинуть гнездо свое; костел упраздненного 
кармелитского монастыря должен был или быть низведенным на степень приходского или 
же обращенным в православную церковь». – См.: Там же. С.12. 

241 Этот бесконечный поток народа отметил в своем представлении к Смоленскому, Могилевскому 
и Витебскому генерал-губернаторам, Могилевский губернатор, от 16 января 1833 года 
(монастырь ликвидировали в 1832 году!), за №39, где кроме этого сказано: «Многие (католики) 
при упразднении (Белыничского кармелитского) монастыря, съезжаются (в Белыничи) для 
богомоления с сетованием в виде прощанья с чудотворным образом». - См.: Там же. С. 9-10.

242 Передан в православное управление в 1866 году. – См.: Там же. С. 20.
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от 22 января 1833 года №284243), а кроме этого к костелу приписывались 
прихожане закрытого Головчинского Доминиканского монастыря. Здесь можно 
заметить, что «законодательство и мероприятия правительства - несмотря 
на все гонения и ограничительный характер - балансировали на грани: между 
прямыми гонениями и сохранением за католичеством в России статуса не просто 
легального вероисповедания, но даже отчасти привилегированного (стоявшего 
в условной иерархии ниже лютеранства, но выше ислама или иудаизма)»244. Эта 
«балансировка» и заигрывание с духовностью появилась даже в таком важном «по 
своим последствиям как для внешней политики империи, так и для внутренних ее 
отношений»245 деле заключения конкордата (3 августа 1847 года) – граф Блудов 
в частном письме канцлеру пишет: «Не обширность и небольшое число статей 
нашего будущего конкордата или конвенции должны составлять его достоинство. 
Главное дело состоит в том, чтобы без особых неудобств его можно было показать 
не только нашим подданным римско-католического исповедания, но также и 
нашему православному духовенству, нашим ревнителям православия, которые 
наблюдают за нами. Достаточно доказать всем, что мы достигли соглашения, 
что нет более туч между нами и Римом, и вырвать, таким образом, из рук людей 
неблагонамеренных то оружие, которым они действуют против нас, одно из самых 
опасных орудий потому, что оно прикрывается священным знаменем»246. 

В данном случае чудотворная икона в Белыничах стала некоторым 
преткновением между чиновничеством и духовенством в процессе передачи 
католического Белыничского костела в ведение православной церкви. Ведь 
даже судя по письму графа Дмитрия Толстого от 07 декабря 1872 года в адрес 
архиепископа Могилевского Евсевия, можно сказать, что правительство, хоть и 
не имеет конкретных возражений в передаче костела, но настоятельно просит 
«…в виду особых местных обстоятельств… полагая необходимым предупредить 
возможность каких-либо основательных возражений… просит отзыва о том, 
не имеет ли православное духовное ведомство в архивах своих… ещё других 
доказательств на то, что Белыничская икона есть икона православная»247. 
По мнению М.Д. Долбилова, чиновников мало заботила человеческая духовность, 
в вопросах обращения в православие (конверсия) они стремились «укрепить гос. 
власть (политическую) у нерусских подданных, прочнее встроить их в социально-
экономические структуры или глубже втянуть в цивилизационное пространство 
России… с осознанием необходимости секуляризировать сознание подданных, 
умалить религиозную составляющую в их самоидентификации»248. 

243 Там же. С. 15.
244 Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. Указ. соч. С. 271. 
245 Канцлер Российской Империи граф Карл Васильевич Нессельроде в докладе царю 29 

октября 1845 года. – См.: Адамов Е.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма. 
1887-1900. Москва, Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 
1931. С. 9. 

246 Там же. С. 9. 
247 Василий (Жудро) иером. Часть 2. Указ. соч. С. 36.
248 Долбилов М.Д. Массовое обращение католиков. С. 225-226.

По наблюдению Л.А. Корниловой, можно немного дополнить и 
отметить несколько характерных черт, относящихся к чудотворному образу: а) 
возникновение любой святыни, опираясь на те ли иные исторические факты, есть, 
прежде всего, религиозное, высокодуховное событие; б) между историческими 
фактами, устным преданием о чудесах и прославлением самой иконы, проходит 
достаточно много времени и есть вероятность искажения истории и накопления 
неточностей; в) характерным подтверждением чудотворности иконы, её 
официальным признанием, является – коронование чудотворного образа; г) 
паломничество к этим святыням совершали все христиане (кроме лютеран). 
Рассмотрев историю Белыничского монастыря и прихода, легко понять, что 
у православных иерархов не вызывала сомнение чудотворность самой иконы. 
Были значительные разногласия относительно варианта её происхождения, 
постоянно шли указания на живущее в этих областях исконное православное 
население, которое почитало иконы восточного письма и было, при определенных 
условиях, сбито с толку появлением чудотворного образа в католическом 
костеле, в итоге все версии сводились к банальной краже чудотворного образа 
католиками. Кроме этого, само коронование иконы объяснялось католической 
обрядностью, а само событие записывался как что-то вроде обряда канонизации 
святых. Само стечение народа на коронацию и дальнейшее почитание святыни249 
маскировалось народной глупостью и греховностью, так как постоянно 
делался упор не на духовности и желании посетить монастырь и приобщиться 
к чудотворному образу, а на сопровождавшие это посещение – отпуск грехов, 
раздачу подарков, доступные для приобретения польские буквари с римско-
католическим катехизисом и печатные издания о чудесах на польском языке, 
особенно после 1863 года. Нельзя упустить из вида и красоту самого места, 
величие и торжественность костела250, внимательное и добродушное отношение 
249 «С 1830-х гг. формировался новый тип “народного католицизма”, внутри которого церковный 

канон и пастырский авторитет сочетались с поощрением религиозных представлений и вкусов, 
близких социальным низам. По-новому культивировавшаяся зрелищность и чувственность 
католического богослужения и обрядности, неожиданная для многих современников 
реабилитация истовой набожности и благочестия, массовость религиозных практик, новые 
способы коллективного переживания эмоций и обновленные формы конфессиональной 
самоорганизации. … Католический “фанатизм” из уст русификаторов… - выступал 
синонимом польского национализма. Всё это ставило под сомнение как доступность 
католицизма государственному регулированию, так и эффективному использованию 
католических клириков в роли посредников между имперскими институтами и рядовыми 
верующими. Не признавая за католическим простонародьем в белорусской губернии 
осмысленного усвоения учения, бюрократы, тем не менее, испытывали тревогу по поводу 
эмоциональной и эстетической притягательности католической службы как для этого 
населения так и – о чем говорили только вполголоса – для номинально православного». – См.: 
Там же. С. 239. 

250 Стоит заметить, что положение православной церкви на территориях современной 
Белоруссии было весьма плачевное и дело здесь касалось, в том числе, и самих храмов. 
Сильно ощущалась бедность, содержать храмы было очень сложно, многие церкви нуждались 
в ремонте, обеспечить который было практически невозможно. Дело усугублялось наличием 
большого числа деревянных храмов. К 1844 году из 60 православных построек в Витебской 
губернии только 18 были отремонтированы, и только две были каменные, большинство 
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монахов и служителей251 Белыничской обители ко всем христианам, пришедшим 
к чудотворному образу, и многие иные факторы, способствующие известности 
и почитанию этого места. Конечно, почти все эти моменты были так или иначе 
переиначены в пользу «имеющего место» негативного влияния католичества 
на православие, что способствовало закрытию монастыря и дальнейшей 
передачей костела в ведение Русской православной церкви. «Православная 
Церковь под влиянием государственной власти формировала отрицательное 
восприятие населением западных христианских конфессий. Российские 
монархи существенно влияли на политику Церкви, вмешиваясь в её внутренние 
дела, диктуя свои условия, в т.ч. и по отношению к инославию»252. «Не следует 
забывать, что и само «господствующее исповедание» (православное) испытывало 
на себе не многим менее серьезное давление государственных законодательных 
ограничений: империя боролась за унификацию и регламентацию многих 
сторон жизни своих подданных»253. 

Существенным является и ещё один момент, часто упускаемый из виду 
в отечественной историографии – это национальный контекст самого 
белорусского народа, который имеет своё сознание, свою историю и культуру, 
в большей степени отличную от общепринятого национального «белорусского» 
понятия в России. Как только нам удаётся открыть историю Белоруссии, то многие 
моменты объективизируются. Так, по официальным данным, на конец XVIII 
в. – начало XIX в. на землях Белоруссии по вероисповеданию было (населения): 
39% униатов, 38% римо-католиков, 10% иудеев, 6,5% православных, 4% 
староверов, 2,5% протестантов, мусульман и караимов254. В XVIII веке польский 
язык был превалирующим среди большинства образованного белорусского 
населения (язык просвещения, книгопечатания, литературы и театра). Именно 

так и оставалось недостроенными. «Архиепископ Полоцкий и Витебский считал, что 
ремонт и строительство церквей в имениях должны производиться за счёт помещиков», но 
большинство из них были разорены – сам архиепископ позже жаловался в Синод, что «нет 
достаточных средств и елового леса», приходилось существенно сокращать планы церквей. 
В 1844-1845 гг. к ремонтам приходилось привлекать казенных крестьян, так как «кошельковые 
суммы, хранившиеся в самих церквях, были недостаточны». На 1846 год: Полоцкий уезд – из 5 
православных храмов – все не достроены; Невельский уезд – из 6 храмов – все не достроены. – 
См.: Губина В. Положение православных и католических храмов на Беларуси в XIX в. срав-
нительный анализ. // VI международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням 
славянской письменности и культуры: материалы чтений (Минск, 25-26 мая 2000 г.) В 2 ч. Ч. 1, 
кн. 1 / Европейский гуманитарный ун-т, Бел. гос. ун-т культуры; Редкол.: Бендин А.Ю. (Отв. 
ред.) и др. Минск: Бел. гос. ун-т культуры, 2001. С. 173-174. 

251 «Причина та, что ксендзы тотчас сделались бескорыстны, внимательны ко всем потребностям 
народа, наши же священники, к несчастию, неспособны к подобным жертвам – сорвать 
лишнюю копейку с мужика в их свойстве». - См.: Не трогать и не возбуждать местных жителей 
к переходу в православие) ГАРФ. Ф. 109, 1--я эксп. Оп.39, 1864, Д 82, Л 30 об. // Долбилов 
М.Д. Массовое обращение католиков… Указ. соч. С. 246. 

252 Воронкова М.Л. История взаимодействия государства и религиозных объединений в России. 
// Ленинградский юридический журнал, 2012, №3. С. 78. 

253 Козлов-Струтинский С.Г., Парфентьев П.А. Указ. соч. С. 271.
254 Беларуская Энциклопедыя. Т.18, кн.II,. Минск: Беларуская Энциклопедыя, 1996-2002. С. 190. / 

Чигринов П.Г. Т. 2. Указ. соч. С. 68. 

Белоруссия дала польской культуре А. Мицкевича, М. Огинского, С. Монюшко, 
Ю Крашевского и др., что в значительной степени показывает особое культурно 
пространство, сформировавшееся за многие годы прозападной культурно-
исторической традицией. 

И.Н. Слюнькова отмечает: «Плотность городов подобно Западной Европе, 
превышала территориальную плотность городов великорусских земель. Города 
края имели славянские, зачастую древнерусские названия, в то время как их облик 
и вся материальная культура несли на себе черты пограничного положения 
между Западом и Россией. Численный перевес, привлекательность архитектуры 
и материальный достаток католических и униатских храмов составляли контраст 
с нищетой православных церквей»255. В приводимых иеромонахом Василием 
(Жудро) документах можно заметить – «трудно бывает отличить православного 
от католика и кажется видишь в нем нерусскаго человека… на нем и польская 
икона и знаменается он польским крестом и в выговоре его слышится польская 
речь» - из благочинного рапорта №322 от 15 декабря 1873 года256. К тому же, 
насильственный, во многом условный (здесь можно говорить о массовых 
переписках и приписках приходского населения; перевод прихожан, целыми 
приходами по наставлению католического настоятеля, при подкупе или 
косвенным угрозам, и т.д.) и чрезмерно быстрый перевод местного населения из 
католичества в православие не только не дал уверенных результатов257, но выявил 
некоторые дополнительные проблемы. «Можно говорить и о появлении людей, 
приверженных католической церкви без приходов258 и без внутреннего права 
перехода в православие»259. 

Упомянем ещё и существующую тогда проблему униатства, так как судьба 
грекокатоликов была весьма сложной. На разных исторических этапах они 
становились заложниками той политики, которая соответствовала политике 
властей, которым они присягали на верность, проживая на своих территориях. 
Если многие (и не только православные) исследователи отмечали роль 
грекокатоликов как некую ступень к переходу в латинское католичество 
(“совращение” «православных поселян от греко-восточных обрядов…из 
255 Слюнькова И.Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание 

наследия. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 494. 
256 Василий (Жудро) иером. Часть 1. Указ. соч. С. 33.
257 «По оценке минского губернатора В.И. Чарыкова, в 1879 г. в шести уездах губернии 

насчитывалось 10500 “упорствующих”, а директор Департамента духовных дел иностранных 
исповеданий А.Н. Мосолов тогда же констатировал, что «Почти все присоединенные 
к Православию в 1865-7 гг.» в Минской губернии «видимо тяготеют к католичеству». – См.: 
РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 301. Л. 14-14. об., 37; Д. 289, Л. 178-178 об. // Долбилов М.Д. Массовое 
обращение католиков. С. 266.

258 «В 1869 г. архиепископ Литовский Макарий (Булгаков) сообщает генерал-губернатору 
Потапову среди прочего… о неблагополучии с приходами, обращенными в 1865-66 гг., 
а позднее императору: Положение признаваемых отступниками от Православия представляет 
весьма мрачную картину… [они] находятся, можно сказать, вне всякой религии…». – См.: 
LVIA, F.378, BS, 1869, B. 979, L 20, ap. 21 (отношение преосв. Макария Потапову от 6 октября 
1869г.); F. 378, Ap. 121. B.625, L.34. // Долбилов М.Д. Массовое обращение католиков. С. 266.

259 Долбилов М.Д. Массовое обращение католиков.  С. 226.
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унии в латинство»260 - один из постоянных доводов к скорейшему закрытию 
Белыничского монастыря, а затем и костела), то в XIX веке они стали элементом 
политики при переходе от католичества в православие, особенно на территориях 
современной Белоруссии. Полоцкий собор 1839 года устранил униатов, 
присоединив к Русской Православной Церкви. 

«Эпоха XIX века вывела вопросы национальной и государственной 
принадлежности на первый план самосознания, подчинив им вопросы 
веры. Пересоздание наследия [по мнению автора, процесс приспособления 
имеющегося исторического наследия на территории Северо-Западного 
края России к новым религиозно-политическим процессам] и становление 
белорусской нации оказались неразделимы и отражали разные грани одного и 
того же процесса»261. 

В качестве заключения, я хотел бы привести здесь слова Его 
Высокопреосвященства, кардинала Вальтера Каспера, Президента Папского 
совета по содействию христианскому единству (апрель 2004 г.), высказанные 
им в предисловии к изданию «Православие и католичество: от конфронтации 
к диалогу»262.

«Сегодня мы вновь понимаем: Православная и Католическая Церкви – 
это, по сути, одна Церковь Иисуса Христа; это одна Церковь в различном 
литургическом, богословском, духовном и каноническом проявлении. Им нет 
нужды стремиться объединиться в одну Церковь; они скорее должны вновь 
раскрыть уже существующее единство, вновь обретая друг друга в любви и, таким 
образом, вновь восстанавливая полное церковное общение друг с другом. Это 
означает процесс очищения их исторической памяти, усилия по преодолению 
взаимной неосведомленности, которая, в сущности, есть причина предубеждений 
и непонимания. Это означает обмен данными им дарами, во время которого они 
учатся друг у друга и могут обогатить друг друга, поскольку их различия носят не 
взаимоисключающий, но взаимодополняющий характер»263.
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Д-р Анна Мрочек
Варшава

ПОЛОЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТОВ МОГИЛЁВСКИХ 
С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ КО ВРЕМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ 

АРХИЕПИСКОПА В. КЛЮЧИНСКОГО

1. Юридические полномочия Могилевской митрополии
Могилевская архиепархия была создана императрицей Екатериной II сразу 

после первого раздела Польши в 1773 г. и лишь спустя 10 лет канонически 
признана Римом. Уже ее возникновение является неким символом формы 
существования. 

Во время долгого правления Александра I Россия требовала от Рима как 
можно больше полномочий для митрополита Могилевского, что справедливо 
расценивалось как намерение создать автономный латинский патриархат 
в России и даже российское папство264. По этой причине, несмотря на мно-
гочисленные старания Рима, в России не было представительства Ватикана, 
возглавляемого нунцием. Царские власти не позволяли Церкви поддерживать 
прямые контакты со Святым Престолом, в частности, с этой целью в Петер-
бурге была создана Римско-католическая духовная коллегия.265 На практике 
она выполняла распоряжения властей, касавшиеся Католической Церкви. 
Прокурор излагал волю властей Коллегии, которая призывала асессоров для 
выражения мнения. Несогласные должны были подписаться, а это означало 
ссылку в Сибирь. Только митрополит был наделен властью отменить решения 
коллегии. Это учреждение стало символов контроля царя над Католической 
Церковью.

Для подчинения Церкви царским властям нужно было сделать зависимым 
от себя главного иерарха. Царское правительство предлагало на должность 
митрополита лояльных, скорее покорных священнослужителей, обычно 
пожилого возраста. Только 4 митрополитам в момент назначения еще не 
исполнилось 60 лет. Чтобы легче было осуществить свой план, правительство 
часто оставляло кафедру митрополита вакантной на значительное время. За 134 
года существования митрополии кафедра была вакантной в сумме в течение 
37 лет. Пресса национального лагеря создавала, а затем поддерживала образ 
епископа, безропотно повиновавшегося властям266. «Я привык, что епископство 
считалось panis bene meritorum для пожилых прелатов – на эту должность назначали 
немощных духовных лиц»267, – читаем в дневниках Варшавского архиепископа 
Винцента Хощчяк-Попеля. 

264 St. Szantyr: Zbiór wiadomości o Kościele I religii katolickiej w Cesarstwie Rosyjskim. Poznań 1843, s. 237. 
265 См. A. Petrani, Kolegium Duchowne w Petersburgu, Lublin 1950, s. 136.
266 См. K. Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, 

Gdańsk 2008, s. 247-248.
267 Wincenty Chościak-Popiel, Pamiętniki Arcybiskupa Warszawskiego, wyd. J. Urbana, Kraków 1915, s. 4. 
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В 1847 г. произошло выдающееся для Католической Церкви в России 
событие – подписание конкордата. Он регулировал, в частности, вопрос 
назначения епископа в епархии. Прерогативу оставили за Папой, после 
предварительного согласования с царем. Правительство России разорвало 
конкордат после Январского восстания, когда Папа Пий IX вступился 
за католиков Российской империи.268

В 1870 году были нанесены удары по церковной иерархии: формальное по-
веление находиться на одном месте. Священники, наравне с бродягами, не имели 
постоянных паспортов, и должны были получать временные разрешения вла-
стей на поездки во время храмовых праздников или отпуска. Священнику нельзя 
было даже поехать к соседу без разрешения главы уезда269.

Определенное улучшение ситуации произошло во времена царствования 
Александра III, который рассчитывал на помощь Папы в борьбе 
с революционными движениями. И хотя конкордат между Российской империей 
и Ватиканом был возобновлен, это мало повлияло на улучшение статуса католи-
ческого духовенства в Российской империи.

Например, в ст. 44 Устава духовных дел иностранных исповеданий 
сказано, что «управление церковными делами в каждой епархии принадлежат 
исключительно ее епископу». Но на практике епископ без разрешения 
министерства иностранных дел не мог вступать в контакты с главой Церкви; 
назначать ректоров, инспекторов, профессоров Духовной академии и семинарий, 
катехизаторов в школы, цензоров для цензурирования проповедей; принимать 
кандидатов в священники; выезжать за пределы епархии и был вынужден терпеть 
другие многочисленные ограничения. Епископ и все духовенство получали 
мизерные, установленные сверху государственные жалованья270. Ни один кан-
дидат в священники не мог быть рукоположен без присяги на верность царю. 
Российские власти всеми возможными способами подчеркивали тот факт, что 
католики в Российской империи больше зависят от воли царя, чем от преемника 
Святого Петра. 

В 1905 г. император Николай II издал указ «Об укреплении начал 
веротерпимости»271, который декларировал предоставление свободы 
вероисповедания в России. Миру было сообщено о смягчении царского режима, 
но имело ли оно место в действительности? Директор Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий Тяжельников выискивал преступления духовенства. 
По-прежнему строго следили за тем, чтобы вся переписка Могилевской 
архиепархии с Римом проходила через государственные ведомства. Также 
папское издание «Acta Apostolica Sedis» могло поступать к епископам только 
через МВД; должны были выполняться только те распоряжения Папы, на которые 

268 A. Boudou, Stolica Święta a Rosja, stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, t. 2,Kraków 1930, 
s.356-357.

269 A. Około-Kulak, Kościół w Rosji dawniej, obecnie i w przyszłości. Kraków 1924, s. 14. 
270 W. Płoskiewicz, Władza biskupów rzymsko-katolickich w świetle prawodawstwa b. Imperium Rosyjskiego. [w:] 

Kościół w Rosji. Warszawa 1932 s. 79.
271 B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 7. Lublin 1991.,s. 380.

было получено высочайшее разрешение. О любых средствах, направленных 
на нужды Католической Церкви, следовало ставить в известность МВД. Только 
с разрешения министерства можно было открывать новые часовни и создавать 
новые приходы. Не разрешалось служить мессы в частных домах с установкой 
передвижных алтарей. С 1909 по 1911 год было отстранено от служения более 
100 священников272. Способ воплощения в жизнь манифеста делал его практи-
чески бесполезным.

2. Митрополит В. Ключинский между царизмом и Римом 
Ни для кого не секрет, что царское правительство 

протежировало кандидатуру свящ. В. Ключинского 
на должность митрополита273. Его также подозрева-
ли в стремлении занять епископскую кафедру. В од-
ном из многочисленных писем государственному 
секретарю кардиналу Рафаэлю Мерри дель Валь-и-
Сулуэта архиепископ писал: «Что касается должности 
архиепископа, то позволю напомнить Вашему 
Преосвященству, что когда Владимиров выдвинул 
мою кандидатуру на должность епископа, я сообщил 
Вам сначала лично, а затем в письме, o моем полном 
несоответствии столь высокой должности. Царские 
власти обращались ко мне несколько раз, предлагая 
мне должность архиепископа в одной из польских епархий или в Российской 
империи, но мое сопротивление было непреодолимым. Последнее согласие, 
касающееся моей скромной персоны, имело место в мое отсутствие и вопреки 
моей воле»274. 

Однако сразу после рукоположения в епископы 16 мая 1910 г., он 
с огромным энтузиазмом, который виден в письмах, написанных по случаю 
этого события, взялся за исполнение своих обязанностей. Неожиданно, на него 
обрушились проблемы, связанные, в частности, с процедурой возвращения 
в Церковь католиков, фигурировавших в списках православных, с наказанием 
для священников, которые выполняли положения буллы Папы Пия X «Ne 
temere», регламентировавшей вступление в брак с точки зрения канонического 
права. Период служения архиепископа Ключинского пришелся на время 
исключительного противодействия реакционных сил российского правительства 
развитию католицизма после манифеста о веротерпимости. Обыски проводились 
даже в личной канцелярии митрополита.

Многие свидетели тех времен вспоминают, что архиепископ Ключинский 
со страхом реагировал на указания царских властей. «По распоряжению 
архиепископа Ключинского была закрыта часовня, которая с согласия 
министерства образования давно действовала в гимназии. Тогда также была 
272 A. Około-Kulak, Kościół w Rosji, dz. cyt., s. 25.
273 J. Wasilewski, Arcybiskupi i administratorowie archidiecezji mohylowskiej. Pińsk 1930, s.158
274 AV, A 1911 Rubr. 283, , Ф.16, s. 69. List Metropolity do kard. de Val z 17 lipca 1911r.
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закрыта часовня в интернате для девочек, устроенная там без разрешения светской 
власти»275. Вот как прокомментировала это событие Мать Урсула Ледуховская: 
«Некоторые утверждали, что это было не нужно, что это была излишняя предосто-
рожность, если не сказать робость»276. Вскоре, в письме своему брату, o. Владими-
ру Ледуховскому, она писала: «Архиепископ – святой человек, но авторитет ка-
толического архиепископа страдает, когда он позволяет так помыкать собой»277. 
Когда матушку стали травить в газетах, когда ее затронули постоянные обыски, 
и она была вынуждена оставаться в Мерентяхти без возможности приступить 
к таинствам, она написала своей сестре: «Бедный архипастырь – у него такая 
горькая жизнь. На него столько нападок. A бедняга очень труслив, и я думаю, 
что это еще больше усугубляет ситуацию»278.

Царские власти, стремясь запретить деятельность некоторых священников, 
рекомендовали митрополиту отстранить их от служения. «Свящ. Будкевича 
вызвали к архиепископу, где он получил предписание покинуть приход, 
однако он ответил категорическим отказом, отметив, что его можно отстранить 
от должности только дисциплинарным взысканием; при этом он сослался 
на соответствующее распоряжение папы. Благодаря решительной позиции свящ. 
Будкевича архиепископ вынужден был отказаться от своего намерения»279. Об этом 
деле узнали в Риме, и через кардинала Мерри дель Валь-и-Сулуэта потребовали 
от архиепископа в письме дать характеристику свящ. Будкевича. Он получил эти 
требования в письме от 28 марта 1912 г. В нем архиепископ написал, что «свящ. 
Будкевич скорее достоин похвалы, чем порицания, его все уважают, и я в том 
числе. Способ управления приходом исключает возможность для настоятеля 
действовать во вред Церкви»280. 

Архиепископ хотел отправиться в Рим в 1911 г., чтобы лично рассказать 
о тяжелом положении Церкви281. С отчетом и рекомендательным письмом для 
кардинала Мерри дель Валь-и-Сулуэта он отправил свящ. Тшетяка: «В связи 
со сложностями политического характера я не могу прибыть в Рим. [...] Соблаго-
волите, Ваше Преосвященство, сообразно Вашей мудрости, оказать нам помощь 
и описать серьезность положения Святому Отцу, если посчитает это нужным»282. 
Архиепископ докладывал: «Религиозная свобода, гарантированная указом царя 
о веротерпимости, осталась только на бумаге в том смысле, что сегодня во многих 
275 S. Cybulski, Gimnazjum przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu [w:] z murów św. Katarzyny. Księga pamiątko-

wa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. Warszawa 1933, s. 
244., см. B. Czaplicki, Ks. Konstanty Butkiewicz (1867-1927). Życie i działalność. Katowice 2003, s.17, mps, 
Biblioteka WTL UŚ.

276 M.U. Ledóchowska, Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego. Pallotinum 
1987, s. 36.

277 AGU SJK, U. Ledóchowska, Listy, t. 2, s. 283, List do o. Włodzimierza Ledóchowskiego z 14 IV 1912.
278 AGU SJK, U. Ledóchowska, Listy, t. 2, s. 287, 288, List do MT z 12 IV 1912.
279 A. Pszenicki, Wspomnienia z działalności Administracji kościoła św. Katarzyny w Petersburgu w latach 1905-

1919, [w:] Z murów św. Katarzyny..., s. 73.
280 AVS, R. 1912, Rubr. 283, Ф. 14, p. 99-100.
281 Dwutygodnik diecezjalny wileński. R. 1911, N. 7, s. 95.
282 AV, A. 1911, Rubr. 283, Ф. 16, p. 69-70, list abpa Kluczyńskiego do kard. del Val z maja 1911.

аспектах католикам стало еще хуже, чем до манифеста. Правительство не раз-
решает создавать новые приходы, хотя это разрешено законом. Правительство 
без согласия устраняет священников от служения, более того, священников очень 
часто сурово наказывают. Назначение викарного священника или настоятеля за-
висит от одобрения правительства»283. 

Выполнение свящ. Тшетяком этой миссии было беспрецедентным. После 
возвращения он выдвинул против митрополита обвинения, которые сам же и 
сфабриковал. Митрополит ответил кардиналу Мерри дель Валь-и-Сулуэта: «Легче 
выслушать первую часть болтовни, например о том, что Могилевский архиепископ 
изгнал из Финляндии голландских священников, а потом наказал невиновных»284. 
«Нам причиняют страдания, но нам не прощают. Ищут ошибки там, где нет их 
и следа [...] В Риме плохо себе представляют, что у нас здесь происходит, у рус-
ских, поляков, литовцев. У каждой национальности свои проблемы»285. Это соот-
ветствует более раннему высказыванию епископа В. Барановского: «Ах! Должно 
быть, в Риме не знают, в каком печальном положении мы находимся; не знают, 
что мы не можем сопротивляться»286. Кардинал был чрезвычайно удивлен ответом 
митрополита, поэтому следующее письмо начал словами: «Проф. Тшечяк, отправ-
ленный Вами в Рим с деликатной миссией, работал с фантазией, готовя рапорт 
для Вашего Преосвященства. Иначе я не могу объяснить себе содержание этого 
письма»287. Объективные сложности в отношениях со Святым Престолом были 
дополнительно усилены непониманием.

Жертвой уступчивости властям митрополита Ключинского оказался свящ. 
Около-Кулак, будущий генеральный викарий Могилевской архиепархии. 25 июля 
1911 г. Министерство иностранных дел написало ординарию: «покорнейше про-
сим использовать все возможные и доступные средства, чтобы прекратить актив-
ность свящ. Около-Кулак, избрав единственной и четкой целью освобождение 
означенного священника от церковных обязанностей». В ответ на это архиепи-
скоп, не прибегая к каноническому процессу, без совершения действий, пред-
писываемых декретом «Maxima cura», считая его издательскую деятельность 
недопустимой и несовместимой с пастырскими обязанностями, отстранил свящ. 
Около-Кулака от должности настоятеля и лишил его дохода с церковной долж-
ности.288 25 августа 1911 г. архиепископ в свое оправдание написал, что «прави-
тельство может перевести его в такое место, куда нельзя будет попасть без его 
согласия»289. Тем временем пресса сообщала, что свящ. Около-Кулак отбывает на-
казание в монастырской тюрьме – в Аглоне290. После освобождения свящ. Около-
Кулак искал защиты в Риме. 
283 AV, Rubr. 283, A. 1911, Ф. 16, p. 75, Stan Kościoła w Rosji.
284 AVSS, A. 1911, Rubr. 283, Ф. 16, p. 74. List Metropolity do kard. Merry del Val z 17 07 1911r.
285 AVSS, A. 1911, Rubr. 283, Ф. 16, p. 74. List Metropolity do kard. Merry del Val z 17 07 1911r.
286 za A. Boudou, Stolica św. a Rosja...,s. 404.
287 AV, A. 1911, Rubr. 283, Ф. 16, p. 79, list kard. del Val do Kluczyńskiego z 21 07 1911.
288 AVS, A. 1914, Rubr. 18, Ф. 4, p. 136-137.
289 AVS, A. 1914, Rubr. 18, Ф. 4, p. 138.
290 Wiadomości kościelne. Petersburg R. 1913, N.1, s. 10.
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Считается, что особенно в первый период своего правления архиепископ 
Ключинский верил в добрую волю царской власти, однако со временем изменил 
свою позицию и стал больше защищать решения правительства, разрушающие 
Католическую Церковь. 7 сентября 1911 г. архиепископ направил письмо мини-
стру иностранных дел А. Макарову. В нем он жалуется, что «не проходит и неде-
ли, чтобы я не потерял какого-нибудь священника, освобожденного от обязанно-
стей за проступки на религиозной почве. […] Я чувствую недомогания из-за такой 
кошмарной ситуации. […] Мне велят наказывать тех, кого мне не разрешается 
наставлять, указывать путь, вести в правильном направлении, исправлять ошиб-
ки, хотя согласно той же статье и каноническому праву, я имею на это неоспо-
римое право. Если Ваше Превосходительство не соблаговолит обратить на мое 
обращение по этому вопросу, мне более не пристало, учитывая как мой сан, так 
и должность, возглавлять архиепархию и продолжать разрушать ее своими соб-
ственными руками»291. Вскоре митрополит снова направил отчаянное письмо ми-
нистру МВД Макарову в связи с 13-ю священниками, которые из-за запрещения 
в служении остались на его содержании и под его опекой292. 

Когда Департамент духовных дел иностранных исповеданий попросил 
указать кандидатов для вручения орденов по случаю юбилея дома Романовых, 
митрополит ответил следующее: «В связи с неприятностями, которые моей 
архиепархии и моему духовенству устраивают государственные власти за время 
моего трехлетнего правления, взять хотя бы недавнее глумление над моей 
Церковью, моим священником и католиками восточного обряда, не пристало ни 
мне, ни моему духовенству, пользоваться какими-либо милостями правительства. 
Прошу нас, и прежде всего меня, впредь не беспокоить»293. 

Свящ. Ф. Жискар писал об этой ситуации: «Особенно тяжела должность епи-
скопа сегодня, когда в архиепархии имеются два осужденных епископа, а как ча-
сто Департамент духовных дел иностранных исповеданий присылает предложе-
ния устранить с должности какого-нибудь настоятеля или сделать его викарием. 
Других освобождают от должности по решению суда»294. 

Персональные вопросы митрополии были одной из важнейших, хотя и не 
единственной, областью заботы архиепископа Ключинского. Во время его прав-
ления состоялся только один съезд епископата Российской империи; с помощью 
пастырских посланий он старался формировать духовно всех верующих; вместе 
со своим суффраганом, епископом И. Цепляком, он несколько месяцев занимал-
ся пастырскими визитациями, чтобы добраться до каждого верующего в наибо-
лее отдаленных уголках архиепархии. Для более эффективной опеки верующих 
он предлагал разделить архиепархию на 4 отдельных архиепархии или хотя бы 
суфрагании. Все эти и другие проблемы митрополии были отражены в отчете «Ad 

291 РГИА, Ф.821, оп. 128, д. 444, л. 17, Письмо митрополита Макарову от 7 09 1911 r., Ф. 826, оп. 
1, д. 1886, л.449 v.

292 РГИА, Ф. 826, оп. 1, д. 1886, л. 450 в. Письмо митрополита Макарову от 15 10 1911 r.,
293 РГИА, Ф. 821, оп. 128, д. 444, л. 57.
294 D. Bączkowski, Ф. Żyskar, Nasze Kościoły. Warszawa-Petersburg 1912., s. 28.

Limina», с которым он лично отправился в Рим в 1913 г.295 Архиепископ считал, 
что только Святой Отец мог бы решить многие вопросы, но даже если бы ему 
удалось добиться аудиенции, то из-за болезни Папы он не смог бы с ним об этом 
беседовать296. Аудиенции у Святого Отца по причине болезниэтого последнего он 
был вынужден ждать около 2 недель.297 

Ватикан, из-за присланных жалоб и доносов считал, что архиепископ 
слишком покорно выполняет распоряжения правительства. Ему неоднократно 
напоминали, что он не может сознательно уступать требованиям властей, явно 
противоречащим церковным распоряжениям298. Кардинал Гаэтано де Лай про-
сил свящ. Рутковского: «Пусть священник скажет своему архипастырю, чтобы он 
остерегался тайных сетей русского правительства»299. Особенно в конце своего 
правления он считал, что кто-то влияет на ухудшение его отношений со Святым 
Престолом.: «[...] не понимают ситуации. События им были изложены неверно, 
они слушают всех, принимают любую информацию, но не видят истины, потому 
что не знакомы с ситуацией»300. «Еще хуже, когда в Риме не доверяют епископам, 
когда их не поддерживают и когда им не верят. В таких обстоятельствах поло-
жение епископов становится невыносимым: правительство притесняет, требует... 
Ватикан не помогает и не поддерживает»301. «О, как печально и плачевно положе-
ние нашей Церкви в России, когда мы не можем получить, не заслуживаем в Риме 
доверия и благосклонности».302 Леонид Федоров вспоминал, что архиепископ 
любил говорить: «в Риме думают и пишут по-римски, а мы должны иначе!»303 

Не имея поддержки в Риме, он разделял общепринятое мнение, что 
«в ватиканских канцеляриях все вопросы сосредоточены в руках небольшой 
группы кардиналов, которые являются посредниками между епископом и 
Святым Отцом, и которому передают только то, что им выгодно и удобно»304. От-
части это подтверждает отрывочное сообщение будущего архиепископа Юргиса 
Матулайтиса, тогда учившегося в Риме: «Антонио Антонуччи был против 
декрета, отправленного архиепископу Ключинскому в том виде, в котором он 
был отредактирован. Он знал, что требования декрета невозможно претворить 
в жизнь»305. Спустя годы историки также нелестно оценивают отношение Рима 
к проблемам католиков в России во времена понтификата Пия X: «Патриарх Ве-

295 ACC,RD, Mohilovien, nr 517
296 РГИА., Ф.821, оп. 128, d. 444, l. 60-61.
297 Wiadomości Kościelne. Pismo dwutygodniowe duchowieństwa mohylowskiego i mińskiego. R 1913, N. 13-14, s.181. 
298 AV, A. 1914, Rubr. 284, Ф. 3, s. 14 Письмо кардинала Гаэтано де Лай, секретаря св. 

Консисториальной конгрегации от 22 07 1914; см. J. Wasilewski, Arcybiskupi..., s. 162. 
299 F. Rutkowski, Człowiek wielkiego serca. Ks. Wincenty Kluczyński – Arcybiskup metropolita mohylowski, admini-

strator apostolski diecezji mińskiej, wyd. II Włocławek. 1997, s. 53.
300 РГИА, Ф. 821, оп. 128, д. 444, л. 60 об. Relacja Nielidowa z Rzymu z 23 04/6 05 1913 r.
301 AVSS, A. 1914, Rubr. 283, Ф. 16, p. 38. Poufna relacja z 20 04 1914 r.
302 AVSS, A. 1914, Rubr. 283, Ф. 16, p. 60 List Metropolity do kard. M. del Val z 14 05 1914 r.
303 Диакон Василий, Леонид Федоров. Жизнь и деятельность. Львов, 1933. С. 233.
304 РГИА, Ф. 821, оп. 128, д. 444, л. 60 об. Рапорт Нелидова из Рима от 23 04/6 05 1913 r.
305 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Rzym 1980, s.155.
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неции и его ближайшие сподвижники не были подготовлены к тому, чтобы понять 
православие и новый статус восточного католицизма. К христианскому востоку 
Пий X относился недоверчиво и нерешительно, его позиция была ближе взглядам 
и упорству Пия IX, чем полному доверия и ободрения оптимизму Льва XIII»306.

Молодой Леонид Федоров, будущий экзарх Католической Церкви 
византийского обряда, упрекал митрополита в том, что «когда он слышит, что 
что-то не нравится властям, он бледнеет от страха»307. Архиепископ И. Головин-
ский тоже признавался в том, что испытывал страх: «Я могу рассчитывать только 
на свои силы, меня все избегают, поскольку я нахожусь в опале у правительства, 
живу в постоянном страхе и опасаюсь нового насилия, тем не менее, я не отчаива-
юсь, но из-за жизни в постоянном хаосе и напряжении я лишен сна и аппетита»308. 
Положение архиепископов в России со времен архиепископа И. Головинского не 
улучшилось, а его слова, сказанные в 1851 г., по-прежнему отражали страшную 
действительность: «быть архиепископом в России – это вид постоянного муче-
ничества; что касается меня, то в глубине сердца я признаю, что готов отречься 
от всех прав, если бы это отречение было во благо Церкви»309. 

3. Резюме
Положение митрополита Католический Церкви в России был трудным 

и очень сложным, в связи с этим, очень тонкой была и граница между 
отступничеством и заботой о сохранении церковного status quo. Должность 
Могилевского митрополита была невероятным бременем, заставляя каждого, 
кто ее занимал, «разрываться» между требованиями российского императора 
и Римского папы, или заканчивать служение отступничеством. Архиепископ 
В. Ключинский «разрывался» четыре года, после чего 6 августа 1914 г. подал 
в отставку, не выдержав такого напряжения. Хотя он не встречал понимания, a 
в последние годы жизни подвергался унижениям, он до конца оставался верным 
сыном Католической Церкви. 

Примечания:
Даты в тексте приведены по действовавшему тогда в России юлианскому календарю.
Сокращения в сносках:
РГИА – Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге
AVSS –   Archivio Vaticano Segreteria di Stato – Архив государственного секретариата 

Ватикана 
AVS - Archivio Storico – Исторический архив в Ватикане
AV –  Archivio Vaticano – Ватиканский архив
ACC –  Archivio Congregatione Concistoriale – Архив консисториальной конгрегации
AGU SJK – Главный архив урсулинок Сердца Иисуса в агонии
306 J.Hajjar, Katolickie Kościoły wschodnie [в:] Historia Kościoła, 5, 1848 do czasów współczesnych. Warszawa 1985,s. 

350.
307 Диакон Василий, Леонид Федоров..., s. 233.
308 Цит. по: A. Boudou, Stolica św. a Rosja..., s. 51.
309 Цит. по: A. Boudou, Stolica św. a Rosja..., s. 51.

свящ. Христофор Пожарский,
Санкт-Петербург

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИТРОПОЛИТОВ МОГИЛЁВСКИХ  
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
 
19 декабря 2018 г. исполнилось 235 лет со дня канонического учреждения 

Могилёвской архиепархии в царской России в 1783 г. В связи с этим представляем 
краткие биографические справки и фотографии с портретов четырнадцати 
митрополитов Могилёвских (1783-1939)

ПЕРВЫЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. СТАНИСЛАВ БОГУШ-СЕСТРЕНЦЕВИЧ 

(1731-1826)

Родился 3 сентября 1731 г. в имении Заньки 
Трокского воеводства. Отец по вероисповеданию 
был протестантом-кальвинистом, мать – католичка, 
поэтому был крещен в католическом храме. Однако 
позже под влиянием отца обучался в Слуцкой 
кальвинистской гимназии, затем в университете 
Франкфурта. Община кальвинистов послала 
его учиться за границу, стремясь таким образом 
воспитать апологета своего исповедания. Много 
путешествовал по Европе, побывал в Берлине, 
Амстердаме и Лондоне. Однако духовная карьера 
в тот период жизни не привлекала Сестренцевича. 
Скитания по Европе, – наиболее авантюрный 
период его биографии. 

В 1751 г. в чине капитана прусской пехоты Сестренцевич вышел в отставку 
и вернулся в Литву, где более десяти лет (1754-1763 гг.) был воспитателем 
детей князя Радзивилла и одновременно служил в литовской кавалерии. Здесь 
Сестренцевич встретил виленского архиепископа Игнатия Массальского, 
предложившего ему духовную карьеру. Поэтому Сестренцевич в возрасте 30-лет 
переходит в католичество, и после короткой богословской подготовки у отцов 
пиаров и миссионеров в Варшаве, его рукополагают в 1763 г. во священника 
Католической Церкви. Позже он становится каноником Самогитским, каноником 
и деканом Виленским, настоятелем в Бобруйске и Гомеле, а в 1766-67 и 1771-72 
гг. администратором Виленской епархии.

12 июля 1773 г. Станислав Сестренецевич-Богуш был назначен епископом 
Малленским in partibus in fidelium и суффраганом белорусским Виленской епархии. 
3 октября 1773 г. в Вильно была совершена его епископская хиротония, и 
Сестренцевич, как викарий епархии, принял в церковную юрисдикцию 
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земли Виленской епархии, перешедшие от Речи Посполитой к России, 
с подчинением ему всех римско-католических церквей и монастырей в империи.  
Указом Екатерины II от 22 ноября (3 декабря) 1773 г. – утверждённым не 
канонически, но единственно собственной волей императрицы – Сестренцевич 
был назначен епископом Белорусским с подчинением ему всех римско-
католических церквей и монастырей в России. Святой Престол проигнорировал 
это назначение.

Спустя девять лет, 17(28) января 1782 г., Екатерина II единолично издала 
Указ об основании Могилевской архиепархии во главе с архиепископом Богуш-
Сестренцевичем, одновременно запретив последнему исполнять какие бы то 
ни было распоряжения, кроме исходящих от нее самой или Сената. Несмотря 
на подобное самоуправство, нунций Джованни Андреа Аркетти, «скрепя серд-
це», действуя на основании полномочий, данных ему Папой Пием VI в булле 
«Onerosa pastoralis officii» от 15 апреля 1783 г., канонически утвердил создание 
Могилевской архиепархии актом от 8 (19) декабря 1783 г. С этого момента новый 
митрополит должен был жить в Могилеве.

Впоследствии архиеп. Богуш-Сестренцевич, по ходатайству российских 
императоров, получил от папы Пия VI звание апостольского легата (1795 г.) 
и привилегию ношения кардинальского облачения (1798 г.). Эта привилегия 
позже была передана всем митрополитам Могилевским.

Указом императора Павла I от 26 февраля (9 марта) 1797 г., также 
неканоническим – Богуш-Сестренцевич был поставлен председателем Римско-
католического департамента при Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских 
и Финляндских дел. Впоследствии, указом от 26 января (6 февраля) 1798 г. этот 
департамент был отделен от Юстиц-коллегии, оставаясь формально в ее составе, 
и подчинен архиепископу Могилевскому.

Затем, указом от 28 апреля (9 мая) 1798 г. император самовольно возвел 
архиепископа Могилёвского в сан митрополита всех римско-католических 
церквей в России, разрешив ему иметь пребывание в Санкт-Петербурге. Вслед 
за этим нунций Лоренцо Литта актом от 27 июля (7 августа) 1798 г. подтвердил 
за Могилёвской архиепархией «митрополитское право» по отношению 
ко всем католикам латинского обряда в Российской Империи. Действия нунция 
были утверждены Папой Пием VI в булле «Maximus undique» от 17 ноября 
1798 г. Этот официальный титул первого митрополита, впоследствии был 
сохранен для всех митрополитов Могилевских, которые именовались также: 
«митрополит всех римско-католических церквей в Российской империи».  
 В свою очередь, царь Александр I единоличным Указом от 13(25) ноября 
1801 г., создал Римско-Католическую Духовную Коллегию в Петербурге для 
управления Католической Церковью в России. По замыслу императора, она 
должна была стать высшей инстанцией при решении духовных и церковных 
дел, являясь апелляционным судом в случае жалоб на епископов и епархиальные 
консистории, а также судом по брачным делам. На нее возлагалось 
заведование римско-католическим духовенством и экономическими делами 
Церкви. В своих действиях Коллегия должна была придерживаться норм 

Канонического Права, но с соблюдением государственных узаконений. 
Председателем Коллегии был архиепископ и митрополит Могилевский.

Но и это учреждение, призванное к жизни властью самодержца, также 
противоречило каноническому праву. Уже в первые годы своей деятельности 
Коллегия бывала втянута в затяжные конфликты и внутреннюю борьбу, 
так как в ее составе в качестве членов или асессоров оказывались епископы, 
прелаты и каноники, в большей или меньшей степени, зависимые от царской 
власти. Апостольский нунций Ареццо, бывший тогда в Петербурге, назвал это 
учреждение «скандалом и насилием в Церкви». Учредив Духовную Коллегию, 
император Александр жаждал сконцентрировать в Петербурге все управление 
Католической Церковью в России и польских землях, рассудив, что таким образом 
сможет воспитать католическое духовенство в подлинной верности трону. 
Самодержавие стремилось полностью оторвать Церковь от Святого Престола.  
 Председателем светской институции, каковой и являлась Римско-Като-
лическая Духовная Коллегия, самодержавием был поставлен и оставал-
ся на протяжении многих лет архиеп. Сестренцевич (1801-1826), который 
с 1816 г., сохраняя все прочие должности, управлял вакантной Виленской 
епархией. Архиеп. Сестренцевич был верным исполнителем предначертаний 
русского правительства, стремившегося к подчинению Церкви государству.  
Он умер 1 (13) декабря 1826 г. на 96 году в Санкт-Петербурге и был похоронен в им 
же построенным храме св. Станислава, где его могила по сей день и находится. 

ВТОРОЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. КАСПАР КАЗИМИР ЦЕЦИШОВСКИЙ 

(1745-1831)

Учился в Риме, и поэтому в 1764 г. там же 
и был рукоположен в сан священника. В 1775 
г. польский король назначил Цецишовского 
коадъютором епископа Киевского и 8 октября 
1775 г. он был хиротонисан во епископа. 8 августа 
1784 г. Цецишовский стал епископом Киевским. 
После второго раздела Речи Посполитой (1793 
г.), когда его епархия целиком отошла к России, 
еп. Цецишовский стал российским подданным. 
Указом Екатерины II от 6 (17) сентября 1795 г. он 
был поставлен во главе созданной императрицей 
Пинской епархии, включающей Волынскую и 
Минскую губернии.

 Указом Павла I от 28 апреля (9 мая) 1798 г. 
Цецишовский был назначен епископом Луцко-Житомирским, что канонически 
подтвердил своим актом Апостольский нунций Литта 29 июля (9 августа). С это-
го момента епископ Цецишовский практически безвыездно жил в Луцке.
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 После смерти архиеп. Сестренцевича Николай I Указом от 28 февраля 
(12 марта) 1827 г. назначил Цецишовского Могилевским митрополитом и 
председателем Римско-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге. 
Каноническое утверждение в сане митрополита со стороны Святого Престола 
последовало только 23 июня 1828 г.

 Преклонный возраст и болезни помешали архиеп. Цецишовскому 
исполнять свои новые обязанности надлежащим образом, чего и добивалось 
русское правительство. С папского разрешения он остался в Луцке. От его имени 
могилевской архиепархией, как и Римско-католической духовной коллегией, 
управляли другие епископы (Михаил Пивницкий, Валериан Генрих Камёнка, 
Иоахим Иосиф Грабовский).

 Архиеп. Цецишовский всю свою жизнь проявлял себя ревностным пастырем, 
при этом пользовался уважением верующих. Он заботился о просвещении среди 
духовенства, учредил духовную семинарию в Житомире, а также способствовал 
строительству храмов. Умер на 86 году жизни в1832 г. в Луцке, где был и 
похоронен.

ТРЕТИЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. ИГНАТИЙ ЛЮДОВИК ПАВЛОВСКИЙ 

(1776-1842)

Родился в 1776 г. Учился в Баре, Полоцке 
и Каменец-Подольском, был рукоположен 
во священника в 1800 г. Позже был капелланом 
епископа Каменецкого Иоанна Дембовского и 
настоятелем прихода в Дунаёвицах. В 1803 г. стал 
каноником Каменецкого капитула и членом Римско-
католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге. 

В 1825 г. русским правительством был 
назначен коадъютором Каменецкой епархии и 
спустя три года, 23 июня 1828 г., утвержден Святым 
Престолом на должность суфрагана и рукоположен 
во епископы 3(15) февраля 1829 г. В течение 10 лет 
также был председателем Римско-католической 
духовной коллегии (1832-1842).

В 1839 г., спустя одиннадцать лет после смерти митрополита Цецишовского 
(1831 г.), русское правительство без согласования со Святым Престолом назначи-
ло епископа Павловского митрополитом Могилевским. Только спустя два года 
(1 марта 1841 г.) кандидатура Павловского как архиепископа Могилевского, была 
утверждена Святым Престолом.

Митрополит Павловский оставался преданным исполнителем воли русского 
правительства. Умер 20 июня (2 июля) 1842 г. и был похоронен в храме св. 
Иоанна Крестителя в Царском Селе. 

ЧЕТВЁРТЫЙ МИТРОПОЛИТ – 
 АРХИЕП. КАЗИМИР ДМОХОВСКИЙ 

(1780-1851)

Родился 1780 г. Учился в Краславе и Вильно, где 
в 1803 г. был рукоположен во священника. Служил 
капелланом Виленских епископов и секретарем 
епископской канцелярии. Позже получил 
должность каноника Курляндского и Виленского, 
был настоятелем во Мстибове и Гедройцах.  
В 1823 г. стал Виленским деканом, а в 1824 г. – 
настоятелем кафедрального собора г. Вильно.

 С 1821 по 1823 гг. был заседателем, 
с 1839 г. членом, а в 1842-1851 гг. 
председателем Римско-католической 
духовной коллегии в Санкт-Петербурге.  
17 декабря 1840 г. назначен суфраганом 
Курляндский епархии, рукоположен во епископы 29 июня 1841 г. Спустя 
шесть лет после смерти последнего митрополита епископ Дмоховский, 3 
июля 1848 г., был наречен митрополитом Могилевским.

Архиеп. Дмоховский старался по возможности быть лояльным 
в отношении русского правительства, одновременно защищая нормы 
канонического права. Умер 11 (23) января 1851 г., был похоронен 
на Выборгским кладбище в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения 
Девой Марией св. Елизаветы. 

ПЯТЫЙ МИТРОПОЛИТ  – 
АРХИЕП. ИГНАТИЙ ГОЛОВИНСКИЙ 

(1807-1855)

Родился в 1807 г., учился в Межириче 
Корецком, Луцке и Вильно, где получил степень 
магистра богословия, рукоположен во священника 
в 1830 г. Сразу после рукоположения стал 
законоучителем в Житомире. В 1834 г. занял 
должность каноника Житомирского капитула. 
Позже был профессором богословия и капелланом 
часовни Киевского университета (1837-1842). 
В 1839 г. совершил паломничество в Святую Землю, 
позже издал книгу об этом своём странствии.  
 В 1842 г. получил номинацию на должность рек-
тора Римско-католической духовной академии 
в Санкт-Петербурге, каковую и исполнял до 1855 г.



142 143

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

3 июля 1848 г. стал коадъютором Могилевской архиепархии и был 
рукоположен во епископа 30 ноября (12 декабря) 1848 г. 5 сентября 1851 г. 
получил назначение на Могилевскую кафедру, одновременно стал также 
председателем Римско-католической духовной коллегии (1851-1855 гг.).

Митрополит Игнатий Головинский был всесторонне образованным 
человеком и известным богословом, даровитым писателем и выдающийся 
проповедником. Он стал автором многочисленных богословских и 
литературных произведений. При этом держался как простой смиренный 
священник. Архиеп. Головинский придерживался традиционных богослов-
ских и политических взглядов и, заботясь о соблюдении канонического пра-
ва русским правительством, тем не менее пользовался неизменным уважени-
ем последнего. Умер 7 (19) октября 1855 г., был похоронен на Выборгским 
кладбище в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией 
св. Елизаветы. 

ШЕСТОЙ МИТРОПОЛИТ  – 
АРХИЕП. ВАЦЛАВ ЖИЛИНСКИЙ 

(1803-1863)

Родился в 1803 г., учился вначале в Вильно, 
затем в Минске, рукоположен во священника 
в 1826 г., сразу стал викарием в Минске, потом 
настоятелем в Ивенце. Позже был профессором и 
ректором Минской духовной семинарии. В 1829 г. 
избран каноником Минского капитула. 

С 1846 по 1848 гг. был администратором 
Минской епархии. В 1848 г. стал членом Римско-
католической духовной коллегии в Санкт-
Петербурге.

3 июля 1848 г. назначен епископом Виленским 
и хиротонисан 17 декабря 1848 г. Был ревностным 
пастырем в своей епархии и особенно заботился 

о развитии религиозной жизни, проводил визитации приходов, строил новые 
храмы. 

Митрополитом Могилевским и одновременно председателем Римско-
католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге (1856-1863) стал 18 
сентября 1856 г. Проявлял слишком большую лояльность в отношении русского 
правительства, был однако усердным пастырем. Умер 23 апреля (5 мая) 1863 г. 
в Санкт-Петербурге. Похоронен в своем имении в Недзингах. 

СЕДЬМОЙ МИТРОПОЛИТ– 
АРХИЕП. АНТОНИЙ ФИАЛКОВСКИЙ 

(1797-1883)

Родился в 1797 г. учился в Полоцке и Вильно, 
доктор богословия и канонического права. 
Рукоположен во священника в 1824 г. С 1825 
по 1833 гг. был профессором духовной семинарии 
в Вильно и Виленского университета (до 1832 г.). 
Каноником Виленского капитула стал в 1831 г., 
прелатом в 1843 г. С 1834 г. был профессором 
Виленской духовной академии, а позже её ректором 
(1838-1842 гг.).

Прел. Фиалковский принимал участие 
в составлении первого католического катехизиса 
на русском языке и дал разрешение на его 
публикацию. С 1844 г. был заседателем, а с 1848 
г. членом Римско-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге. Был 
также администратором Виленской епархии (1846-1848 гг.) и Могилевской 
архиепархии (1855-1856 гг.).

13 (25) июня 1858 г., стал суффраганом Каменецкой епархии и был 
рукоположен во епископа 12 (24) октября 1858 г. С 1859 по 1860 гг. был 
администратором Каменецкой епархии. Епископом Каменецким был назначен 
11 (23) марта 1860 г.

В 1866 г. русское правительство упразднило Каменецкую епархию и архиеп. 
Фиалковский несколько лет жил в Симферополе. 11 (23) февраля 1872 г. был 
наречен митрополитом Могилевским и одновременно стал председателем Рим-
ско-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге (1872-1883 гг.). Спо-
собствовал постройке митрополичьей церкви, которую и освятил (храм Успения 
Пресв. Девы Марии). Учредил в Петербурге могилевскую духовную семинарию, 
которой завещал свою богатую библиотеку.

Несмотря на преклонный возраст и болезни, старался усердно исполнять 
свои архиепископские обязанности. Отличался умеренностью и мудростью (в 
некотором смысле доходившей до хитрости) в отношениях с царскими властями. 
Умер 30 января (11 февраля) 1883 г. , был похоронен на Выборгском кладбище 
в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией св. Елизаветы. 

ВОСЬМОЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ДЗЕВАЛТОВСКИЙ-ГИНТОВТ 

(1821-1889)

Родился в 1821 г., учился в Кейданах и Вильно, рукоположен в 1845 г. 
В начале своего служения был викарным священником в Вилькомире, а в 1849 
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г. стал настоятелем в Янишках. С 1855 по 1872 
гг. был гродненским деканом и архидиаконом 
Белорусским, каноником как Виленского, так и 
Сейненского капитулов. 

11 (23) февраля 1872 г. назначен суфраганом 
Плоцким и рукоположен во епископа 6 (18) августа 
1872 г. С 1876 г. был администратором Плоцкой 
епархии.

3 (15) марта 1883 г. назначен митрополитом 
Могилевским и одновременно стал председателем 
Римско-католической духовной коллегии в Санкт-
Петербурге (1883-1889).

Эффективно защищал права Церкви перед 
царскими властями. Был даровитым проповедником и примерным благотвори-
телем. Автор ряда поэтических произведений. Умер 14 августа 1889 г., был похо-
ронен на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения 
Девой Марией св. Елизаветы.

ДЕВЯТЫЙ МИТРОПОЛИТ– 
АРХИЕП. СИМОН МАРТИН КОЗЛОВСКИЙ 

(1819-1899)

Родился в 1819 г., учился в Кейданах, Виль-
но и Санкт-Петербурге, доктор богословия. Ру-
коположен во священника в 1844 г., занимал 
должности законоучителя Ковенской гимна-
зии, профессора духовной семинарии в Виль-
но (с 1846 г.) и академии в Санкт-Петербурге 
(с 1848 г.). С 1851 по 1864 гг. был ректором 
Виленской семинарии. Избран каноником в 1852 г.  
 С 1866 г. был заседателем, а затем членом Рим-
ско-католической духовной коллегии в Санкт-
Петербурге, с 1877 по 1883 гг. ректором Духовной 
академии в Петербурге.

 3 (15) марта 1883 г. назначен епископом 
Луцко-Житомирским, хиротонисан 1 (13) мая 1883 г. 2 (14) декабря 1891 г. 
назначен  митрополитом Могилевским и одновременно стал председате-
лем Римско-католической духовной коллегии в Петербурге (1892-1899).  
 Архиеп. Козловский, хотя проявлял лояльность в отношении русского прави-
тельства, однако также защищал права Церкви. Он видел необходимость изда-
ния религиозных книг для народа. Умер 14 (26) ноября 1899 г., был похоронен 
на Выборгским кладбище в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой 
Марией св. Елизаветы. 

ДЕСЯТЫЙ МИТРОПОЛИТ – 
АРХИЕП. БОЛЕСЛАВ-ИЕРОНИМ КЛОПОТОВСКИЙ 

(1848-1903)

Родился в 1848 г., учился в Златополе, 
Киеве, Житомире и Петербурге. Был магистром 
богословия и доктором канонического права. 
Рукоположен во священника в 1872 г., в 1873 г. стал 
профессором Житомирской семинарии и, с 1877 г., 
Духовной академии в Петербурге. В 1883 г. избран 
каноником Луцко-Житомирского капитула, в 1884 
г. стал инспектором Духовной академии, в 1897 г. 
назначен ее ректором.

2 августа 1897 г. наречен епископом Луцко-
Житомирским и 27 ноября 1897 г. рукоположен 
во епископы, 14 декабря 1899 г. вступил в управле-
ние епархией.

15 апреля 1901 г. назначен митрополитом Могилевским. Одновременно стал 
председателем Римско-католической духовной коллегии в Санкт-Петербурге 
(1901-1903). Был автором многих богословских статей и учебника по церковной 
истории. 

Умер 24 февраля 1903 г., был похоронен на Выборгском кладбище в Санкт-
Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией св. Елизаветы. 

ОДИННАДЦАТЫЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. ГРАФ ГЕОРГИЙ ИОСИФ ШЕМБЕК 

(1851-1905)

Родился в 1851 г., учился в Кракове, Вене и 
Саратове, рукоположен во священника в 1893 г., 
был настоятелем кафедрального собора в Саратове 
и профессором духовной семинарии, избран 
каноником Тираспольского капитула. 

Построил храм в Царицыне и школьно-
молитвенный дом в Покровской Слободе, известен, 
как благотворитель.

15 апреля 1901 г. назначен епископом Плоцким, 
хиротонисан 30 июня 1901 г.  9 ноября 1904 г. стал 
митрополитом Могилевским и одновременно 
председателем Римско-католической духовной 
коллегии в Санкт-Петербурге (1904-1905). 
Эффективно защищал права Церкви, попираемые царской властью. Впервые 
организовал съезд епископов митрополии. Умер 26 июля 1905 г. в г. Порембе. 
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ДВЕНАДЦАТЫЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. АПОЛЛИНАРИЙ ВНУКОВСКИЙ 

(1848-1909)

Родился в 1848 г., учился в Каменец-
Подольском, Житомире и Петербурге. Магистр 
богословия. Рукоположен в 1872 г., служил 
профессором, а затем ректором Житомирской 
духовной семинарии, секретарем, и впоследствии 
заседателем консистории, кафедральным 
пенитенциарием. Был избран каноником Луцким.

1 апреля 1904 г. назначен епископом Плоцким, 
хиротонисан 13 ноября 1904 г.  23 ноября 
1908 г. назначен митрополитом Могилевским 
и одновременно стал председателем Римско-
католической духовной коллегии в Санкт-
Петербурге (1908-1909).

Остался в истории как человек одаренный, но тихий и слабый здоровьем, 
ничем особенным в управлении архиепархии не отличился. Все время оставался 
под влиянием своего капеллана, без которого не мог обойтись.

Умер 21 мая 1909 г. в Петербурге и был похоронен в Житомире. 

ТРИНАДЦАТЫЙ МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. ВИКЕНТИЙ КЛЮЧИНСКИЙ 

(1847-1917)

Родился в 1847 г. Учился в Динабурге, Вильно 
и Петербурге. Магистр, затем доктор богословия, 
рукоположен в 1871 г., избран каноником и 
прелатом Виленского капитула и и.о. председателя 
Римско-католической духовной коллегии в Санкт-
Петербурге (1905-1908).

25 марта (7 апреля) 1910 г. назначен 
митрополитом Могилевским и рукоположен 
во епископа 16 мая 1910 г. Одновременно был 
председателем Римско-католической духовной 
коллегии в Санкт-Петербурге (1910-1914). 

Стремился усердно исполнять свои пастырские 
обязанности, однако 6 августа 1914 г внезапно 

отказался от Могилевского архиепископства, после чего жил на Кавказе и 
в Крыму, где и умер 10 февраля 1917 г., похоронен на Выборгском кладбище 
в Санкт-Петербурге в крипте храма Посещения Девой Марией св. Елизаветы. 
В 1929 г. его останки были перенесены в кафедральный собор в Вильно.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ (ПОСЛЕДНИЙ) МИТРОПОЛИТ –  
АРХИЕП. БАРОН ЭДУАРД ФОН ДЕР РОПП 

(1851-1939)

Родился в 1851 года в селении Ликсна 
Динабургского уезда Витебской губернии. 
Учился в Рижской гимназии и во Фрайбургском 
университете в Германии, в 1875 г. окончил 
юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета со степенью кандидата права. В 1875-
1879 годах состоял на службе в Окружном суде, 
Сенате и Министерстве государственных имуществ.

В 1883 г. поступил в Духовную семинарию 
в Ковно, которую закончил в 1886 г. Рукоположен 
во священника 1 августа 1886 г. Позже 
дополнительно изучал богословие в Иннсбруке 
(Австрия) и Фрибурге (Швейцария).

С 1889 по 1902 гг. был настоятелем прихода в Либаве, затем либавским 
деканом (с 1893 г.). В 1896 г. избран каноником Самогитского капитула.

9 июня 1902 г. назначен епископом Тираспольским, хиротонисан 16 ноября 
того же года в церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге. 9 ноября 1903 г. назна-
чен епископом Виленским, тогда же начал заниматься политической деятельно-
стью. 7 февраля 1906 г. способствовал созданию Католической Конституцион-
ной партии в Литве и Белоруссии. Позже был избран членом I Государственной 
Думы, однако, за свою политическую деятельность 1 октября 1907 г. был 
отстранен царским правительством от управления Виленской епархией. 

С 1907 по 1917 гг. жил в своём родовом имении Нища в Витебской губернии. 
Временным правительством Керенского 9 мая 1917 г. был возвращен в епархию, 
но уже 25 июля 1917 г. назначен митрополитом Могилевским и одновремен-
но вступил в должность председателя Римско-Католической духовной коллегии 
в Санкт-Петербурге (1917-1919). В 1917 г. архиеп. Ропп стал также апостольским 
администратором Минской епархии.

  29 апреля 1919 г. был арестован большевиками в качестве заложника 
и 17 ноября того же года по обмену на коммунистов выехал в Польшу.  
Архиеп. Ропп, находясь в Польше, жил вначале в Варшаве, потом в Познани, стал 
членом Конференции Польского Епископата. Декретом Папы в 1926 г. была от-
менена каноническая юрисдикция архиеп. Роппа над Могилевской митрополией, 
с пожизненным сохранением за ним титула митрополита Могилевского.  
 Архиеп. Ропп умер 25 июля 1939 г. в Познани и похоронен в Познанском 
кафедральном соборе, в 1983 г. его останки были перенесены в кафедральный 
собор в Белостоке. 
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3. Архиеп. Каспар Цецишовский (1828-1831)
4. Прелат Иоанн-Феликс Щит (1829-1833)
5. Еп. Валерий Ясенчик-Камёнко (1833-1839)
6. Архиеп. Игнатий Корвин-Павловский (1839-1842)
7. Прелат Мартин Лаский (1842-1848)
8. Архиеп. Казимир Дмоховский (1848-1851)
9. Архиеп. Игнатий Головинский (1851-1855)
10. Инфулат Антоний Фиалковский (1855-1856)
11. Архиеп. Вацлав Жилинский (1856-1863)
12. Еп. Иосиф Станевский (1863-1871)
13. Еп. Георгий Ивашкевич (1871-1872)
14. Архиеп. Антоний Фиалковский (1872-1883)
15. Прелат Аполлинарий Довгялло (1883)
16. Архиеп. Александр-Казимир Гинтовт-Дзевалтовский (1883-1889)
17. Прелат Аполлинарий Довгялло (1889-1892)
18. Архиеп. Симон-Мартин Козловский (1892-1899)
19. Еп. Карл Недялковский (1899-1901)
20. Архиеп. Болеслав-Иероним Клопотовский (1901-1903)
21. Прелат Стефан Денисевич (1903-1904)
22. Архиеп. Георгий Шембек (1904-1905)
23. Прелат Стефан Денисевич (1905-1908)
24. Архиеп. Аполлинарий Внуковский (1908-1909)
25. Еп. Стефан Денисевич (1909-1910)
26. Архиеп. Викентий Ключинский (1910-1914)
27. Еп. Иоанн Цепляк (1914-1917)
28. Архиеп. Эдуард фон дер Ропп (1917-1939)
29. Архиеп. Иоанн Цепляк (1919-1923, в ранге администратора)

свящ. Дмитрий Пухальский
Минск (Беларусь)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПА  
ЭДВАРДА ФОН РОППА (1851-1939)

В настоящем реферате хотелось бы обратить внимание на деятельность 
последнего Архиепископа Могилевского, митрополита России барона Эдвар-
да фон Роппа, которому пришлось служить Церкви в очень непростое время. 
Именно он первым среди католических иерархов ощутил на себе, что такое пре-
следование Церкви со стороны Советской власти. 

Дорога к священству
Эдуард Михаэль Иоганн Мария фон Ропп 

(или в русских документах Эдуард Юлианович 
Ропп) родился 2 декабря 1851 года в Ликсне на 
территории современной Латвии в знатной 
дворянской семье. Он был третьим ребенком 
в семье. Был воспитан в католической польско-
немецкой традиции. После смерти отца в 1864 
году семья переехала в Германию, где будущий 
архиепископ получил среднее образование. 
В 1869 Эдвард поступил в Императорский 
Санкт-Петербургский университет, который 
окончил в 1875 году со степенью кандидата. Его 
карьера развивалась очень быстро – он работал 
в Окружном Суде Петербурга, в канцелярии 
Сената и в юридическом отделе Министерства Государственных Имуществ, 
однако очень быстро ушел с государственной службы и поселился в своем 
имении Нища Витебской губернии, занимался земледелием, был назначен 
почетным судьей Невельского уезда Витебской губернии. В 1883 году в возрасте 
31 года поступил в Каунасскую Духовную Семинарию и 20 июля 1886 года стал 
священником310. 

После рукоположения Эдвард фон Ропп изучал богословие сначала 
в Инсбруке, а потом во Фрайбурге. После возвращения 1 января 1889 года о. 
Эдвард был назначен администратором прихода в Либаве, где активно занимался 
приходской деятельностью – совершал богослужения, произносил простые 
проповеди для разных групп прихожан, организовывал школы, помогал детям 
из бедных семей получить образование и т.д. С 1893 года отец Ропп исполнял 
обязанности Курляндского декана, в 1896 году был назначен почетным 
каноником, а через два года – гремиальным каноником Жмудского капитула311. 

310 A. Kozyrska, Arcybiskup Edward Ropp. Życie i działalność, Люблин 2004, с. 15-18.
311 Там же, с. 19-24.
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Епископское служение в Тираспольской и Виленской епархиях 
9 апреля 1902 года Папа Лев XIII назначил каноника Эдуарда Роппа 

епископом Тираспольским с резиденцией в Саратове (поскольку там находился 
Кафедральный Собор и семинария). Правда, царские власти сначала не хотели 
утверждать его кандидатуру, однако архиепископу Могилевскому Болеславу 
Клопотовскому удалось убедить власти, что лучшего кандидата на должность 
епископа не найти, тем более, что на территории Тираспольской епархии, хотя 
она и была многонациональной, проживало много немцев. В своём служении 
епископ Ропп стремился к тому, чтобы в его епархии не было конфликтов на 
национальной почве, поэтому часто, находясь в различных городах епархии, 
проповедовал на разных языках – так в Одессе он читал проповедь сначала 
по-польски, потом по-немецки, потом по-французски и по-русски. Также 
старался поддерживать добрые отношения с представителями государственной 
власти312.

Важной задачей епископа Роппа было увеличение количества 
священников. В Саратове была Епархиальная семинария, где в 1866 году было 
18 семинаристов; в 1902 году их стало уже 37313. Семинаристы чаще всего были 
воспитанниками четырехлетней подготовительной школы, существовавшей 
при семинарии. Кандидаты во священство происходили прежде всего из 
немецких семей, представителей других народов было мало, и обучение 
велось по-немецки, материальная база была очень слабая. Епископ Ропп 
принял решение о постройке нового здания семинарии, собрал библиотеку, 
также передал на содержание семинарии часть своего жалованья314. 

Все это епископ сделал в течение полутора лет, поскольку 28 октября 1903 
года Папа Пий Х назначил его ординарием Виленской епархии, 12 февраля 
1904 года этот выбор подтвердил царь, и на следующий день об этом было 
сообщено епископу Роппу315. 

Виленская епархия охватывала территории Виленской и Гродненской 
губерний и была поделена на 22 деканата – это была самая большая 
по количеству верующих епархия316.

Сразу после приезда в Вильно епископ стал приводить в порядок 
административные дела. Несмотря на то, что он был самостоятельным и 
независимым человеком, ему требовалась помощь местного духовенства и 
прежде всего Кафедрального Капитула.

Епископ Ропп понимал, что как в Саратове, так и в Вильно, основой 
нормального функционирования епархии являются священники, а значит 
необходима и соответствующая подготовка. Поэтому здесь также епископ 

312 A. Boudou, Stolica Święta a Rosja, t. 1, Краков 1928, с.525-537.
313 О. Лиценбергер, Римско-католическая Церковь в России. История и правовое положение, Саратов 2001, 

с. 124.
314 A. Syski, Tyraspolska diecezja, в: Encyklopedia Kościelna, t. XXIX, c. 363-367.
315 Sacra Congregazione degli Affari Ecceliastici straordinari, Archivo storico del Consiglio per gli Affari publici 

della Chiesa, fasc. 293, к. 69-70.
316 J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie, Вильно 1912, c. 526-527.

проявлял особую заботу о семинарии. В это время изменилось законодательство 
Российской Империи, касающееся свободы совести, появилась возможность 
вводить в учебный курс семинарии новые предметы – иностранные языки, 
гуманитарные предметы. Епископ Ропп добился увеличения лимита 
семинаристов, обучающихся за свой счет на 15 мест, и таким образом общее 
допустимое число семинаристов достигло 150317. 

Епископ понимал ситуацию, в которой находилось духовенство 
епархии – со времен Муравьева католические священники считались врагами 
российской государственности. Отношения с государством были холодными, 
однако епископ призывал к терпению с одной стороны, но и к недопущению 
вмешательства государственной власти в чисто церковные дела с другой. 
Со времен восстания 1863 года в епархии были упразднены 76 приходов, 
31 филиальных приход и 80 часовен318, долгое время было запрещено 
строительство новых храмов. Только 17 мая 1905 года был издан указ, 
согласно которому оно стало возможным. Епископ Ропп воспользовался этой 
ситуацией, и в начале 20-го века в епархии стали массово строиться новые 
святыни; отношения с органами государственной власти улучшились319. 

Свое пастырское и учительское служение епископ осуществлял 
прежде всего при канонических визитациях приходов, встречаясь 
с различными группами верующих, проповедуя им. Также он чувствовал 
свою ответственность за катехизацию и религиозное воспитание молодого 
поколения, что также было нелегкой задачей в той ситуации. 

В Виленской епархии, также, как и в тираспольской, проживали верующие 
разных национальностей, и епископ отдавал себе отчет в том, насколько 
важно не допустить раздоров на национальной почве, тем более, что в то 
время существовал очень значительный польско-литовский конфликт. Уже 
в день ингресса он пожелал, чтобы булла о его назначении была прочитана на 
латыни, по-польски и по-литовски, что показало готовность иерарха служить 
каждому человеку в епархии. Епископ Ропп, как первый среди иерархов, был 
открыт также к использованию белорусского языка – призывал священников, 
чтобы на белорусской территории катехизация проводилась на белорусском 
языке. 

Также епископ активно участвовал в общественно-политической жизни 
епархии, был одним из организаторов и председателем конституционно
-католической партии в Литве и в Белоруссии, проповедуя, что именно вера 
должна объединять литовский и белорусский народы. В 1906 году Ропп был избран 
депутатом Государственной Думы Российской Империи 1 созыва от Виленской 
губернии. Выступал за всеобщее бесплатное начальное образование, за свободу 
в аграрной политике и в других важных вопросах. Также активно выступал против 
политики русификации, добивался компенсации имущественного ущерба при 
317 Там же, с. 339.
318 B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Краков 1980,  

c. 685.
319 Там же, с. 670-671.
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реквизиции храмов, монастырей, земельных 
участков и т.д.

Такая активная позиция не нравилась 
властям, против епископа были выдвинуты 
обвинения в неприемлемой политической 
активности, в стремлении полонизировать 
литовцев и белорусов и в организации мас-
сового перехода православных в католиче-
ство. Осенью 1907 года епископ Эдвард Ропп 
был выслан из Вильно. Несколько недель он 
провел в монастыре при церкви святой Ека-
терины в Санкт-Петербурге, но, из-за запрета 
пребывания в столице, 3 ноября 1907 года по-
кинул Петербург и в течение 10 следующих 
лет жил под надзором полиции в имении 
Нища Витебской губернии, принадлежавшем 
его брату Константину. После царского указа 
от 1 октября 1907 года в отношении него ис-

пользовался титул «бывший епископ» или просто «барон», что означало, что его 
лишили не только власти управления в Виленской епархии, но и епископского 
сана и запретили нести пастырское служение. 

Однако, несмотря на запреты, епископ по мере возможности, исполнял свя-
щеннические обязанности – выезжал на Кавказ, несколько раз в Ригу, проводил 
там духовные упражнения для французов.

Политические изменения начала 1917 года в России дали надежду на возвра-
щение епископа Роппа в свою епархию, и действительно, 9 мая 1917 года Вре-
менное правительство объявило недействительным царский указ об изгнании 
епископа Роппа из Виленской епархии из-за отсутствия причины для такового320. 

Митрополит Могилевский 

Назначение
Как известно, в 1917 году Могилевская архиепархия была самой обширной 

территориальной единицей в Церкви; на территории архиепархии проживали 
русские, немцы, французы, поляки, белорусы, литовцы, латыши и представители 
других национальностей. Почти три года архиепархия оставалась без пастыря: 
после отречения архиепископа Винцента Ключинского временное управление 
перешло к капитульному викарию епископу Яну Цепляку. Политические собы-
тия 1917 года заставили Апостольскую Столицу вернуться к вопросу о назначе-
нии архиепископа Могилевского, тем более что само Временное правительство 
обратилось к Апостольской Столице с такой просьбой. Лучшим кандидатом 
правительство считало епископа Эдварда Роппа, как борца с царским режимом321.
320 A. Kozyrska, цит, с. 92-128.
321 Там же, с. 130-134.

25 июля 1917 года Папа Бенедикт XV назначил епископа Эдварда фон 
Роппа архиепископом Митрополитом Могилевским. Несмотря на то, что 
это назначение не всеми было принято положительно, архиепископ начал 
активную деятельность в Петрограде, став одним из инициаторов движения 
Российской Христианской демократии, проводил собрания духовенства 
Архиепархии.

Торжественный ингресс прошел 19 ноября 1917 года в церкви святой 
Екатерины в Петрограде. Булла была прочитана на латыни, по-польски, по
-латышски, по-литовски и по-белорусски. Архиепископ прочитал Символ 
веры, обратился к верующим с призывом жить согласно Божьим заповедям, 
исполнять религиозные и гражданские обязанности. Через неделю 26 ноября 
1917 года прошел ингресс в Могилевский кафедральный Собор322.

Пастырская деятельность
Быстро меняющаяся политическая ситуация не способствовала организации 

епархиального или провинциального Синода, но архиепископ после Октябрь-
ского переворота 1917 года продолжал организацию регулярных встреч с духо-
венством архиепархии. Во время этих встреч он высказывался об отношении 
к новой власти, старался выработать программу действий Церкви в новое время, 
30 мая 1918 года прошла единственная в советское время процессия в Торжество 
Тела Господня по улицам Петрограда. До 1920 года издавался еженедельник «Ве-
домости Могилевской архиепархии и Минской епархии», где печатались тексты 
основных документов, принятых митрополитом. В конце 1917 года Митрополит 
объявил о введении в действие Кодекса канонического права, который вступал 
в силу с дня Торжества Сошествия Святого Духа в мае 1918 года. Митрополит 
получил от Апостольской Столицы один экземпляр Кодекса и постепенно пере-
водил его, следя за тем, чтобы нормы местного церковного законодательства не 
противоречили новому Кодексу323. 

Согласно новому Кодексу епархиальный епископ должен был заботить-
ся о том, чтобы верные исполняли общее право. От некоторых предписаний 
права епископ мог давать диспенсацию силой специального индульта Апо-
стольской Столицы. Из-за войны, которая проходила в то время на территории 
Могилевской архиепархии, а также из-за размеров архиепархии ситуация была 
исключительная – часто был невозможен контакт приходов с курией, а курии 
с Апостольской Столицей. Это заставило архиепископа Роппа попросить Свя-
того Отца о специальных более широких правах для себя. 28 апреля 1918 года 
до окончания военных действий он получил право снятия экскомуникации даже 
в таких ситуациях, когда оно было зарезервировано за Апостольской Столицей, 
а также получил право диспенсации в трудных ситуациях, касающихся таинства 
брака, обязанностей, которые касаются священников при совершении Евхари-

322 Там же, с. 137-138.
323 Там же, с. 139-140.
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стии. Также им были получены иные специальные полномочия, необходимые 
для осуществления пастырской деятельности324.

Следующим элементом пастырской деятельности является исполнение су-
дебной власти – в Митрополии был свой трибунал первой инстанции, который 
согласно праву рассматривал гражданские дела и дела о наказаниях в первой ин-
станции. Также митрополитальный трибунал является апелляционным трибуна-
лом для суффрагальных епархий. Для самой Могилевской архиепархии в 1918 
году апелляционным трибуналом был трибунал Тираспольской епархии, но 
по той же причине утраты связи с суффрагальными епархиями митрополит по-
просил о назначении второй инстанции трибунала Варшавской архиепархии325. 

Для возможности осуществления епископской власти митрополит органи-
зовал работу епархиальной курии, многие функции в которой исполняли члены 
кафедрального капитула. Однако ситуация архиепархии требовала разделения 
административной власти между несколькими представителями – генеральными 
викариями, поскольку через епархию проходило несколько линий фронта. Та-
кими представителями были назначены: самарский декан, которому были даны 
права генерального викария для небольшевистской части архиепархии, с воз-
можностью их делегирования, генеральный викарий для западной части архи-
епархии (на территории Латвии и Эстонии, сначала занятыми прусскими во-
йсками, а потом перешедшими под власть большевиков), а также генеральный 
викарий на белорусских землях (им был назначен могилевский декан)326.

Пастырское служение епископа, а также складывающаяся политическая си-
туация требовали нового административного деления архиепархии, поскольку 
размеры и транспортные возможности ставили архиепископу серьёзные пре-
пятствия в исполнении его обязанностей. В первой половине 1918 года были 
организованы новые деканаты – Харьковский, Владивостокский, Туркестан-
ский, Пермский, Самарский и Смоленский, также были организованы новые 
приходы327.

Однако внутренние изменения организации архиепархии не отвечали тре-
бованиям времени. В своих письмах в Рим архиепископ выказал сомнения в не-
обходимости существования такой архиепархии, которая в свое время была 
создана с целью контроля со стороны Российской Империи. Даже название 
архиепархии звучало странно, поскольку ничего общего с Могилевом она не 
имела. Кроме того, размеры архиепархии не способствовали интеграции духо-
венства и контроля над ним. Кроме того, в результате войны образовались мно-
гие государства, которые, скорее всего, не захотят вернуться под юрисдикцию 
России. Архиепископ предлагал организовать новую церковную провинцию 

324 Хроника Могилевской Архиепархии и Минской Епархии, 1(1918), №1, с. 15-17, в: A. Kozyr-
ska, цит, с. 140-141.

325 Там же, 1(1918), №6, с. 104-106, в: A. Kozyrska, цит, с. 142-143.
326 Sacra Congregazione degli Affari Ecceliastici straordinari, Archivo storico del Consiglio per gli Affari publici 

della Chiesa, fasc. 317, к. 52-54.
327 Хроника Могилевской Архиепархии и Минской Епархии, 1(1918), №1, с. 26-27, №2, с. 40, 

№4, с. 71, №5, с. 82, в: A. Kozyrska, цит, с. 142-143.

с центром в Вильно, епархии Луцкую, Житомирскую и Каменецкую предлагал 
включить во Львовскую Митрополию, также были предложены другие идеи ре-
организации Могилевской архиепархии. Некоторые предложения архиепископа 
нашли признание в Апостольской Столице и 30 июня 1918 года для России и 
стран Балтии был назначен апостольский визитатор Ахилесс Ратти, который, 
однако не получил въездную визу328. 

Митрополит занял решительную позицию в защиту священников. Декретом 
большевиков от 12 ноября 1917 года они были лишены всех классовых привиле-
гий, причислены к врагам народа, а конституция с 1918 года лишила их некото-
рых гражданских прав. Священники получили право работать для блага людей 
в какой-нибудь профессии. Митрополит высказал свой протест по поводу тако-
го решения, говорил о том, что священники служат людям, считал несправедли-
вым, что люди останутся без пастырской опеки329. 

Проблемы были также и с функционированием Духовной Академии в Пе-
трограде. Из-за войны и нехватки средств из Академии выезжали студенты и 
профессора. Архиепископ предложил Апостольской Столице перенести то, что 
уцелело от Академии за территорию Архиепархии, что и было сделано – Акаде-
мия была перенесена в Люблин330.

Из-за огромных территорий, которые занимала архиепархия, большой труд-
ностью было проведение канонических визитаций. Еще в 1909-1911 годах ад-
министратор епископ Цепляк осуществил визитацию приходов на Минщине, 
в Сибири, на Дальнем Востоке и в южной части архиепархии. Однако сложив-
шаяся ситуация после большевистского переворота сделала невозможным про-
ведение визитации оставшейся части архиепархии и митрополит Ропп, понимая 
это, попросил Апостольскую Столицу о назначении специальных миссионеров, 
которые бы дошли до всех верующих.

В трудные для Церкви времена митрополит призывал верующих жить со-
гласно Божьим заповедям, утешал их своей поддержкой и призывал к молитве 
о мире. 

Огромной проблемой для Церкви было развитие антирелигиозной пропа-
ганды. В своем послании 5 марта 1919 года архиепископ писал к верующим и 
предостерегал их от утраты веры и падения нравственности. Нередко при наци-
онализации забирали не только храмы, но и грабили священников, забирая их 
личные вещи. Поэтому в этом же послании архиепископ говорил о наказании 
экскомуникацией тем, кто будет участвовать в таких действиях. 

Декрет Советов от 23 января 1918 года запретил преподавание религии в го-
сударственных школах, из школ убиралось все, что было связано с религией. 
Митрополит Ропп вместе с представителями других христианских конфессий и 

328 Sacra Congregazione degli Affari Ecceliastici straordinari, Archivo storico del Consiglio per gli Affari publici 
della Chiesa, fasc. 347, к. 47.

329 A. Kozyrska, цит, с. 153.
330 A. Kozyrska, цит, с. 154-155.
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иудаизма обратились к властям с просьбой об отмене этого декрета, однако не 
были выслушаны331. 

По мере возможности и необходимости архиепископ Эдвард фон Ропп 
старался охватить пастырской опекой также католиков восточного обряда и вы-
ступал за организацию их структур, принимал участие в Первом Синоде Уни-
атской Церкви, который состоялся 29-31 мая 1917 года в Петрограде, где был 
учрежден экзархат для России и был назначен первый экзарх – Леонид Федоров. 
До момента решения Апостольской Столицей проблем российских католиков 
митрополит Ропп с экзархом выработали временное соглашение в вопросах об-
рядов – верующие имели право посещать литургию в любом обряде на выбор, 
только в своем обряде обязательными оставались некоторые таинства – креще-
ние, миропомазание, священство и пасхальная исповедь332. 

Арест и выезд в Польшу
Советская власть игнорировала все попытки 

архиепископа Роппа защитить Церковь. 
Обострение конфликта произошло в 1919 году, 
когда письменный протест митрополита против 
введения цензуры на проповеди стал причиной 
обыска в его апартаментах. Архиепископ 
предполагал, что в любой момент его могут 
арестовать, поэтому назначил своих заместителей 
по управлению архиепархией – епископа Яна 
Цепляка и трех прелатов. 

29 апреля 1919 года архиепископ был 
арестован во время своей ежедневной прогулки. 
Скорее всего целью этого ареста был обмен 
митрополита на какого-нибудь преступника. 
Епископ Цепляк и верующие активно требовали 
освобождения митрополита, с этой целью 
обратились в Москву, но это было очень непросто 

сделать. Сначала им пообещали освободить митрополита, однако потом власти 
изменили свое решение – митрополит был перевезен в Москву на Лубянку, потом 
в Бутырскую тюрьму, но 10 июля архиепископа выпустили под домашний арест 
в квартиру священника Храма Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. 
Архиепископу разрешили переписываться со своим генеральным викарием, 
а также с польским нунцием, но запретили вести пастырскую деятельность333. 

Арест российского митрополита получил отклик и в дипломатических 
кругах. Папский Секретариат был засыпан вопросами о судьбе митрополита 
Роппа. 6 июля 1919 года кардинал Гаспарри позвонил Ленину с просьбой 
об освобождении могилевского архиепископа. Папа Бенедикт XV обратился 
331 О. Лиценбергер, цит., с. 188-202.
332 A. Kozyrska, цит, с. 170-174. 
333 A. Kozyrska, цит, с. 174-182.

к Красному Кресту с просьбой об улучшении условий содержания для 
архиепископа Роппа. 

После многочисленных переговоров, 17 ноября 1919 года архиепископ был 
освобожден, и ему была предоставлена возможность выехать в Польшу взамен 
на беспрепятственный проезд через Польшу советского политического деятеля 
Кароля Радека, который находился в тюрьме в Берлине. 

Пастырь в изгнании
После выезда в Польшу архиепископ получил возможность поехать в Рим 

к Святому Отцу, чем он и воспользовался. Он предлагал Апостольской Столи-
це завязать хотя бы неофициальный контакт с большевистским правительством, 
что позволило бы Католической Церкви выжить в эти трудные времена. Благо-
даря такой позиции митрополита была предпринята попытка переговоров меж-
ду Апостольской Столицей и Советской Россией, однако требования советской 
стороны были неприемлемы для Рима. Несмотря на это, митрополит старался 
поддерживать контакт с верующими архиепархии, особенно через Красный 
Крест старался помочь тем, кто страдал от голода в южной части архиепархии 
и на Украине.

Желанием архиепископа Роппа была реорганизация структур Католиче-
ской Церкви согласно существующим потребностям. Будучи в Риме, он пред-
ставил план разделения огромной Могилевской архиепархии. Организацию 
новых епархий архиепископ считал пока несвоевременной и призывал при-
знать эти территории миссионерскими. Папа Бенедикт XV 1 декабря 1921 года 
отделил от Могилевской архиепархии азиатскую часть России и организовал 
апостольский викариат Сибири. Но и территория этого викариата также была 
огромной, и в результате следующего раздела, 2 февраля 1923 года, образовалась 
Владивостокская епархия. Также произошли изменения в западной части 
Могилевской архиепархии334. 

Из-за сложившейся политической ситуации митрополит не мог вернуться 
в свою епархию. Оставаясь архиепископом Могилевским, он пробовал управлять 
епархией из Варшавы, а на местах были назначены генеральные викарии. Конечно, 
такая ситуация оставалась ненормальной, и это понимали и Апостольская 
Столица, и Советы. В окружении Пия XI возник план реорганизации структур 
Католической Церкви в Советском Союзе. С этой целью архиепископ Эудженио 
Рачелли, будущий Папа Пий XII тайно рукоположил в епископы французского 
иезуита Мишеля д’Эрбиньи, задачей которого было приехать в Советский Союз и 
рукоположить там новых епископов. 10 марта 1926 года д’Эрбиньи был назначен 
апостольским делегатом России, и одновременно своей власти лишались все 
ординарии, которые управляли извне епархиями на территории Советского 
Союза, в том числе и архиепископ Эдвард Ропп. Однако, формально перестав 
быть митрополитом Могилевским, архиепископ старался помочь священникам, 
находившимся на территории Советского Союза, приглашая их в Польшу или 
334 Ю. Карлов, Советская дипломатия и Ватикан в 1917-1924 гг., в: Новая и Новейшая История, 42 (1999), 

№1, с. 33-36.
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внося их в специальные списки, благодаря которым священников можно было 
обменять на большевиков, содержавшихся в тюрьмах Европы.

Заключение
В среде исследователей жизни Церкви начала ХХ иногда высказывается 

мысль о том, что митрополит Эдвард фон Ропп не был значительной личностью. 
Я думаю, что изучив деятельность, осуществляемую Эдвардом фон Роппом 
сначала в Тираспольской епархии, потом в Виленской, и в конце концов в самой 
большой в мире Могилевской архиепархии мы можем оценить преданность 
этого иерарха Церкви. Как мы видели, в исполнении своих епископских 
обязанностей он был истинным пастырем, учителем и священником. Даже вдали 
от своей паствы он старался по мере возможности помогать и служить людям. 
Также видна его активность не только на пастырском, но и на общественном 
поприще. Поэтому я думаю, что личность архиепископа Эдварда фон Роппа 
можно смело отнести к выдающимся деятелям Католической Церкви в России.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (1842-1918)

В 1842-1918 годах в Петербурге действовало два учебных заведения для 
римско-католических священников. Первое – Духовная Академия было создано 
в 1842 году как высшее учебное заведение для духовенства сначала Российской 
империи, а с 1866 года также Царства Польского. Обучение длилось 4 года и за-
канчивалось соисканием степеней – кандидата или магистра богословия. 

Вначале учебная программа была довольно ограничена. Были созданы четыре 
богословские кафедры (догматического и фундаментального богословия, Святого 
Писания, истории Церкви и канонического права, гомилетики и патрологии) и 
три светские (всеобщей и российской истории, античной литературы, русской 
литературы). В первые годы здесь было только 5 преподавателей богословских 
наук. Организация кафедр однако подвергалась постепенной модернизации, 
возрастало число кафедр и богословских предметов.

Студенты и профессора Римско-католической Духовной академии в Петербурге – 1891.  
В первом ряду: пятый слева ректор Академии – пр. Франциск Альбин Симон,  

в седьмом – священник проф. Иоанн Цеплак
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Во второй половине 19 века в Академии возрастает уровень преподавания. 
С одной стороны, это следствие проведённых ректорами о. А. Бересневичем и 
Ф. А. Сымоном реформ обучения, с другой подбор профессоров, которые были 
знакомы с европейской системой организации католических вузов. 

В основном в Академии работали молодые священники. Из 102 
преподавателей – 32 в момент начала работы в Академии не достигли 
30-летнего возраста. Часть из них (16 человек) не имели ни дидактического, ни 
пастырского опыта. 30 человек были профессорами духовных семинарий, а 17 
работали в приходах. Только 9 учились перед семинарией в университетах. 
Светская профессура Академии была немного старше и в основном уже имела 
преподавательский стаж работы в высших и средних учебных заведения столицы 
(97%). Миряне получили учёные степени в Петербургском университете, часть – 
в Харьковском, Венском, Берлинском, Линцском. Священники в основном были 
выпускниками Виленской и Петербургской академий. Выезд священников на учё-
бу за границу связан был с трудностями и сопротивлением со стороны светских 
властей. Руководство Академии получило разрешение на выезд за рубеж только для 
троих воспитанников (Адам Акко, А. Барановский, Ф. Сымон). Одним из первых 
в 1864 году возвращается в Академию после учебы в университетах в Мюнхене, 
Лувене и Риме о. Антоний Барановский (Antanas Baranauskas). Этот в будущем 
известный литовский поэт и сейненский епископ возглавляет кафедру пастырского 
богословия. Большее количество выпускников заграничных вузов начинает 
работу уже в начале 20 века. Это доктора Александр Войцицкий, Казимир Величко 
(1859-перед 1939), Адам Шиманский (1880-1956), Идзи Радзишевский – после 
учебы в Лувене, Александр Каковский, Иосиф Флорчак – в Риме, Блазий Чеснис, 
Франциск Бучис (1872-1951), Александр Григайтис, Иоанн Науйокас (1872-1948), 
Георгий Матулевич (лит. Jurgis Matulaitis), Станислав Тржецяк – во Фрибурге и др. 

Обучение за границей позволило следить за развитием богословских наук 
и реформировать программу обучения, так как священники даже на короткое 
время летних каникул выезжали за рубеж, работали в библиотеках и слушали 
лекции в университетах. Специализация и научный интерес профессуры 
привёл к углублённому изучению, например, Священного Писания. В 1905 
году кафедру Священного Писания поделили на две – Нового и Старого 
Заветов, где вводились, кроме археологии, библейская история, герменевтика 
или истолкование Священного Писания, введение в книги Старого и Нового 
Завета. Правительство, однако, еще в начале 20 века не давало согласия на 
введение семинаров. Тем не менее, ещё до реформы Академии в 1914 году, 
священники читали дополнительные лекции, которых не было в программе или 
вели семинары по образцу европейских католических университетов, например, 
по Священному Писанию – С. Тржецяк, истории Церкви – М. Годлевский, 
фундаментальному богословию – Франциск Бучис. 

Кроме богословских предметов велось изучение литературы и языков – 
латыни, древнееврейского, греческого, французского и немецкого, а также истории. 
В основном читали их миряне. Среди профессоров нужно назвать хотя бы имена 
наиболее значимых научных сотрудников Петербургского университета и членов 

Академии Наук – первого русского исследователя древнегреческой истории Михаила 
Куторги (1809-1886), историка литературы Александра Никитенко (1804-1877), фи-
лолога Николая Некрасова (1828-1914), филолога и востоковеда Антона Шифнера 
(1817-1879), гебраиста, историка и лингвиста Даниила Хвольсона (1819-1911). 

Последнюю реформу Академии провёл в 1914/1915 учебном году о. Идзи 
Радзишевский, который ввёл в Академии новый устав, программу обучения 
и специализации в трёх секциях – библейско-догматической, нравственно-
правовой и педагогическо-философской. С 1915 года в Академии существовало 
уже 15 кафедр (догматического богословия, фундаментального богословия, 
Святого Писания Ветхого Завета, Святого Писания Нового Завета, истории 
Церкви, канонического права, нравственного богословия, пастырского 
богословия, патрологии, социологии, философии и этики, государственного 
права, всеобщей истории, античной литературы, русской литературы) и научные 
семинары. Увеличилось количество учебных часов при богословских кафедрах, 
появились новые предметы, такие, как философия религии, психология, 
педагогика, христианская этика и социальное право. Эта реформа подняла 
Академию на уровень европейских католических университетов. 

Семинаристы и профессора Римско-католической могилёвской духовной семинарии  
в Петербурге с ново рукоположенным в епископы свящ. Августином Лосинским. 1910 г.

Педагогический состав Академии кроме лекций ввел и научные исследования, 
публиковал статьи и монографии. Кроме выдающихся светских профессоров, 
большинство профессоров богословских наук также составили сборники лекций, 
издавали учебники и пособия. Например, учебники и пособия по гомилетике 
написали Игнатий Головинский, Александр Важинский (1812-1872), Андрей Ретке 
(1851-1907), по фундаментальному богословию – Игнатий Балтрушис (1864-1919), 
догматическому – Блазий Чеснис (1884-1944), пастырскому – Кароль Дембинский 
(1858-1943), нравственному – И. Балтрушис, патрологии – А. Ретке, Священному 
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Писанию – Адольф Багенский (1811-1873), Адам Акко (1843-1914), Франциск 
Сымон, С. Тржецяк, по истории Церкви – Болеслав Клопотовский (1848-1903). 
Священники публиковали результаты своих исследований в отдельных статьях и 
монографиях. Наиболее известные из них – историк Михаил Годлевский (1872-
1956), один из «лучших гебраистов в российской среде» – Юстин Пранайтис, 
специалисты по каноническому праву – Александр Каковский (1862-1938), Бронислав 
Жонголлович, литургике – Лонгин Жарновецкий (1842-1915), апологетике – 
И. Головинский, Кароль Недзялковский. Публиковали статьи в церковных 
энциклопедиях (Encyklopedia Kościelna, под редакцией кс. Новодворского и Podręczna 
Encyklopedia Kościelna под редакцией кс. Хелмицкого) и журналах (напр. „Ateneum 
Kapłańskiе”). Их публикации свидетельствуют о высоком уровне образования и 
преподавательской подготовки. Однако следует заметить, что в отличие от светских 
профессоров, часть их публикаций не имела научного характера. Священники писали 
популярные религиозные брошюры, переводили Святое Писание на литовский, 
латышский, белорусский языки, издавали катехизисы, учебники религии для детей и 
юношества, печатали сборники проповедей, духовные конференции, публиковались 
в католической прессе. Профессора включались в богословские диспуты, например, 
об отношениях философии и веры, науки и религии, эволюционизме, актуальных 
проблемах общества – о профсоюзах, социальном порядке и безработице (И. 
Головинский, К. Недзялковский, Э. Радзишевский, Г. Матулевич, А. Войцицкий). 
Круг их интересов и занятий был очень широк – кроме научной и преподавательской 
деятельности, священники вели обширную попечительскую и благотворительную 
работу в самом Петербурге и его окрестностях. Были капелланами различных 
институций, префектами школ, реколлекционистами и духовниками, создавали 
религиозные, просветительские и политические организации, давая своим 
воспитанникам тем самым пример открытости Церкви нуждам общества. 

Один из выпусков Римско-католической могилёвской духовной семинарии в Петербурге. 
Начало XX века.

Другое богословское учебное заведение – духовную семинарию – 
открыли в 1879 г. Семинария готовила священников для Могилёвской 
архиепархии. Пятилетний курс обучения в семинарии был построен 
следующим образом – первые два года изучались общеобразовательные 
предметы, среди которых особое внимание уделялось языкам (русскому, 
французскому, немецкому, латыни и греческому), а заключительные три года 
были отведены под богословские науки и изучение Святого Писания.

Лекции читались на латыни и на русском. На практике, так же как и 
в Академии, большинство богословских предметов читали на латыни, 
уточняя более трудные фрагменты на польском языке. Литургику, гомилетику, 
философию, а также российское законодательство, некоторые преподаватели 
читали на польском, а не на русском языке. Проф. Лозинский, например, 
также Священное Писание и библейскую археологию, по воспоминаниям 
своих учеников, преподавал на польском языке. Учебники по богословским 
предметам в основном использовали на латинском и польском языках. 

Программа обучения была схожей с подобными католическими 
заведениями Западной Европы. Преподавали христианскую философию, 
фундаментальное, догматическое, нравственное и пастырское богословие, 
гомилетику, Священное Писание, каноническое право, историю Церкви, 
литургику. На всех курсах читалась латынь, на первых двух также иностранные 
языки – французский, немецкий. Российской спецификой были предметы 
по истории России, русской литературе, российскому законодательству. 

В первые годы существования семинарии там преподавали 11 человек, из 
них 6 мирян. Священники читали сразу по несколько богословских предметов, 
светские же преподаватели по одному. В последующие годы, однако, число 
профессоров-священников возрастёт до 7-8 человек, а мирян останется на 
уровне 5-6. Кроме языков светские профессора вели занятия по русскому 
языку и словесности, русской и всеобщей истории, естествоведению. Русский 
язык читал профессор Петербургского университета и общественный 
деятель Станислав Пташицкий (1853-1933), а после перехода на кафедру 
русского языка в Духовную Академию в 1914 году, его место занял – Иоанн 
Пташицкий. Русскую и всеобщую историю читали несколько человек – 
статский советник Фердинанд Лещинский, титулярный советник Александр 
Пио-Ульский, доцент петербургского университета а позже Ягеллонского – 
Иоанн Лось (в 1894-1902), высоко эрудированный филолог и директор 
мужской гимназии при церкви св. Екатерины Степан Цыбульский (1858-1937) 
и Владислав Колашевский. Иностранные языки тоже в основном преподавали 
миряне. Хотя статут предусматривал приглашение на эти должности светских 
преподавателей, на практике выбирали людей с наилучшим знанием предмета 
или языка, независимо от сословия. Так французский преподавали французы 
по происхождению (статский советник Иосиф Де-ля Фосс, в начале века его 
сменили Фаустин Добошинский, о. Иоанн Амудрю (1878-1961) и Иосиф 
Жирар), немецкий – почти 20 лет статский советник Федор Брандт, в 1907-
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1911 о. Эдуард О’ Рурк (1875-1943), а с 1911 Константин Галлер. Греческий 
язык долгие годы читал статский советник Николай Карпович. Латынь на 
протяжении всех лет существования семинарии преподавали священники – 
с начала (1879-1884) Викентий Свидерский (1838-1913), на смену ему на 
короткое время пришли Игнатий Балтрушис и Франциск Трасун, а с 1899 
о. Людовик Борковский (1873-перед 1939). После 1905 года вошёл также 
в программу и латышский язык (о. Иосиф Ранцан). Надо подчеркнуть, 
что все миряне работающие в семинарии имели богатый педагогический 
опыт и показывали высокий уровень знаний. Все священники, в свою 
очередь, совмещали преподавание языка с другими предметами, такими, как 
гомилетика, или с работой в приходах, либо в консистории.

Богословские предметы в первые годы читали только пять профессоров: 
ректор семинарии Кароль Гриневицкий (1841-1929) каноническое 
право, догматическое богословие, философию и церковные обряды 
Иоанн Арцимович (1844-1892), нравственное и пастырское богословие и 
церковную историю – Константин Маевский (?-1910), Священное Писание 
и археологию Витольд Эрдман (1841-1913), гомилетику и латынь Викентий 
Свидерский. Все священники были выпускниками Духовной Академии, 
Гриневицкий и Маевский к тому же раньше преподавали в Академии, а о. 
Эрдман в виленской семинарии. В 19 веке бытовало мнение, что профессор 
богословия в семинарии должен уметь преподавать каждый богословский 
предмет. Потому священники часто совмещали преподавание, например, 
главного предмета – догматики с практическими – церковного пения. 
Такой подход не помогал в углублении познания самих профессоров и их 
воспитанников. Акцент в воспитании духовенства был поставлен, кроме 
познаний, на формирование будущих священников.

С каждым годом, однако, увеличивалось число преподавателей-
священников. В 1883 году в семинарии начал преподавание выпускник 
университетов Гейдельберга и Петербурга о. Витольд Чечотт (1846-1929), 
в следующие годы пришли выпускники Академии и будущие ректоры 
семинарии – Игнатий Балтрушис (1864-1919) и Августин Лосинский (1867-
1937). Молодые преподаватели после окончания Академии начинают 
специализацию по конкретным предметам: нравственного богословия – И. 
Балтрушис, догматического – А. Лосинский, философии – Франциск Каревич 
(1861-1945), Священного Писания – Сигизмунт Лозинский, церковной 
истории – Станислав Пржирембель, о. Франциск Островский (1864-1919). 
Проф. Эрдман долгие годы читал каноническое право. В начале 20 века 
преподавательский коллектив пополняется молодыми силами – Франциск 
Трасун (1864-1926), Доминик Тавьенис, Казимир Скрында (1868-1947), 
Франциск Стракшис. Уравновешивает молодые кадры своим опытом прелат 
Адольф Шеленжик (1865-1950), А. Лосинский и И. Балтрушис, который 
возвращается из Академии в родную семинарию.

С приходом Балтрушиса на пост ректора в 1910 году появляются 
заметные реформы в программе обучения в семинарии. Увеличивается 

число богословских предметов. На кафедре Священного Писания кроме 
археологии читается также библейская история, введение в Старый и Новый 
Завет, эгзегеза Священного Писания. Догматическое богословие, так же как и 
в Академии, делится на основное и специальное. Вводится курс социологии, 
который преподаёт наилучший специалист в пределах империи – о. Александр 
Войцицкий (а с 1914 – Ф. Абрантович). Также в 1910 в семинарию приходит 
очередное поколение ее выпускников – Франциск Каревич, Франциск 
Островский, Иоанн Тройго, Эдуард о Рурк. В 1914 из-за границы вернулись 
в родную семинарию уже с титулами докторов философии и богословия 
священники Игнатий Свирский, Казимир Реклайтис и Фабиан Абрантович 
(1884-1946). Преподают в семинарии также профессора Академии – И. 
Науйокас, А. Войцицкий, И. Балтрушис, С. Лозинский, И. Белоголовый. 

В основном все священники, преподававшие в семинарии, получали 
высшее образование или в Академии или за границей. Грегорианский 
университет в Риме закончили Свирский и Реклайтис, университет 
в Инсбруке – Э. О`Рурк, Ч. Фальковский, Лувенский университет – 
Абрантович. Докторскую в Риме защитил последний ректор семинарии о. 
Игнатий Балтрушис. Светские предметы читали профессора Петербургского 
университета. Напр. русскую литературу и историю долгое время преподавал 
Станислав Пташицкий, русскую и всеобщую историю с 1894 года доцент 
кафедры слявянской филологии Иоанн Лось. Епархиальные власти посылали 
за границу на учебу талантливых священников. Только в 1911/1912 учебном 
году за рубежом учились шесть клириков (Владислав Абрамович, Викентий 
Квятковский, Казимир Реклайтис, Игнатий Свирский, Эдуард Швейниц), 
часть из них вернулась в семинарию как преподаватели.

Курс образования в семинарии был более обширным чем следовало 
из утверждённой министром программы обучения. В программе не был 
предусмотрен курс польского языка и литературы, которые долгие годы 
преподавались в семинарии. С ростом национального самосознания 
появлялись неофициально и другие языки – литовский, латышский, 
белорусский, изучавшиеся в кружках объединённых вокруг преподавателей 
этих национальностей. Так в последние годы белорусских студентов опекал о. 
проф. Абрантович. Хотя латышский язык и ввели официально в семинарии 
после 1914 года, круг занятий, которые вел о. Ранцан был значительно шире. 
Кроме латышского языка он читал и лекции по латышской литературе, и учил 
студентов искусству проповеди на этом языке. Ещё до разделения предметов 
читались и апологетика и специальное догматическое богословие, которые 
выделялись из общего предмета догматики. 

Высокий уровень преподавателей доказывает и тот факт, что многие 
из них после закрытия семинарии преподавали и были ректорами в других 
семинариях, возглавляли не только кафедры но и университеты, как, на-
пример, Чеслав Фальковский, преподаватель в Католическом Университете 
в Люблине, затем в Виленском им. Стефана Батория, ректор того же 
университета, ломжинский епископ или Люциан Хвецько (1889-1944) – 



166 167

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

ректор Миссионерского Института в Люблине. Стали епископами и ректоры 
семинарии – Кароль Гриневицкий (епископ Виленский), А. Лосинский 
(епископ Келецкий), а из преподавательского состава – Адольф Шелен-
жик, ректор семинарии и епископ Плоцкий, Франциск Каревич, епископ 
Жмудский; Эдуард О`Рурк, епископ Гданьский, Игнатий Свирский, профессор 
Университета им. Стефана Батория в Вильнюсе и духовной семинарии, 
епископ Седлецкий, Фабиан Абрантович, ректор Духовной Семинарии 
в Минской Епархии и Апостольский Администратор для католиков 
восточного обряда в Харбине; Сигизмунт Лозинский, епископ Минский 
и Пинский; Иоанн Амудрю, апостольский администратор Ленинграда; 
Иосиф Ранцан, ректор Теологической высшей школы, декан Латвийского 
университета, архиепископ Рижский; Казимир Реклайтис – генерал Ордена 
Марианов в Риме. Часть и профессоров и выпускников семинарии возведены 
в лик блаженных как Теофилас Матулянис, Слуг Божих – Антоний Малецкий, 
Павел Ходневич, Иоанн Тройго, К. Скрында и многие другие, верные своему 
призванию до последних минут жизни.

Несколько десятков лет эти два заведения – Академия и семинария, 
воспитывали священников, которые работали на огромных территориях 
Российской империи. Оба они были связаны между собой во многих 
отношениях – профессора сотрудничали друг с другом, обменивались 
опытом, работали в обоих учебных заведениях и приходах на территории 
столицы. А студенты не только проводили вместе время в праздники, 
но и встречались на богослужениях в кафедральном соборе и в приходе 
св. Екатерины, в школах и приютах города. Среди выпускников обоих 
заведений не только несколько десятков епископов, ректоров семинарий и 
университетов, но также святые и мученики. 

Семинаристы Римско-католической могилёвской духовной семинарии в Петербурге. 
Начало XX века.
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Богомолов А. Б.
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ  

И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:  
НА ПУТИ К ПОЛНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ

В результате революционных 
событий февраля 1917 г. верховная 
власть в России перешла к Временному 
правительству. Российское общество 
охватило восторженное состояние 
эйфории освобождения от гнета старого 
режима. Для народа это должно было 
означать наступление долгожданной эры 
гражданских прав и свобод, в том числе 
свободы совести и вероисповедания. 3 
марта 1917 г. образованное Временным 
комитетом Государственной думы 
Временное правительство провозглашало, 
в числе прочего, «полную и немедленную 
амнистию» по религиозным делам, а также 
отмену вероисповедных ограничений335.

Исследователи истории Католической 
Церкви в России отмечают существенный 
прогресс в обретении Церковью 
религиозной свободы после Февраля 

1917 г. Временное правительство действительно уделяло реформированию 
вероисповедного законодательства самое пристальное внимание. Уже 20 марта 
в духе принятой ранее декларации в специальном постановлении объявлялось 
равенство всех религий перед законом, отменялись все ограничения в правах 
по религиозному признаку336. Основная работа велась в Департаменте ду-
ховных дел иностранных исповеданий МВД под руководством С. А. Кот-
ляревского. К разработке законопроектов были привлечены представители 
конфессий, общественности, научных учреждений. Для изучения поступавших 
предложений и подготовки законопроектов в апреле было создано также Особое 
совещание по общим вероисповедным вопросам. А в необходимых случаях проблемы 
деятельности конфессий выносились на рассмотрение Юридического совещания при 
Временном правительстве 337.

335 «Декларация Временного правительства о его составе и задачах» // Сборник указов и 
постановлений Временного правительства. Пг., 1917. Вып. 1. Отд. I. № 5. С. 7–8.

336 Постановление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и национальных 
ограничений» // Там же. Отд. II. № 32. С. 46–49.

337 Федоров В. А. Временное Правительство и его вероисповедная политика // Православная энциклопе-
дия. Т. 9. С. 511

В первые же дни работы нового правительства 
управляющий Могилевской архиепархией 
епископ Иоанн Цепляк встретился с Г. Е. 
Львовым и изложил в общих чертах «главнейшие 
неотложные нужды» российских католиков. 
7 апреля 1917 г. он направил председателю 
Временного правительства записку «с подробным 
перечислением необходимых изменений 
в правовом и имущественном положении» Римско-
Католической Церкви в России338. В. Роод указы-
вает также на переданный в Ватикан латинский ва-
риант письма епископа Цепляка с просьбой к Папе 
о дипломатической поддержке339. 

19 апреля 1917 г. католические епископы Рос-
сии в своем обращении Г. Е. Львову приветствовали 
провозглашенную Временным правительством свободу совести, «которая должна 
раскрепостить также и нашу церковь и освободить ее от стеснявших ее долгие 
годы уз»340. В прилагаемой к письму «Записке римско-католических епископов, 
представителей Римско-Католической Церкви в России» излагались основные 
принципы будущего правового положения Церкви в России, а также указывались 
законы (или их статьи) и ведомственные инструкции, которые должны быть 
отменены для реализации декларированной религиозной свободы341. 

23 апреля 1917 г. правительство разослало приглашения католическим епи-
скопам, представителям различных ведомств (в том числе Ведомства православ-
ного исповедания) и законодательных учреждений, научным и общественным 
деятелям принять участие в работе особой Комиссии по делам Римско-Католической 
Церкви для пересмотра действующих законов при Департаменте духовных дел МВД342. 
5 мая 1917 г. она начала свою работу. В первом своем заседании члены Комиссии 
отмечали, что практическая деятельность Римско-Католической Церкви требо-
вала незамедлительного согласования существующего законодательства с нача-
лами свободы совести и церковной автономии. Принципиальные же вопросы 

338 Письмо Иоанна Цепляка, епископа, Львову Г. Е., председателю Временного правительства 
от 7 апреля 1917 г. // РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 127. Л. 385 – 385 об. См. также: Записка [епископа 
Иоанна Цепляка] «Главнейшие нужды Римско-Католической Церкви» (черновик) // Там же. 
Л. 254 – 256 об.

339 Роод В. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период 
от Октябрьской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г. Львов, 1995. С. 22–25.

340 Письмо епископов Римско-Католической Церкви Львову Г. Е., председателю Временного 
правительства, от 19 апреля 1917 г. // РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1740. Л. 133.

341 «Записка римско-католических епископов, представителей Римско-Католической Церкви 
в России» // Там же. Л. 134–142.

342 Отношение Львова Г. Е., министра внутренних дел, председателя Временного правительства, 
Иоанну Цепляку, епископу, управляющему Могилевской р.-к. архиепархией № 1941 от 23 
апреля 1917 г. // РГИА. Ф. 826. Оп. 3. Д. 127. Л. 375 – 375 об. См. также: РГИА. Ф. 821. Оп. 
128. Д. 1740. Л. 1 – 37 об.; Оп. Оп. 150. Д. 198. Л. 1 В – 6.

Архиеп. Иоанн Цепляк
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государственно-церковных отношений подлежали компетенции исключитель-
но Учредительного собрания343. 

Вместе с тем, порядок государственного управления делами Римско-
Католической Церкви в России формально оставался прежним – через 
Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. Непосредственное 
руководство осуществлялось Духовной коллегией во главе с управляющим 
Могилевской архиепархией344. По мнению епископов, в результате предлагаемых 
изменений в законодательстве Коллегия как «учреждение своеобразное, нигде 
более во всём мире неизвестное, духу и канонам Римско-Католической Церкви 
не соответствующее, и при том требующее на свое содержание значительных 
расходов станет совершенно лишним и подлежит упразднению»345. В журна-
лах заседаний самой Духовной коллегии перемены в государственном строе 
мало отразились: в соответствии с отношением Департамента духовных дел 
МВД от 6 марта 1917 г., на бланках следовало «сверху добавлять “Временное 
Правительство”»346. Продолжалось своим чередом рассмотрение текущих дел 
о пенсиях, пособиях, отпусках и т.д., шла подготовка сметы МВД на 1918 г. По 
распоряжению Духовной коллегии к 1 мая 1917 г. в Департамент направлялись 
ведомости со сведениями «о состоянии и движении в 1918 году всех капиталов, 
постоянного и временного хранения, принадлежащих р.-к. церквам и духовным 
установлениям в Империи, которым ассигнуются средства из Государственно-
го Казначейства»347. Управление же выделяемыми казенными ассигнованиями, 
а также средствами Духовной коллегии, по мысли католических епископов, 
должно было перейти к самой Церкви348.

17 июня 1917 г. поверенный в делах российской дипломатической миссии 
в Ватикане Н. И. Бок сообщил в МИД секретной телеграммой о ноте и мемо-
рандуме Святейшего престола. Римская курия называла следующие проблемы 
в положении Римско-Католической Церкви в России, требующие скорейшего 
разрешения:
 − запрещение католикам непосредственных сношений с Папой;
 − цензура актов Святейшего престола МВД;
 − запрещение применения некоторых постановлений о смешанных браках;
 − стеснение перехода в католичество, несмотря на 17 апреля 1905 г.;
 − запрет епископам покидать пределы епархии без разрешения МВД;

343 Постановление Комиссии по делам Римско-Католической Церкви от 5 мая 1917 г. // РГИА. 
Ф. 821. Оп. 150. Д. 198. Л. 7 – 8 об.

344 Последний журнал Духовной коллегии в 1917 г. датирован 2 ноября (РГИА. Ф. 822. Оп. 11. Д. 
771. Л. 94).

345 «Записка римско-католических епископов, представителей Римско-Католической Церкви 
в России» // РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1740. Л. 141 об.

346 Журнал заседаний Римско-католической Духовной коллегии 11/17 марта 1917 г. // РГИА. Ф. 
822. Оп. 11. Д. 771. Л. 35.

347 Журнал заседаний Римско-католической Духовной коллегии 21/28 апреля 1917 г. // Там же. 
Л. 46 об.

348 Письмо епископов Римско-Католической Церкви Львову Г. Е., председателю Временного 
правительства, от 19 апреля 1917 г. // РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1730. Л. 141 об. – 142.

 − стеснения в вербовке католического духовенства;
 − затруднения, чинимые монашеским орденам и католическим союзам;
 − запрещение внешкольной и внецерковной катехизации и стеснение в выбо-

ре языка и преподавания Закона Божьего;
 − затруднения, чинимые постройке костелов и церковным сборам349.

15 июля 1917 г. руководитель Департамента духовных дел С. А. Котлярев-
ский по существу затрагиваемых в этой телеграмме проблем сообщал министру 
иностранных дел, что все пункты меморандума, кроме одного (о смешанных бра-
ках), уже были решены. В частности, в принятом 14 июля законе «О свободе 
совести»350. Кроме того, Комиссией по делам Римско-Католической Церкви был 
подготовлен и поступил 10 июня 1917 г. на рассмотрение Временного прави-
тельства законопроект «Об изменении действующего законодательства по де-
лам Римско-Католической Церкви в России»351. Доведение до сведения Римской 
курии текста последнего оставлялось на усмотрение Н. И. Бока. Указывалось 
также, что этим не исчерпываются мероприятия Временного правительства 
в вероисповедной сфере, а вопрос о смешанных браках будет рассматриваться 
в отдельном законопроекте352. 

Законопроект «Об изменении действующего законодательства по делам 
Римско-Католической Церкви в России» Временное правительство утвердило 25 
августа. Российские католики получали право самостоятельно – лишь уведомляя 
об этом гражданские власти – учреждать епархии, строить костелы, устраивать 
братства, монашеские ордены и т.д. При этом содержание католического 
духовенства за счет казны сохранялось353. До 25 октября 1917 г. были также раз-
работаны законопроекты «О пересмотре ассигнований на содержание римско-
католического духовенства», «Об упразднении Римско-Католической духовной 
коллегии и учреждении вместо нее Съезда римско-католических епархиальных 
начальников»354. 

Для практической реализации свободы совести было создано Министерство 
исповеданий, проект которого Правительство утвердило 5 августа 1917 г.355 
Новое ведомство не уступало прочим по количеству чиновников и бюджетным 
ассигнованиям. Оно состояло из двух департаментов: в первом были дела 
ведомства обер-прокурора Синода, во втором – Департамента духовных дел 
иностранных исповеданий МВД. Государство сохраняло за собой «контрольные 

349 Секретная телеграмма Бока Н. И. министру иностранных дел от 17 июня 1917 г. (копия) // 
РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1740. Л. 130 – 130 об.

350 Постановление Временного правительства «О свободе совести» // Вестник Временного 
правительства. 1917. № 109.

351 См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 1740. Л. 72–74.
352 Отношение Департамента духовных дел МВД в МИД России от 15 июля 1917 г. // Там же. Л. 

131 – 132 об.
353 Вестник Временного правительства. № 144.
354 Редькина О. Ю. Вероисповедная политика Временного правительства России (февраль – 

октябрь 1917 г.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.: МГУ, 1991. С. 20.
355 Вестник Временного правительства. № 127.
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рычаги и посредническую функцию»356. Карташев считал, что современное со-
стояние религиозных обществ требовало «постоянного напряженного внимания 
со стороны государственной власти». На Министерстве лежала задача «заведыва-
ния целым рядом текущих вопросов управления делами культов». Прежде всего, 
это выражалось «в выдаче предусмотренных законом разрешений или санкцио-
нировании предположений духовных властей, а равно и в общем надзоре за их 
деятельностью». Кроме того, у религиозных обществ возникала необходимость 
решения «вопросов гражданского права, например, по делам брачным, наслед-
ственным и имущественным, или же вообще разъяснения действующих по делам 
веры узаконений». Не могли они обойтись, по мнению министра исповеданий, 
и «без авторитетного государственного посредничества в деле размежевания, 
на юридических началах, интересов отдельных вероисповедных групп». Что 
касается утвержденного 25 августа нового закона по делам Римско-Католической 
Церкви, то в нем, по замечанию Карташева, предусматривалась «необходимость 
сношений духовных властей с Правительством по многообразным вопросам и 
известная доля участия гражданской власти в делах церковного управления».357 Это 
мало соответствовало идеалам полной религиозной свободы, поскольку трудно 
определить, где проходила грань между автономией внутреннего церковного 
управления и «…принципом государственного суверенитета над всеми союзами 
и обществами», о котором автор говорил в начале своего доклада по проекту 
штатов своего ведомства.358 Формально самостоятельностью во внутренних 
делах обладала до революции и Православная Церковь, однако это не спасало 
от бюрократического регулирования и вмешательства.359

Следует согласиться с Ф. А. Гайда, что для большинства исследований 
деятельности государственной власти в рассматриваемый период слабым местом 
«стало смешение формального (юридического, декларативного) и реального 
аспектов функционирования власти». С действительным осуществлением 
на практике принимаемых Временным правительством законов неразрывно 
были связаны проблемы легитимности власти, ее реальной силы, способности 
создать действенные механизмы управления, наладить эффективную работу 
государственного аппарата, что вызывает многочисленные вопросы.360 В то же 
время на местах, наряду с губернскими комиссарами, назначенными Временным 
правительством, образовались и действовали многочисленные советы, комитеты 
и т.п., имевшие, в зависимости от политических предпочтений, свое видение 
того или иного вопроса. По сути же, эти новые учреждения были вынуждены 
356 Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. История Католической Церкви в России. СПб, 2014.  

С. 331.
357 Доклад Карташева А. В. по проекту штатов Министерства исповеданий по департаментам: 

а) по делам Православной Церкви; б) по делам инославных и иноверных исповеданий // 
РГИА. Ф. 1276. Оп. 14. Д. 640. Л. 7 об. – 8, 29–36.

358 Там же. Л. 6 – 6 об.
359 Алексеева С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений 

пореформенной России 1856–1904 гг. СПб., 2006. С. 262–265.
360 Гайда Ф. А. Механизм власти Временного правительства (март–апрель 1917 года) // Отечественная 

история. 2001. № 2. С. 141–153.

прислушиваться к настроениям толпы, на что указывали непосредственные 
очевидцы событий.361 Поэтому можно вместе с Ф. А. Гайда констатировать, что 
«…Временному правительству пришлось существовать в условиях все более 
усиливающегося революционного движения».362

Ряд исследователей замечают, что большевики в своих церковных гонениях 
использовали «…опыт и методы, частично опробованные уже в имперскую 
эпоху», «…подавление неправославных Церквей имело продолжительную 
традицию».363 Стоит согласиться с авторами, но добавить, что и опыт подавления 
Православной Церкви имеет давнюю историю. Средства были разными, 
в зависимости от занимаемого места и роли, которая отводилась властью той или 
иной конфессии, в России. По мнению А. В. Карташева, в Российской империи 
«…каждая церковь и каждое вероучение составляли особую отрасль управления», 
при этом церковная автономия «…как бы восполнялось бюрократической 
автономией». В целом «…вопросы веры получали значение как бы придатка 
к ряду более значительных, по понятиям прежней власти, задач государственного 
управления».364 

361 См.: Письма патриарха Алексия своему духовнику. М., 2000. С. 25–87.
362 Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства… С. 151.
363 Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. История Католической Церкви в России. СПб, 2014. 

С. 333–334; Роод В. Рим и Москва. Отношения между Святым Престолом и Россией... 
С. 25.

364 Доклад Карташева А. В. по проекту штатов Министерства исповеданий… Л. 21–25.

Первый состав Временного правительства. Агитационный плакат. Март, 2017



174 175

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

Проводя церковную реформу, Петр I устранил политическую 
роль Православной Церкви, добивался лишения ее самостоятельности, 
полного подчинения светской власти. Отныне, последняя руководила ей 
по протестантскому образцу, как частью государственного аппарата. По 
наблюдению О. А. Лиценбергер, такая же политика проводилась с петровских 
времен и в отношении Католической Церкви. Как отмечает исследователь 
далее, Православная Церковь была поставлена в унизительное положение и «…
отныне занимала господствующее положение не в силу своей неоспоримой 
истинности, а как исторически-традиционная религия большинства населения 
страны».365 На практике это означало, что для российской элиты и растущей 
государственной бюрократии христианская вера перестала быть «неоспоримо 
истинной». Неизменный вес в дальнейшем приобрели только идеализированные 
антицерковные установки Просвещения. Православие действительно стало 
только конфессией большинства (и для большинства) народа, государственным 
инструментом его религиозно-нравственного воспитания. Однако хорошо 
известно, что ко второй половине XIX века низкий социальный статус и 
нищенское материальное положение православного духовенства, засилье 
светской бюрократии на всех уровнях церковного управления не позволяли 
эффективно выполнять эту задачу и адекватно реагировать на современные 
вызовы. Православная Церковь теряла свой нравственный авторитет в народе, 
результатом чего стала к началу XX века утрата значительной частью населения 
христианской веры и радикализация социально-политических настроений. 

Объявленные в 1905 году свобода вероисповедания и совести не принесли 
освобождение от бюрократической опеки ни православным, ни католикам. 
Люди получили возможность перейти из «господствующей» Церкви в другую 
конфессию. Число переходов (с учетом и тех, кто не смог это сделать из-за 
бюрократических препятствий), конечно, значительно возросло по сравнению 
с предыдущим периодом, однако все-таки этот процесс не носил массового 
характера. По отношению к многомиллионной пастве Православной Церкви они 
в целом незначительны, и значимы лишь на уровне конфессий, принимавших 
новых единоверцев. Скорее увеличивалось число православных, утративших веру. 
Объявленной свободой в полной мере пользовались всевозможные восточные 
и оккультные учения, множились случаи хулиганства по отношению к Церкви, 
набирала обороты атеистическая проповедь и т. д.366 В политико-правовой 
сфере нарастало стремление заменить начала «христианского государства» с его 
сакральной духовной доминантой идеалами государства, основанного на чисто 
юридических основах. В Феврале 1917 г. эта цель была достигнута. Ограничения 
прав и свобод в религиозной сфере снимались. Но набирало обороты и «…
антиклерикальное и антирелигиозное движение, участились случаи прямого 

365 Лиценбергер О. А. Римско-Католическая Церковь в России: история и правовое положение. Саратов, 
2001. С. 48–49.

366 О нравственно-психологическом состоянии общества и народа в России в этот период см. 
подробнее: Фирсов С. Л. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования 
самодержавия в России. СПб., 1996.

кощунства, грабежа церковного и монастырского достояния, прямого насилия 
над духовенством».367 Народ стремительно терял веру, окунаясь в водоворот 
разнузданности и «буйства плоти». Временное правительство не хотело, да и 
не могло применять полицейские меры и предлагало решать многочисленные 
случаи «поругания веры» юридическим путем, обращением в суды.368 А после 
25 октября 1917 г. антирелигиозное мировоззрение становится государственной 
идеологией, открывая для христиан новые страницы подвигов исповедничества 
и мученичества за веру.

Русская пословица гласит: «За деревьями леса не видать». Как это часто 
бывает, катастрофа для тех, кому довелось жить в ее время, воспринимается 
как вполне преодолеваемая набором рациональных активных действий 
кризисная ситуация. Обретение 
полной религиозной свободы 
от государственной опеки 
следует признать важной, но все-
таки второстепенной задачей. 
Ее решение не освобождает 
от обезверившейся народной 
стихии и от бездушной машины 
неверующего чиновничества. 
Поэтому, как писал в то время В. 
Н. Забугин: «…сейчас мы должны 
лишь заботиться о духовном 
благе великого русского народа, 
возрожденного к новой жизни и как никогда находящегося под угрозой 
коварной протестантской и социал-демократической, то есть антирелигиозной 
и антикатолической, пропаганды…»369. 

Думается, что размышления об уроках 1917 г. сегодня как нельзя более  
актуальны. Ситуация сегодня, по сути, аналогичная той, что привела Россию 
к катастрофе в начале XX века, но, конечно, отнюдь не тождественная. И 
если в 1917 г. единство религиозных сил для сохранения и возрождения веры 
было, в силу исторических причин, невозможно, то сейчас современность 
предоставляет нам многочисленные возможности для взаимодействий и 
решения общих задач.

В статье «Социализм и религия» (газета «Новая Жизнь» № 28, 3 декабря 
1905 г.) Ленин повторил фразу Маркса буквально: «Религия есть один из видов 
духовного гнёта, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных 
367 Рогозный П. Г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть 

в епархиях после Февральской революции). СПб., 2008. С. 214–215
368 Соколов А. В. Временное правительство и «защита религиозного чувства православного населения» 

(февраль – октябрь 1917 года) // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 11 
(25): в 2-х ч. Ч. II. C. 174–177.

369 Цит. по: Тамборра А. Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. 
М., 2007. С. 446.

«Религия есть опиум народа»
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вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых 
классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую 
загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру 
в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия 
учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную 
награду. А тех, кто живёт чужим трудом, религия учит благотворительности 
в земной жизни, предлагая им очень дешёвое оправдание для всего их 
эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на 
небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, 
в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на 
сколько-нибудь достойную человека жизнь»370. 

В статье «Об отношении рабочей партии к религии» (газета «Пролетарий» 
№ 45, 13 (26) мая 1909 г.), написанной в 1909 году, содержится прямая цитата 
из Маркса: Религия есть опиум народа, – это изречение Маркса есть краеугольный 
камень всего миросозерцания марксизма в вопросе о религии. Все современные 
религии и церкви, все и всяческие религиозные организации марксизм рассма-
тривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации 
и одурманению рабочего класса371.

370 «Социализм и религия» // Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 12. – С. 142–147.
371 «Об отношении рабочей партии к религии» // Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17. – С.  415–

426.

Свящ. Христофор Пожарский
Санкт-Петербург

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ РУКОВОДСТВА  
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ 

С ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ДЛЯ КАТОЛИКОВ  

В ДОКУМЕНТАХ РГИА

 Неожиданно для себя, занимаясь историей прихода св. Станислава в Петер-
бурге и изучая «Дело о Санкт-Петербургской Римско-католической церкви св. 
Станислава (РГИА, ф. 826, оп. 1, д. 394) на стр. с 254 по 427 я встретил документы, 
которые касались первых переговоров руководства Римско-католической 
Церкви в России с Временным Правительством о полной свободе католического 
вероисповедания. 

История их такова.
7 апреля 1917 г. (№1629) Управляющий Могилевской р.-к. Архиепархией 

епископ Иоанн Цепляк написал три письма.
Первое – Председателю Совета Министров князю Г. Е. Львову. 
Содержание письма было следующим: «Будучи принят Вашим Сиятельством 

непосредственно по вступлении Вашем в должность Председателя Совета 
Министров, я имел возможность изложить Вам в общих чертах главнейшие 
неотложные нужды Римско-Католической Церкви в России.

Составленную ныне записку, с подробным перечислением необходимых 
изменений в правовом и имущественном положении нашей Церкви посему 
имею честь к Вашему Сиятельству препроводить, с покорнейшею просьбою 
не отказать в своём содействии к осуществлению указанных в записке 
мероприятий. Я питаю полную уверенность в том, что справедливые пожелания 
мои и всех католиков, населяющих Россию, будут Временным Правительством 
удовлетворены, и что, таким образом, миллионы католиков русских граждан 
получат, наконец, долгожданную величайшую из свобод – свободу совести. 
Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности». И епископ 
Цепляк подписал письмо словами «Вашего Сиятельства покорнейший слуга». 

Подобное, второе письмо (№1630) Управляющий Могилёвской р.-к. 
Архиепархией написал Министру Юстиции Александру Керенскому. В этом 
письме он писал: «Во время моего с Вами свидания я имел честь представить Вам, 
в общих чертах, главнейшие нужды Римско-Католической Церкви в России.

Составленную ныне записку, с подробным перечислением необходимых 
изменений в правовом и имущественном положении нашей Церкви при 
сём долгом считаю к вам препроводить, с убедительнейшей просьбой 
оказать своё содействие к осуществлению указанных в записке мероприятий. 
Долгое время самые справедливые требования католиков об освобождении 
их Церкви от угнетавших её ограничений, оставляемы были без внимания: 



178 179

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

долгое время религиозное их чувство было всячески оскорбляемо. Ныне мы 
уверены, что свобода совести, возвещённая Временным Правительством, будет 
в полном объёме осуществлена и что, таким образом, будет и нам, католикам, 
предоставлена возможность верить, молиться и ведать духовными нашими 
делами по велениям нашей совести и по правилам нашей Церкви. Миллионы 
католиков русских граждан обращаются в моём лице к Вам, как к блюстителю 
права и справедливости, с самым настойчивым требованием с предоставлением 
им величайшей из свобод, свободы совести. Примите уверение в совершенном 
моём почтении и преданности. 

Ваш покорнейший слуга Епископ Иоанн Цепляк» 372 .
Третье письмо (№1631) Управляющий Могилёвской р.-к. Архиепархией 

написал Министру Народного Просвещения профессору А.А.Мануйлову, где 
написал: «Среди других задач, осуществление коих приняло на себя Временное 
Правительство, одно из первых мест занимает предоставление всем русским 
гражданам действительной свободы совести. Этой свободы, католики, были 
поныне лишены. Что пришлось перенести Римско-Католической Церкви 
в России при прежнем режиме, всему миру известно. Не удивительно, поэтому, 
что заявление Временного Правительства о решении осуществить истинную 
свободу совести принято было всеми католиками русскими гражданами 
с восторгом и благодарностью. Перечень главнейших нужд нашей Церкви, 
требующих неотложного разрешения, изложен в прилагаемой при сём записке. 
Я имею честь убедительно просить Ваше Высокопревосходительство отнестись 
благосклонно к нашим пожеланиям и, в частности, не отказать в отмене всех 
перечисленных в записке ограничений для католиков в учебно-школьном деле. 
Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверенье в совершенном моём 
почтении и преданности. Ваш покорнейший слуга Епископ Иоанн Цепляк» 373. 

Всем трём вышеперечисленным адресатам был выслан почти один и тот 
же документ. Сохранился его черновик, однако, без подписи его автора, где 
об упоминаемых в приведённых мною письмах нуждах говорится в 15 пунктах.

Главнейшие нужды Римско-католической Церкви
1. Необходимо разрешить римско-католическим епископам и всем вообще 

католикам сноситься непосредственно со Святейшим Престолом по делам рели-
гиозного характера.

2. Признать католиками всех перешедших в католичество с 17 апре-
ля 1905 года по октябрь 1908 года, то есть по времени объявления по архие-
пархии циркуляра М.П.Д. от 18 августа 1905 года за N 4628. Вопрос от этих 
незарегистрированных католиках ждёт своего разрешения уже одиннадцатый 
год, к крайнему сожалению, не довольствию и ропоту населения. Следствием 
такого невыясненного положения является то, что лица, которые уже 11 лет 
считают себя католиками и принимают требы по римско-католическому 

372 РГИА, ф. 826, оп. 1, д. 394, л. 254-256)
373 Там же, с. 386--387

обряду, правительством признаются «заведомо» православными, священники, 
исполняющие требы для них подвергаются административному наказанию. 

3. Отменить ныне существующий порядок перехода из одного исповедания 
в другое, установленный циркуляром М. П. Д. От 18 августа 1905 года N 4628, так 
как таковой порядок крайне обременителен для католиков. 

4.  Выяснить вопрос об исповедании детей, происходящих от смешанных 
браков православных с католиками, при переходе православного родителя в ка-
толическое исповедание. В настоящее время переходы детей не разрешаются на 
том основании, что второй родитель – католик от рождения – в католичество 
не переходит. Равным образом выяснить вопрос об исповедании детей 
при переходе матерей из православия в католичество. Ныне в таком случае 
переходить детям не разрешается, ибо отец ребёнка – лицо неизвестное – не 
переходит в католичество. 

5. Капитулом на должность Управляющего Житомирской епархии в октябре 
минувшего года поныне не утверждён). 

6.  Отменить ограничение от ???, чтобы епархиальные епископы могли сво-
бодно назначать на разные должности священников. В настоящее время боль-
шинство назначений на духовные должности не может совершаться без предва-
рительного согласия и сношения с разнородными властями.  Ответа приходится 
ждать месяцы и даже больше, и в результате получается отказ, и притом 
немотивированный. 

7.  Отменить статью 17 /1 Уст. Ин. Исп. По прод. Статья эта передаёт р.-
католических священников в руки административных властей.  Расследования 
по возводимым против р.-католических священников обвинениям производит-
ся без допроса обвиняемого священника и без предоставления ему права защи-
щаться, на основании такого одностороннего расследования, произведённого 
полицейскими властями, Министерством предполагается Епископу увольнять 
священников с должности, при том, на неопределённое время. То же существова-
ла проблема, когда-то кающийся на исповеди, обвинял в чем-либо священника, 
который, связанный тайной исповеди, не смог защищаться. 

8. Отменить циркуляр М. П. Д, препятствующий постройке и перестрой-
ке римско-католической церкви и каплиц. В частности, циркуляр М. П. Д от 28 
ноября 1908 года N 7125. 

9.  Разрешить Епископам своей властью утверждать новые приходы.
10. Отменить распоряжение запрещающие совершение богослужений 

в частных помещениях, катехизации вне костелов,  сбор пожертвований в ко-
стёлах для религиозной надобности и циркуляры М. П. Д. 7 апреля 1912 года 
N 1189, п. 10; 2 июля 1912 года N 6250; 27 марта 1912 года N 2100;  21 сентября 
1911 года N 8469 и вышеизложенные циркуляры 20 сентября 1911 года N 8420 ).

11. Предоставить римско-католическим духовным установлениям право при-
нимать пожертвования, отказы, и прочее без разрешения Министра.

12. Пересмотреть и изменить ст. ст. 67 Заключение гражданами совершения 
браков, ст. 72 Зак. Гр. (???) о подсудности по бракоразводным делам, предоставив 
католикам в бракоразводных делах руководствоваться канонами своей Церкви.
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13. Разрешить учреждение римско-католических монастырей, отменить 
административное ими ныне управление, противящееся их уставам и в корне 
уничтожающее возможность правильной монастырской жизни, в следствие чего 
монастырская жизнь замерла. 

14. Назначить римско-католическому духовенству достаточное содержание. 
В частности, составить новые штаты для капитулов, консистории и семинарии; 
ныне служащие консистории получают очень скромное содержание. 

15. Предоставить родителям католикам отделение определение природного 
языка учащихся при преподавании Закона Божия. Ныне этот язык определяют 
начальники учебных заведений

Освободить учащихся католиков от принудительного посещения православ-
ных богослужений, молитв, молебнов и уроков православного закона Божия. 
Оставить епископам право назначать р.-католических законоучителей. Допу-
стить католиков на должность учителей в местностях со сплошным католиче-
ским населением374. 

В апреле 1917 года был напечатан новый документ следующего содержания 
(дошёл до нас без какой бы то ни было подписи).

 «Мы, представители Римско-католической Церкви в России, собравшись 
в Петрограде для совместного обсуждения нужд нашей Церкви, считаем своим 
долгом приветствовать в лице Вашего Сиятельства Временное Правительство, 
засвидетельствовать от себя и от имени нашей паствы искреннее подчинение 
Временному правительству и выразить нашу полную готовность всеми 
находящимися в нашем распоряжении мерами содействовать общему благу.

Возвещённую Временным Правительством свободу совести, которая должна 
раскрепостить также и нашу Церковь и освободить её от стеснявших её долгие 
годы уз, мы приветствуем с восторгом. Мы твёрдо уверены в том, что бесправному 
положению нашей исстрадавшейся Церкви положен конец. Мы убеждены, что 
справедливые наши пожелания и все нужды нашей Церкви будут Временным 
Правительством удовлетворены. Нужды эти, благодаря долгим годам того 
бесправного положения, противоречащего элементарному понятию свободы 
совести, в каковом находилась наша Церковь, и велики и многосложны; правовое 
положение этой Церкви и взаимоотношение между ней и Государством требует 
пересмотра и полного изменения в соответствии с принципом свободы совести. 

Изложив в общих чертах главнейшие нужды Римско-католической Церкви 
в особой записке, которую при этом имею честь представить, мы обращаемся 
к Временному Правительству с убедительнейшей просьбой отнестись 
благосклонно к нашим пожеланиям и предоставить нам, католикам, величайшую 
из свобод – свободу совести.

25 апреля 1917 года (№ 1941) от Министра Внутренних Дел Временного 
Правительства Управляющему Могилёвской р.-к. архиепархией епископу Ио-
анну Цепляку поступило следующие письмо: «При Министерстве Внутренних 
Дел, под председательством Комиссара Временного Правительства по духовным 
делам иностранных исповеданий профессора С.А.Котляревского, образована 
374 Там же, с. 254-256.

особая Комиссия для пересмотра действующих законоположений по делам 
римско-католической церкви в России на началах провозглашённой Временным 
Правительством вероисповедной свободы. Находя весьма ценным и крайне 
желательным Ваше сотрудничество в этом деле, считаю долгом покорнейше 
просить Ваше Преосвященство не отказать почтить меня уведомлением, не 
признаете ли Вы возможным принять участие в работах означенной Комиссии.

Занятия Комиссии представлялось бы желательным открыть не позднее 27 
сего апреля.

О времени и месте заседаний Комиссии, в случае Вашего согласия, последует 
особое извещение»375. 

В связи с этим при Временном правительстве начала работать Комиссия 
по делам Римско-Католической Церкви в России, которая в начале мая 1917 года 
выработала документ из 9 пунктов, который после принятия должен был дать 
полную свободу Католической Церкви в России.

Сводка постановлений Комиссии по делам  
Римско-Католической Церкви в России,  

выработанных на заседаниях 5, 6 и 9 мая 1917 года.

1) Постройка и возобновление р.к.церквей и каплиц, а также расширение их 
размеров разрешаются р.к.духовной властью и производятся по планам, пред-
ставляемым на предварительное утверждение органа, осуществляющего в губер-
нии техническо-строительный надзор.

2) Ремонт р.к.церквей и каплиц, устройство домашних каплиц и подвижных 
престолов, а равно совершение месс на переносимых алтарях (портатиллях), раз-
решаются р.к.духовной властью, причём для производства в указанных случаях 
строительных работ не требуется представления планов на утверждение органа, 
осуществляющего в губернии техническо-строительный надзор.

3) Производство добровольных пожертвований на постройку, возобновле-
ние, расширение и ремонт р.-к. церквей и каплиц разрешается в пределах епар-
хии – подлежащей р.-к. епархиальной властью, а в пределах государства – Моги-
лёвским Архиепископом-Митрополитом.

В соответствии с сим Комиссия полагала бы:
I.    Свода законов т.XI ч.1 Уст.Ин.Исп.изд.1896 г. ст.124 п.1-исключить.
II.  Св.Зак. т.XI ч.1 Уст. Ин. Исп.изд. 1896 г. ст. 124 пункты 2,3,4,5 и 6 при-

мечание к ст.14 того же устава по прод. 1906 г. т.12 ч.1 изд.1900г. Уст. Стр.
статьи 139,140,141, 143 и прим. 2 к ст.140 того же устава по прод. 1906 г. 
изложить в новой редакции, выработанной Комиссией (постановление 
Комиссии № № 1, 2, 3).

III.  Св.Зак. т. XII ч.1 Уст.Стр. по прод. 1906 г. ст.139 примеч. 2 –отменить.
IV.  Св.Зак. т. XV изд.1885 г. Уст. О нак.Угол. и Исправительных ст.1066- 

изложить в новой    редакции (текст подлежит выработке)

375 Там же, с. 375-376.
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4) Учреждение новых р.-к. приходов в пределах епархии, а равно разделе-
ние существующих, производится с разрешения подлежащей р.-к. епархиальной 
власти, с доведением об этом до сведения местных гражданских властей.

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: Св. Зак. т. XI ч.I Уст. Ин. Исп. 
изд.1896 г. ст. 20-изложить в новой редакции выработанной Комиссией (поста-
новление Комиссии № 4) 

5) Определение в кафедральные прелаты и каноники, как ….(неразобр.) так 
и почётные, и в прочие капитульные должности, возведение в сан инфулата, 
назначение, перемещение и увольнение деканов и приходских священников 
(настоятели, администраторы, викарии), а также временные командирования 
их последних в приходы, производятся р.-к. епархиальным начальством, 
которое одновременно с своими распоряжениями сообщает о таковых местной 
гражданской власти.

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: 
I.  Св. Зак. т. XI ч. I Уст. Ин. Исп.ст.44 (изд.1896 г.), ст.171 и 422 (по 

прод.1906 г.) – отменить.
II. Свода Зак. т. XI ч. I Уст.Ин.Исп.ст.44 (изд.1896 г.), ст.41, 42, 423, 424 (в 

части, касающейся р.-к. прих .духовенства), 425 по прод.1906 г. 1906 г. (ст.
ст. 33 и 331) по прод. 1910 г.) – изложить в новой редакции, выработанной 
Комиссией (постановление Комиссии №5).

6) Установленная постановлением Временного Правительства свобода со-
браний и союзов распространяется, без каких-либо изъятий, на всякого рода 
общества, конгрегации и монашеские ордена, причём регистрация их, в подле-
жащих случаях (п.6 Постановления Временного Правительства о собраниях и 
союзах от 12 апреля 1917 г.) производится общим порядком, по представлению 
р.-к. духовной власти.

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: Св. Зак.т.IX Зак. о совм. изд. 
1899 г. ст.459, т.XI ч.I Уст. Ин.Исп. изд.1896 г. ст.82 примечание ст.220; т.XI 
ч.I Уст.Учебн.Зав. по прод.1914 г. ст.377510 пункты 1 и 2; т.XIV Уст. о пасп. 
изд.1903 г. п.1 ст.219 и примечание к ней; т.XIV Уст. Благочиния, изд.1896 г. 
ст.279 примечание – отменить.

7) Впредь до конкретного разрешения вопроса об отношении государ-
ственной власти к церквям и исповеданиям р.-к. Архиепископ-Митрополит, 
епископы епархиальные, епископы викарные с правом преемства cum jure suc-
cesionis и апостольские администраторы назначаются Святейшим Престолом, 
по соглашению с Русским Правительством. Кандидаты на означенные должности 
представляются Римской Курии, согласно каноническим правилам, местными 
духовными властями (епископами, капитулами и проч.) Назначение на прочие 
епископские должности производится Римской Курией непосредственно.

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: Свода Зак. т.XI ч.I Уст. Ин. 
Исп.изд.1896 г. ст.30 – изложить в новой редакции, выработанной Комиссией 
(постановление Комиссии №7)

8) В случае кончины епархиального начальника, или сложения им своих 
полномочий (далее текст неразборчивый). 

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: Св. Зак. т.12ч.I Уст. Ин.Исп.
изд.1896 г. ст.ст. 32 и 63 – изложить в иной редакции, выработанной Комиссией 
(постановление Комиссии №8).

9) Сношения Римской Курии по делам р.к. исповедания с духовными р.к. вла-
стями и светскими лицами р.к. исповедания, а равно отношения тех же властей и 
лиц с Курией производятся непосредственно. Без исходящей от Папского Пре-
стола распоряжения общего Руководящего характера (энциклики, послания, на-
ставления и т.п. акты) одновременно с направлением их подлежащим духовным 
властям, сообщается Курией Временному Правительству. В случае несоответствия 
указанных распоряжений приостанавливается или совершенно не допускается 
особым декретом Временного Правительства, которое одновременно извещает 
об этом Римскую Курию. 

В соответствии с сим Комиссия полагала бы: Св. Зак. т. XI ч. Уст.Ин.Исп.
изд.1896 г. ст.17 – изложить в новой редакции, выработанной Комиссией (по-
становление Комиссии №9)376. 

И, Дело о Санкт-Петербургской Римско-католической церкви св. Станислава 
завершает письмо епископа Цепляка (хотя его подписи под этим документом 
нет) Министру Внутренних Дел, в котором Управляющий Могилёвской архи-
епархии просит министра о содействии в решении дел, связанных с больным 
вопросом перехода из православия в католичество и наказания католических 
священников за принятие в католичество или совершение для перешедших 
треб. Вот это письмо: 

 «Отношением  от 23 июня сего года, за № 5720, Ваше 
Высокопревосходительство уведомили б. Архиепископа-Митрополита о том, 
что, так как ныне для регистрации переходов из православия в католичество, 
фактически произведённых в период времени с 17-го апреля по 18 августа 1905 
года имеются некоторые затруднения, то Вы, Ваше Высокопревосходительство 
проектировали новый порядок признания означенных переходов 
совершившимися и внесли предложения Ваши на рассмотрение Совета 
Министров.

Заявление Вашего Высокопревосходительства, предвещающее, наконец, 
благоприятное разрешение вопроса о регистрации лиц, перешедших 
в католичество до издания циркуляра Министерства Внутренних Дел от 18 
августа 1905 г. за № 4628, принято всеми нами с чувством полнейшего 
удовлетворения и благодарности. Ныне мы ожидаем скорейшего осуществления 
предпринятой Вашим Высокопревосходительством меры, в полной уверенности, 
что все, перешедшие в указанный период времени, будут признаны, наконец, 
по актам католиками, и что само собой прекратятся возбуждённые против 
римско-католических священников судебные преследования по поводу 
совершаемых ими духовных треб лицам, принадлежащим фактически к Римско-
Католической Церкви, считавшимся, однако, «заведомо православными» лишь 
по прискорбному недоразумению, в виду неисполнения ими при переходе 
требований не существовавшего в то время циркуляра.
376 Там же, с. 388-389.



184 185

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

Но, как это Вашему Высокопревосходительству известно, кроме 
вышеупомянутой группы католиков, имеется еще значительное число лиц, 
перешедших без совершения регистрации из православия в католицизм уже после 
издания циркуляра Министерства от 18 августа 1905г. по октябрь месяц 1908 г., 
т.е. по время обнародования циркуляра за № 4628 духовной властью духовенству 
Архиепархии. Не получив сказанного циркуляра своевременно от своего 
духовного начальства, римско-католические священники продолжили принимать 
по установившемуся ранее порядку желающих перейти в католичество, причём, 
очевидно, остались неисполненными формальности, требуемые циркуляром 
Министерства. Положение перешедших таким образом из православия 
в католичество сделалось впоследствии в высшей степени тягостным: будучи 
по убеждению католиками и уже несколько лет фактически принадлежа к Римско-
Католической Церкви, они и гражданскими и православными духовными властями 
считаются «заведомо православными», хотя ничего общего с православными не 
имеют. Против католических священников, исполняющих им духовные требы и 
именующих их в документах католиками, возбуждаются судебные преследования 
по обвинению в совращении православных, в исполнении духовных треб 
«заведомо православным», в подлогах и т.п. Предпринятые некоторыми из лиц 
указанной категории попытки оформить свой переход в порядок циркуляра 
18 августа 1905 г. не увенчались успехом, встретив затруднения и препятствия, 
о которых Вашему Высокопревосходительству пояснено было б. Архиепископом 
Митрополитом Ключинским. Одно из главных затруднений состояло в том, 
что местные гражданские власти, игнорируя переходы, состоявшиеся без 
регистрации в период времени с 1905 по 1908 г.г., на подаваемые впоследствии 
главами семейств заявления о регистрации, отказывают в таковой по отношению 
к малолетним и несовершеннолетним их детям, поясняя, что последние, как 
перешедшие ныне известный возраст, не имеют права переходить в католицизм 
и должны оставаться в православии до достижения совершеннолетия. Между тем 
указанные дети не переходят, но перешли уже много лет тому назад, совместно 
с родителями, в католицизм, имея в то время, при переходе, возраст, вполне 
отвечающий требованиям закона; с тех пор они поныне считались и считали 
себя католиками, посещали католические богослужения, принимали Таинства 
по католическому обряду, изучали католические Законы Божии, и, вдруг теперь, 
вследствие несоблюдения, не по их вине требований министерского циркуляра, 
им объявляется, что они не католики. Понятно, какое отсюда должно произойти 
смущение в душах и умах верующих, какое беспокойство в населении. Не отдавая 
себе отчёта в происходящем, не понимая, почему именно им нельзя оставаться 
в католичестве, исповедуемом ими беспрепятственно несколько лет, католики 
этой категории душевно страдают за себя и за своих близких, волнуются и 
поддаются всяким необоснованным слухам и пересудам.

Всё вышеизложенное заставляет меня обратиться к Вашему 
Высокопревосходительству с покорнейшей просьбой не отказать в своём 
высоком содействии к тому, дабы все без исключения переходы в католичество, 
фактически произведённые не только в период времени с 17 апреля по 18 августа 

1905 г., но и засим вплоть до октября 1908 г., т.е. по время распубликования 
в Архиепархии циркуляра Министерства от 18 августа 1905 г. за № 4628, 
были признаны совершившимися. Переживаемое нами ныне тяжёлое время 
настоятельно требует окончательного разрешения наболевшего вопроса 
о незарегистрированных переходах. Необходимость напряжения всех духовных 
и нравственных сил народа в настоящей тяжёлой борьбе с врагом, прежде 
всего, требует душевного спокойствия и равновесия, без которых как отдельный 
человек, так и целый народ, вряд ли способен на какую-либо жертву. Повинуясь 
гласу ГОСУДАРЕВУ, в защиту Престола и отечества единодушно поднялись все 
верноподданные ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, без различия веры и народности; в ряды 
армии встали, среди других, многие тысячи католиков; между ними имеется 
много таких, которых Государство не признаёт пока католиками. Ни на что, не 
взирая, поспешили и эти последние на поле брани, будучи готовыми принести 
всё в жертву, пролить кровь и умереть за родину. Отправляясь на ратный подвиг, 
они, как мне сообщают, обеспокоены лишь одним, а именно, что случится с их 
семьями, а в особенности с их детьми, если отцам не суждено будет возвратиться 
более. Не за материальное существование оставленных семей спасаются они, 
а за их святая святых, за их веру, за их католические убеждения, из-за которых, 
вследствие не урегулирования вопроса о регистрации, им, придётся, быть может, 
не одно испытать и не одно перетерпеть. Разрешение вопроса о регистрации 
в благоприятном смысле внесёт успокоение в многие семьи, положит предел все 
возникающим недоразумениям на религиозной почве и будет способствовать 
мирному течению религиозной жизни, что, несомненно, важно, как для 
Государства, так и для общества. Одновременно я ходатайствую перед Вашим 
Высокопревосходительством о том, дабы были направлены на прекращение все 
судебные дела, возбуждённые против римско-католического духовенства по по-
воду совершения им духовных треб католикам, переход коих не был должным 
образом оформлен. О последующем благоволите, Ваше Высокопревосходи-
тельство, почтить меня уведомлением».

Таким образом, полная свобода для деятельности Римско-католической 
Церкви в России была уже близко, однако большевистский переворот не дал 
шансов реализовать эти планы377. 

377 Там же, с. 423-427.
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Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга 

ПОДВИГ КАТОЛИЧЕСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ  
ЛЕНИНГРАДА В 1930-Е ГГ.

На рубеже 1920-х – 1930-х гг., в период так называемого «великого перелома» 
советские власти резко ужесточили свою религиозную политику. Эти гонения 
самым непосредственным образом затронули католиков СССР и, прежде всего 
в Ленинграде, который оставался центром Католической Церкви в стране. 
В частности, в 1929 г. в городе еще действовала подпольная семинария, создателем 
которой был епископ Антоний Малецкий. В ней учились четыре человека: Лев 
Буйновский, Каэтан Шикер, Иосиф Межицкий и Иван Ляус. Днем они работали, 
а по вечерам слушали лекции, которые читали священнослужители на квартире 
епископа. Однако в мае – июне 1930 г. семинаристы были арестованы по об-
винению в организации национал-шовинистической католической польской 
молодежной организации и в ноябре 1930 г. приговорены к 3 годам лагерей. 
Таким образом, семинария Могилевской архиепархии окончательно прекратила 
существование.

При этом еще осенью 1929 г. по иерархии Католической Церкви 
в Ленинграде был нанесен новый удар – 10 октября арестовали прелата 
Станислава Пржирембеля и священника Б. Юревича, а в ноябре – епископа 
Теофила Матуляниса. Почти через год, в сентябре 1930 г., они и 39 мирян 
были осуждены, при этом священнослужители получили 10 лет концлагерей.

Трагедия Церкви усугубилась началом массового закрытия приходских 
храмов. Из костелов Ленинградской области первыми пострадали церкви на 
Успенском кладбище (Парголово), в г. Порхове и Дно (в Псковском округе). 12 
октября 1929 г. Ленсовет принял решение о закрытии храма Успения Пресвятой 
Девы Марии. Жалоба верующих во ВЦИК была отклонена, и храм, несмотря на 
возмущение прихожан, закрыли. В январе 1930 г. из-за отсутствия священников и 
нехватки средств на ремонт здания от храма отказалась двадцатка г. Кронштадта, 
тогда же закрылся костел в г. Великие Луки.

17 июня 1930 г. арестовали священника собора Св. Екатерины Иосифа Дзе-
мяна, которого обвинили в том, что в начале 1920-х гг. он через прелата Кон-
стантина Будкевича отправил в представительство Польши «декларацию» о по-
ложении католиков. В течение лета активно разрабатывалось «дело» епископа 
Антония Малецкого. Первоначально его хотели присоединить к делу о. Иосифа 
Дземяна, но затем включили в следствие группы прихожан костела Св. Сердца 
Марии – И. Мержицкого, К. Шикера, Л. Буйновского и И. Ляуса. Епископа об-
виняли в нелегальных связях с иностранцами, распространении антисоветской 
литературы, организации в прошлом подпольной семинарии и антисоветской 
агитации во время проповедей.

Почти весь период следствия Владыка оставался на свободе под подписку 
о невыезде. Состоялось два его допроса – 12 сентября и 13 октября 1930 г. 
В ходе их престарелый епископ держался очень стойко и выдержанно, отвергая 
обвинения в свой адрес и в то же время не скрывая убеждений: «Политикой 
я никогда не занимался, особенно был в стороне при существующем строе. 
Я занят только религией и во всех случаях забочусь о том, чтобы народ был 
религиозным... В своих проповедях я не скрывал перед народом, что в настоящее 
время тяжело быть епископом, так как над церковью и духовенством нависли 
страшные бедствия... Я всегда призывал народ быть убежденными католиками, 
так как, на мой взгляд, без убеждения человек сделать ничего не может; выражал 
также мысль, что в других странах, где есть свобода католической веры, легко 
работать, можно религию проводить и в школах, тогда как здесь относятся 
к католикам отрицательно и только в церкви можно проповедовать религию. 
Связи с заграницей я не имел и не имею»378.

Владыка не дал, несмотря на давление следователя, компрометирующих 
показаний о других священнослужителях, подчеркнув: «Пользуясь известными 
полномочиями, данными мне Римом, я изменил каноническое право и предоставил 
священникам делать так, как ему подсказывает совесть, то есть полную инициативу, 
не ставя меня в известность. Отсюда ясно, что если ксендз имеет возможность и 
желание, он может обучать детей закону божьему, говорить проповеди, как ему 
подсказывает совесть и прочее. Этим я не хочу сказать, что ксендзы обучали детей 
закону божьему. Мне про это неизвестно. Я только скажу про себя: я придерживался 
того, чтобы было больше религиозных, поэтому совершенно откровенно говорил 
всем прихожанам, что их долг своих детей сделать религиозными»379.

20 ноября епископ Антоний был арестован после торжественного богослуже-
ния на храмовом празднике в соборе Св. Екатерины и 21 ноября 1930 г. пригово-
рен Тройкой Полномочного Представительства ОГПУ в Ленинградском военном 
округе к 3 годам ссылки в Восточно-Сибирский край380. В начале 1934 г. польскому 
правительству удалось добиться разрешения на выезд ссыльного иерарха из СССР. 
Он скончался 17 января 1935 г. в Варшаве.

К 1931 г. в городе на Неве осталось шесть католических священников: 
исполняющий обязанности епископа о. А. Пронцкетис, настоятели С. Войно 
и В. Чегис, престарелый и редко служивший К. Величко и отец Иоанн (Морис 
Амудрю), настоятель церкви Божией Матери в Ковенском пер., 7. В марте город 
покинул К.  Величко, находившийся под следствием по делу валютчика З. Жданова. 
Его выслали в Иркутск. А позднее вечером 8 мая в день Св. Станислава началась 
«операция по ликвидации католического актива», в ходе которой арестовали 45 
человек, а позднее еще пять381.

378 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО), ф. арх.-след. дел, д. П-86398, л. 
94-96.

379 Там же, л. 96-97.
380 Наш край. № 1. 2000. С. 10.
381 АУФСБ СПб ЛО, ф. арх.–след. дел, д. П–78312.
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Большинство было задержано в доме № 9 по Мастерской ул., где в подвале и 
в одной из квартир собирались прихожане. Ксендза Стефана Войно арестовали 
непосредственно в храме Св. Станислава. В ходе «операции» изъяли 20 экземпляров 
устава общества Св. Сердца Иисуса, литографии с изображением Св. Терезы, 
монашеские одежды, две пишущие машинки. Дело о «контрреволюционной и 
шпионской организации» охватило в основном участников кружков при костелах 
Св. Станислава, Св. Сердца Иисусова, уже закрытого Митрополитального собора. 
Были задержаны также фигуранты «польского дела» 1920 г. – П.Я. Пузач, С.А. 
Пусевич, И.Ф. Беккер. При этом следствие совершенно серьезно обвинило первых 
двух в том, что в мае 1920 г. (11 лет назад!) они подписали «дерзкую» телеграмму 
В.И. Ленину в защиту архиепископа Иоанна Цепляка. Обвинительное заключение 
было готово уже в июле 1931 г., но приговор вынесен только в марте следующего 
года. 32 католика оказались осуждены по печально известной 58 статье уголовного 
кодекса, большинство на три года ссылки, так как, по выражению следователей, 
«кружки в смысле контрреволюционной активности находились в первичной 
стадии развития». С. Войно приговорили к 10 годам лагерей и в марте 1932 г. он 
уже был в Новосибирске, в Сиблаге.

Петроградское духовенство, против которого в 1923 г. в Москве большевики открыли процесс 
по делу о «контрреволюционной деятельности». Сидят (слева направо): свящ. Иоанн Тройго 
(3 года тюрьмы), свящ. Петр Янукович (3 года), прелат. Антоний Малецкий (3 года), архиеп. 
Иоанн Цепляк (исключительная мера наказания, впоследствии заменена 10-ю годами заклю-
чения), экзарх Леонид Фёдоров (10 лет), прелат Константин Будкевич (исключительная мера 
наказания, расстрелян), свящ. Антоний Василевский (3 года).  Стоят (слева направо): свящ. 
Станислав Эйсмонт (10 лет), свящ. Доминик Иванов (3 года), свящ. Августин Пронцкетис  
(3 года), свящ. Эдуард Юневич (3 года), свящ. Франциск Рутковский (3 года), свящ. Лукиан 
Хведько (10 лет), свящ. Павел Ходневич (10 лет), свящ. Феофил Матулянис (3 года), мирянин 
Яков Шарнас (6 месяцев).

В августе 1931 г. арестовали еще одного священника Владислава Чегиса, 
также осужденного на 10 лет лагерей. В 1932 г. репрессии продолжались. С 15 
апреля по 21 мая шли аресты по «делу» А. Пронцкетиса, охватившие 47 человек, 
31 из которых впоследствии получили различные сроки наказания. Главным 
«вещественным доказательством» стал текст энциклики Пия XI «Куадрагезимо 
анно» («В год сороковой»), изъятый из ризницы собора Св. Екатерины. Были 
арестованы воспитанники Антония Малецкого – Станислав Заблоцкий, братья 
Роберт и Станислав Ляусы, Ромуальд Пизон, а также члены комитетов помощи 
епископу и другим репрессированным ксендзам. Домохозяйку С.И. Горзиевскую, 
53 лет, женщину, по ее словам, не очень религиозную, выслали на 3 года 
в Казахстан за то, что она передала А. Малецкому, у которого давно учились ее 
сыновья, две посылки с белыми сухарями. Мать четырех детей А.А. Клопова была 
осуждена на 5 лет лагерей за то, что ее пятнадцатилетний сын Владимир вместе 
с М.П. Ярнецкой отвозил посылки в Иркутск. Казимир Балалайко, глава большого 
семейства (шестеро детей) получил 3 года ссылки за помощь осужденному 
епископу Болеславу Слоскану. Сам А. Пронцкетис за «контрреволюционную 
деятельность» (конкретно она выразилась в отправке денег осужденным ксендзам и 
хранении энциклики Папы Римского) 19 июня выездной сессией Коллегии ОГПУ 
был приговорен к расстрелу, позднее замененному на 10 лет лагерей382.

Столетний Юбилей церкви св. Иоанна Крестителя в Царском Селе (24 июня 1926 г.). 
Сидят в центре: настоятель прихода, свящ. Станислав Пржирембель  

и прелат Антоний Малецкий. 

Практика возвращения к старым делам, реанимации давних процессов 
ярко проявилась в расследовании деятельности «антисоветской группировки» 
ксендзов на острове Анзер Соловецкого архипелага, где отбывали заключение 
32 католических священника, в том числе много ленинградцев – В. Дейнис, М. 
382 Там же, д. П–85044.
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Шавдинис, С. Пржирембель, Б. Юревич, Д. Новицкий и др. В 1928 г. там возникла 
так называемая «католическая коммуна». Ее численность первоначально составляла 
23 человека и по мере новых арестов увеличилась до 32. Первым старостой стал 
епископ Болеслав Слоскан. После того как он в октябре 1930 г. был переведен 
в Восточную Сибирь старшими в коммуне стали Ян Тройго и Павел Хомич383.

В июне 1932 г. Полномочное Представительство ОГПУ в Ленинградском 
военном округе совместно с Управлением Соловецкого лагеря начали следствие 
по делу «бритых» (под таким названием католические священнослужители 
фигурировали в оперативных материалах). Члены коммуны вновь были арестованы, 
восемь человек этапировали в Ленинград, двух в Ярославский политизолятор, 
остальных разослали по различным уголкам Соловецкого лагеря384. Впоследствии 
в 1937–1938 гг. 10 человек из коммуны были расстреляны.

Кратковременное улучшение советско–польских отношений и подписание 
3  августа 1932 г. протокола о персональном обмене политическими 
заключенными385. спасло жизнь многим священникам. Уже в сентябре 1932 г. 
в Польшу выехали С.  Пржирембель и Д. Новицкий, в 1933 г. СССР покинули К. 
Величко, В. Дейнис, Б. Слоскан, В. Чегис, А. Пронцкетис. 6 марта 1934 г. навсегда 
простился со своим родным городом уехавший в Польшу епископ Антоний 
Малецкий.

К началу 1934 г. в Ленинградской Апостолической администратуре было 
два священника: о. Иоанн – Морис Амудрю, выразительную картину служения 
которого описал А. Краснов–Левитин в своих воспоминаниях386, и Епифаний 
Акулов, вернувшийся из заключения летом 1933 г. С 1926 г. отец Иоанн Амудрю, 
помимо Французской церкви, обслуживал церковь Св. Ап. Петра в Колпино, а с 
1929 г., из-за нехватки священников, – значительную часть католических храмов 
Ленинграда и пригородов. Особенно большую роль он стал играть в середине 1930-
х гг. Следует отметить, что в 1933-1934 гг. отец Иоанн находился под следствием 
по делу «Контрреволюционной католической организации в Ленинграде», 
которую якобы возглавлял, но ему удалось избежать ареста387.

В августе 1934 г. к указанным двум священникам присоединился о. Николай 
Михалев, ставший на полгода настоятелем костела Св. Станислава. К этому 
времени число официально закрытых храмов увеличилось: в 1933 г. опечатали 
костел на ул. Кирилловской – любимое детище епископа Антония Малецкого, 
в 1934 г. – костелы Св. Алексея, Св. Станислава, церкви в Чудово, Старой Руссе, 
Пскове, в 1935 г. закрыли костелы на 14-й линии Васильевского острова и  
Св. Бонифация.

383 См.: Резникова И. Католическая коммуна ксендзов на о. Анзер. СПб 1998. Рукопись.
384 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Архангельской области, ф. арх.–след. дел, д. П–13721.
385 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. V. М., 1967. С. 535.
386 Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925–1941. Париж, 1977. С. 228.
387 Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР. М., 2000. С. 

305-306.

30 апреля 1935 г. состоялась последняя в Ленинграде архиерейская хирото-
ния. 30 апреля 1935 г. отец Иоанн Амудрю был тайно рукоположен служившим 
в Москве французским епископом Пием-Эженом Невё во епископа с назначени-
ем Апостольским администратором Ленинграда. Советские власти, узнав об этом 
через несколько месяцев, вынудили епископа Иоанна уехать 14 августа 1935 г. 
во Францию, выдворив его из СССР388.

Его сменил приехавший в Ленинград из Парижа 9 января 1935 г. новый 
священник Французской церкви Божией Матери – 34-летний монах-доминиканец 
о. Мишель (Михаил) Кловис–Франсуа Флоран. С 10 января о. Мишель служил 
викарием церкви, а с 14 августа 1935 г. – ее настоятелем. С этого же времени он 
обслуживал из-за отсутствия священников почти все оставшиеся незакрытыми 
католические храмы Ленинграда и пригородов и являлся апостольским 
администратором Ленинградской администратуры389. Церковь в Ковенском пер. 
находилась под покровительством французского посольства и сам о. М. Флоран 
оставался гражданином Франции, что должно было воспрепятствовать его аресту.

В середине 1930-х гг. по мере ухудшения отношений с Польшей390 
активизировались репрессии по национальному признаку. Польский посол 
в Москве Ю. Лукасевич уже летом 1934 г. констатировал «значительное ухудшение 
атмосферы как в обществе, так и в правительственных кругах»391. В обвинительном 
заключении о. Епифания Акулова (1937 г.) содержится следующая характеристика 
деятельности ОГПУ–НКВД того времени: «Католическая церковь и католический 
антисоветский актив в Ленинграде не понес тех потерь, которые понесли эти 
контингенты в других пунктах Советского Союза. До 1935 г. репрессии по отно-
шению к польским антисоветским элементам были настолько незначительны, что 
никого из действующих антисоветских деятелей польской компании в Ленинграде 
не затронули»392. Уже в конце 1934 г. могущественное ведомство начало исправлять 
«недостатки» в работе. Вскоре после убийства С.М. Кирова в газетах появились 
краткие сообщения о расстрелах больших групп «террористов – белогвардейцев», 
проникших в СССР из Польши и Прибалтики. Значительные группы поляков – 
костельных активистов были арестованы в середине 1935 г.393

Очередной удар по Католической Церкви в Ленинграде был нанесен в 1937 г. 
26 июля арестовали о. Епифания Акулова, которому инкриминировали связь 
с польским консульством, воспитание молодежи в националистическом духе, 
получение из-за границы денег на ремонт храмов. 25 августа Комиссией НКВД 
и прокурора СССР он был приговорен к высшей мере наказания и 27 августа 
расстрелян. Вместе с ним были арестованы и репрессированы 25 человек, 
в основном поляки – рабочие ленинградских заводов. 9 сентября 1937 г. в Луге 

388 Там же. С. 306.
389 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), ф. 7384, оп. 33, д. 130, л. 

144-145, 194.
390 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VI. М., 1969. С. 26.
391 Там же. С. 200–201.
392 АУФСБ СПб ЛО, ф. арх.–след. дел, д. П–75014, л. 16.
393 Там же, л. 11.
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арестовали о. Иоанна Ворслава, приговоренного к смертной казни уже 28 сентября. 
Тогда же были расстреляны 20 активистов его прихода.

В Ленинградской Апостолической администратуре остался один священник – 
о. Мишель Флоран. В 1937–1938 гг. происходило массовое закрытие католических 
храмов под предлогом отсутствия богослужений и средств на ремонт зданий. 
Были «ликвидированы» церкви в Луге, Колпино, Пушкине, за Невской заставой, на 
Выборгском католическом кладбище, закрыт собор Св. Екатерины, в январе 1938 
г. опечатан Гатчинский храм, а позднее небольшой костел в Лигово. В огромном 
городе, бывшем центре Римско–Католической Церкви в России, оставался лишь 
один действующий храм – Божией Матери на Ковенском пер., 7. Были запрещены 
крестные ходы (процессии), а также проповеди на русском языке (разрешалось 
проводить их только на французском). Отец М. Флоран охарактеризовал 
настроение тех лет как «томящую скорбь»: «Горизонты закрыты, и небо так тяжело 
над нашими головами, – говорят наши бедные люди, – что молитвы не доходят 
до Господа. Пути Господа неисповедимы, и только чудо спасет нас»394. 

Католическое духовенство в приходе св. Иоанна Крестителя в Царском Селе (в то время – 
Детское Село, ныне г. Пушкин) 24 июня 1926 г. Сидят (слева направо): свящ. Казимир Велич-
ко, свящ. Теофил Матулянис, прелат Станислав Пржирембель, прелат Антоний Малецкий, 
свящ. Болеслав Слосканс, о. Иоанн-Мария-Феликс Амудрю, OP. Стоят (слева направо): свящ. 
Григорий Спасовский, свящ. Владислав Чегис, свящ. Августин Пронцкетис, свящ. Винцент 
Дейнис, свящ. Эдуард Швейнис.

Но репрессии не могли полностью уничтожить веру. Всесоюзная перепись 
1937 года ошеломила своими результатами: только 43 % взрослого населения 
СССР отреклись от религии, остальные сочли себя верующими. 434 730 советских 
394 Wenger A. Rome et Moscou (1900–1950). Paris, 1987. P. 541.

граждан (0, 8 % от общего числа верующих) назвали себя католиками395. В своем 
отчете в Рим о. М. Флоран написал, что «два последних года замечательны 
постоянным ростом желающих креститься и причащаться…»396. В это же время он 
сообщал, что один окормляет около 10 приходов, в которых состоят от 20 до 30 
тыс. верующих. Верующие приходили и в еще не закрытые храмы, где не было 
священнослужителей, и молились. 

В марте 1938 г. была сделана попытка выслать из Ленинграда последнего 
католического священника. Отец Мишель Флоран 19 марта оказался первый 
раз задержан и до 1 апреля должен был покинуть СССР. В это время в справке 
председателю Ленсовета о численности церквей в городе первоначально было 
указано: «В Ленинграде, кроме православных церквей, имеются 5 римско-
католических костелов, которые остались с 27 марта без ксендза (уехал во Францию)». 
Но в окончательном варианте от 5 апреля 1938 г. эту фразу вычеркнули397.  Отцу 
Мишелю помогло заступничество французского поверенного в делах. После 
кратковременного ареста о. М. Флоран возобновил служение, но за ним была 
установлена слежка, а многих прихожан репрессировали398.

В этот период во Французскую церковь Божией Матери были переданы 
некоторые святыни из закрытого в сентябре 1938 г. собора Св. Екатерины на 
Невском проспекте. Так, например, одна из прихожанок этого собора 19-летняя 
Софья Стыпулковская с риском для жизни спасла большой алтарный крест и 
15 мая 1940 г. передала его во французскую церковь399. Эта церковь оставалась 
единственны действующим католическом храмом «северной столицы» вплоть 
до конца 1980-х гг.

Следует отметить, что в XX веке, после революции 1917 г. и установления 
советской власти, Санкт-Петербург стал местом героического подвижничества 
и проявления святости католического духовенства. В ходе массовых 
антирелигиозных гонений к концу 1930-х гг. подавляющее большинство 
священнослужителей подверглись репрессиям, из них более 20 были 
расстреляны или погибли в заключении. При этом многие представители 
католического духовенства, пройдя через испытания мученичества, проявили 
на допросах мужество, стойкость и верность своим идеалам. В настоящее время 
готовится беатификация новомучеников, и вскоре число католических святых 
Санкт-Петербурга существенно увеличится. В частности, уже начался процесс 
беатификации архиепископа Иоанна Цепляка, епископов Антония Малецкого, 
Сигизмунда Лозинского, Кароля Сливовского, прелата Константина Будкевича, 
священников Павла Хомича, Яна Тройго, Фабиана Абрантовича и др.400

395 Жиромская В.Б., Кисилев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно». Всесоюзная перепись 
населения 1937 г. М., 1996. С. 99, 100.

396 Wenger A. Op. cit. P. 539-540.
397 ЦГА СПб, ф. 7384, оп. 33, д. 50, л. 79-79об.
398 Там же.
399 Шульц С.С. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1994. С. 239, 243.
400 Чаплицкий Б., Осипова И. Указ. соч.; Базылев Л. Поляки в Петербурге.  СПб., 2003; Bukowicz 

J. Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm. Warszawa, 2001.
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Екатерина Лавриненко 
Витебск (Беларусь)

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ  

ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ   
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

На сегодняшний день существует немалое количество научных работ, 
посвященных истории римско-католической Церкви в СССР в межвоенный 
период401, однако локальная история церкви в Белоруссии этого периода до сих 
пор является малоисследованной402. Имеющиеся научные работы на эту тему по-
священы в основном истории Гомельского региона403. 

Цель данной статьи – рассмотреть положение Церкви на территории 
нынешней Витебской епархии (по административному делению – Витебской 
области) в межвоенный период.

На территории, которую в данный момент охватывает Витебская епархия и, 
соответственно, Витебская область, на 1917 г. находилось более 30 приходов: 
Витебск – два прихода, Сенно, Толочин, Орша, Обольцы, Дубровно, Бабиновичи, 
Станьково, Смоляны, Городок, Непороты, Лепель, Камено-Губин, Ушачи, 
Улла, Староселье, Ведец, Черея, Ремни, Освея, Горбачево, Рукшеницы, Загатье, 
Заскорки, Бешенковичи, Селище, Забялы, Дрисса, Замошье, Росица, частично 

401 Roman Dzwonkowski SAC Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii. Lublin: Towarzystwo 
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. Roman Dzwonkowski. Z historii Kościoła ka-
tolickiego w ZSRR 1917-1991.Pogadanki w Radiu Watykańskim, Ząbki 2005. R. Dzwonkowski SAC, H. 
Owsiany, I. Zaikina, „Bez sądu, świadków i prawa...” .Listy z więzień łagrów i zesłania do Delegatury PCK w 
Moskwie 1924-1937, Red. Dzwonkowski SAC, Lublin, 2001. Roman Dzwonkowski SAC. Represje wobec 
duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1918-1939 (s. 15-46); Zjednoczeni w obronie prawdy i godności (s. 
279-289), w: Skazani jako „Szpiedzy Watykanu”. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1917-1956, pod 
red. R. Dzwonkowskiego SAC. Ząbki,1998. Roman Dzwonkowski SAC. Represje wobec duchowieństwa 
polskiego na Ukrainie w latach 1918-1938, w: Polska droga do Kazachstanu, pod red. T. Kisielewskiego, War-
szawa 1998, s. 50-63. Roman Dzwonkowski SAC. Kościół katolicki w polityce władz ZSRR (1917-1991), w: 
W służbie prawdzie i miłości, pod red. P. Góralczyka SAC, F. Mickiewicza SAC, T. Skibińskiego SAC, 
Poznań 1998, s. 315-332. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium, Tow. Nauko-
we KUL, Lublin, 1998. Losy hierarchii i administracji kościelnej w ZSRR (1917-1937), „Wrocławskie Studia 
Wschodnie”, 1998 nr 2, s. 95-107. Roman Dzwonkowski SAC. Taktyka walki z Kościołem Katolickim w 
ZSRR w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe KUL”, R. XXXVII: 1994 nr 1-2 (145-146), s. 45-64. 
Осипова И. «В язвах своих скрой меня». Гонения на Католическую церковь в СССР. По 
материалам следственных и лагерных дел. Москва, 1996 Соколовський О.К. Церква Христова 
1920-1940. Переслідування християн в СРСР. Киів, 1999. Чаплицкий Бронислав. О. Константин 
Будкевич (1867-1923). Жизнь и деятельность. Пер. с польского С. Карпенок, Т. Захарова; под. 
ред. Т. Захаровой. – СПБ: Речь, 2004.

402 В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава. Канфесіі на Беларусі (к. ХУІІІ – 
ХХ стст.).; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998

403 Лебедев А., Пичуков В., кс. Лясковский С. Костел и власть на Гомельщине (20-30-е годы 
XX в. Варшава-Люблин-Гомель, 2009 Уладзімір Васькоў. Католікі на абшарах Панізоўя і 
Севершчыны. Гісторыя гомельскага дэканата. Мінск: “Про Хрысто”, 2012
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– Велиж, которые в свою очередь входили в 
состав 6 деканатов: Оршанского, Сенненского, 
Витебского, Лепельского, Полоцкого и Дриссо-
Себежского  . В свою очередь эти деканаты 
входили в состав Могилевской архидиоцезии.

На территории, которую в данный 
момент охватывает Витебская область, на 
1917 г. находилось 6 деканатов: Оршанский, 
Сенненский, Витебский Лепельский, Полоцкий 
и Дриссо-Себежский, в которых находилось 
более 30 приходов: Витебск – два прихода, 
Сенно, Толочин, Орша, Обольцы, Дубровно, 
Бабиновичи, Станьково, Смоляны, Городок, 
Непороты, Лепель, Камено-Губин, Ушачи, 
Улла, Староселье, Ведец, Черея, Ремни, Освея, 
Горбачево, Рукшеницы, Загатье, Заскорки, 

Бешенковичи, Селище, Забялы, Дрисса, Замошье, Росица, частично – Велиж404.
Новая власть, установленная после 1917 года, абсолютно не считалась 

с потребностями Церкви, решая, прежде всего, свои проблемы. Например, когда 
в Витебске началась эпидемия сыпного тифа, 4 февраля 1920 года Витебскому 
горсовету было предложено освободить часть школ под лазареты, и в то же 
время занять под школы часть помещений храмов405. 

Одним из первых проявлений террора по отношению к Церкви в 1919 г. 
была практика взятия священников в заложники. Коснулась она и территории 
Витебщины. 10 сентября 1919 г. архиепископ Ян Цепляк выслал письмо 
Витебскому Губисполкому, в котором сообщал: «Более четырех месяцев томятся 
в Витебской тюрьме заложниками римско-католические священники: Антоний 
Ожал и Никодим Дзядуль, кроме того, по вновь дошедшим до меня сведениям, 
вновь арестованы священники Леонард Барановский, Иосиф Бородзюля, 
Викентий Грашис, Иосиф Круль и Антоний Шляхота». Обращая внимание, 
что взятие священнослужителей в заложники и «тем более долгое содержание 
в заключении священников только потому, что они священники, является 
нарушением декрета о свободе совести и актом гонения против веры», епископ 
сослался на опыт Петрограда. Отметив, что в ответ на прошения петроградских 
католиков об освобождении взятых в заложники священников, власти признали, 
что «содержание католических священников в тюрьме при отсутствии 
объективных данных, уличающих их в контрреволюции, является политически 
невыгодным актом, поэтому если причиной ареста служит лишь принадлежность 
их к Католической Церкви следует дать распоряжение об освобождении их». 

404 Directorium divini officii et missarum pro archodioecesi Mohiloviensi nec non pro dioecesi Minscensi in annum Domini 
1917. Druk Tow Akc. Sztuki drukarskiej w Piotrogradzie. с. 160-167

405 Государственный архив Витебской области (ГАВО),ф. 2268, оп. 4, д. 1, л. 544б-545

Свящ. Иосиф Бородзюля

Ссылаясь на этот документ, архиепископ 
просил об освобождении священников на 
Витебщине406. 

В то время, покуда священники томились 
в тюрьмах, богослужения в их приходах не 
проводились. Так, например, было в Полоцком, 
Освейском и Забяльском приходах407. 

 Судьбы священников в 1920-1930-е гг. 
можно проследить на примере духовенства 
прихода Святого Антония в Витебске. 

В 1916–1919 гг. администратором прихода 
был ксёндз Винцент Балюль (1874–1899–13 или 
31.8.1944). В 1919 г. священник был арестован 
как заложник, однако вскоре освобожден. 
В 1921 г. ксёндз Балюль выехал в Польшу408. 
Следующим администратором прихода в 1919–
1921 гг. был ксёндз Владислав Жолнерович (20 или 26.12.1885–1915–5.10.1937). 
Уже будучи настоятелем прихода Обольцы (возможно, священник также помогал 
в душепопечительской деятельности в одном из витебских костелов) ночью с 26 
на 27 февраля 1927 г. он был арестован в Витебске и осужден коллегией ОГПУ 18 
апреля того же года за «антисоветскую агитацию» и «выдачу секретных сведений» 
на 5 лет лишения свободы. Наказание священник отбывал в Соловецком лагере 
ОГПУ Архангельской области Коми АССР. В 1930 г. этот приговор священнику 
был заменен 3-летней ссылкой, которую он отбывал в Красноярском крае. 
Ксендз Жолнерович был освобожден 3 мая 1933 г. С 1934 г. он проживал 
в Велиже Смоленской области, где и был повторно арестован 20 августа 1937 г., 
а 27 сентября приговорен к высшей мере наказания и расстрелян409. 

Администратора прихода в 1922–1925 гг., который до этого, в 1915–1922 
гг., был викарием, ксендза Леонарда Барановского (1875–1900–12.12.1930), 
арестовали 4 июля 1922 г., однако через 3 недели освободили, после чего 
священник продолжил свое служение в этом приходе. Следующий арест 
священника произошёл 5 февраля 1925 г. в Витебске. 26 июня того же года он 
был осужден коллегией ОГПУ как “агент польской разведки”, а также за “помощь 
в нелегальном выезде людзей в Польшу” на 3 года лишения свободы. Наказание 
священник отбывал в Соловецком лагере ОГПУ Архангельской области Коми 
АССР. Однако и после окончания срока наказания 13 июля 1928 г. решением 
“особого совещания” ОГПУ священник был выслан на 3 года в Сибирь, где и 
умер от тифа в Тогуре Томской области Нарымского края410. 
406 ГАВО, ф. 56, оп. 6, д. 51, л. 28-29
407 ГАВО, ф. 56, оп. 6, д. 51, л. 2
408 Маракоў Леанід. Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі 1917-1964. 

Мн: “Смэлтак”, 2009, с. 36
409 Там же, 2009, с. 170-171
410 Там же, с. 44

Епископ Болеслав Слосканс
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Ксендз Ян Францук (1.6.1891–1915 – после 1948), который в 1916–1920 гг. 
первоначально служил как префект, а после 1917 г. викарием, был арестован 
4 мая 1920 г., приговорён коллегией особого отдела Западного фронта как 
“участник польской шпионской организации” к 3 годам лишения свободы. 
Был этапирован в Смоленский политический изолятор ЧК, затем в Москву, 
Ново-Песковский лагерь ЧК. Священник был освобожден в феврале 1921 г. 
по ходатайству Красного Креста, и в 1922 г. выехал в Польшу411.

Служивший викарием прихода в 1919–1920 гг. ксендз Юзеф Ворслов (28.8.1886–
1910–1937?), по некоторым сведениям, был арестован в 1937 г. и расстрелян412. 
Викарий прихода в 1922–1925 гг. и, вероятно, около 1926? г. ксендз Пётр-Бернард 
Капуста (14.03.1886 или 1891–1917–1.11.1937, ст. Медвежья Гора, урочище 
Сандормох Карельской АССР), уже находясь на службе в Мозыре, был арестован 
25 декабря 1930 г. и осужден коллегией ОГПУ 23 августа 1931 г. за “проведение 
антисоветской агитации” и как “руководитель контрреволюционной шпионской 
организации” и приговорен к 10 годам лишения свободы. Наказание священник 
отбывал в Соловецком лагерь. “Тройкой” НКВД Ленинградской области был 
приговорен 10 октября 1937 г. к расстрелу413.

6 июля 1925 г. настоятелем костела Святого Антония Падуанского и костела 
Святой Барбары, а также Витебским деканам, был назначен ксендз Петр Авгло 
(11.5.1861–11.2.1887–27.8.1937, Могилёв, тюрьма НКВД). В Витебске священник 
был повторно арестован в 1927 г. (первый раз в 1922–1923 гг.), и обвинен 
в “шпионаже в пользу Польши” и “контрреволюционной агитации”. Около 
200 дней он провел в смоленской тюрьме ОГПУ. После освобождения ксендз 
Авгло был назначен генеральным викарием епископа Слосканса. 15 июня 1937 
г. священник снова был арестован, 26 июня приговорен “тройкой” НКВД 
к высшей мере наказания с конфискацией имущества и расстрелян414. 

В 1927–1930 гг. администратором прихода был ксендз Юзеф Вериго (1866 
или 1867–1891–после 1933), который до этого, в 1922–1925 гг., был в приходе 
викарием. Священник был арестован 28 февраля 1933 г. в Витебске и осужден 
5 мая 1933 г. “особым совещанием” при ОГПУ за “антисоветскую агитацию” и 
как “организатор антисоветской организации” к 3 годам ссылки в Казахстан, где 
и умер415.

 Следующим администратором прихода в 1930 г. был назначен ксендз 
Игнат Шукель (1877–1903–1935?). Священник был арестован 19 октября 1930 г. 
и осужден 4 июля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ как “руководитель 
контрреволюционной организации ПАВ” к высшей мере наказания (была 
заменена на 10 лет лишения свободы). Ксендз Шукель умер в Соловецком 
лагере416.
411 Там же, с. 415-416
412 Там же, с. 97
413 Там же, с.209
414 Там же, с.25-27.
415 Там же, с. 104.
416 Там же, с. 449.

Летом 1933 г. в Витебск приехал ксендз Иосиф Бородюля (4.9.1893–1919–
27.9.1983), освобожденный после первого ареста. Священник был назначен 
настоятелем костела Святого Антония Падуанского и костела Святой Барбары. 
Однако в Витебске он служил только 2 недели в октябре. За отказ сотрудничать 
с ОГПУ в конце 1933 г. священник снова был выслан в Архангельск417. 

 В 1934–1935 гг. следующим администратором прихода был ксендз Евгений 
Круликовский (1875–1899–1935)418.

Последним священником, который служил в костеле Святого Антония 
в межвоенное время, был ксендз Адольф Филип (5.1.1885 или 1886–1909–1937). 
После отбытия 10-летнего срока на Соловках в ноябре 1936 г. священник приехал 
в Витебск, где 28 марта 1937 г. отслужил в костеле Святого Антония последнюю 
Резурекцию перед закрытием храма419. В августе 1937 г. ксендз Филип вновь был 
арестован, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян420.

 Аресты священников вызывали возмущение верующих421, о чем 
свидетельствуют, прежде всего, информационные сводки о настроениях населения. 
Верующие обсуждали между собой, что “ксендзов арестовывают за веру в Бога”. 16 
апреля 1927 г. Николай Данилович из деревни Ерзовка, который в информсводке 
назван “середняком” во время похорон сказал, что “скоро будет всемирный съезд 
поляков и тогда я, надеюсь, иностранные государства, тоже католики, помогут 
нам отстоять нашу нацию и религию, и тогда мы будем открыто содержать своих 
ксендзов без всяких для них арестов, а то теперь нашего ксендза Филипа арестовали 
и мучают, а он ничем не виноват, теперь нас всячески притесняют, а потом нам 
будет свободнее”. По данным информсводки, “присутствующие высказывание 
Даниловича встретили благосклонно”422. В Ульском районе Казимир Славецкий 
в присутствии четырех человек говорил: “ксендз Бородзюля арестован и сослан 
неповинно, а лишь за то, что держался крепко религии и научал своих прихожан 
молиться Богу”. Далее он и Станислав Кунцевич добавили, что “нам соввласть 
говорит хорошо, что мол против религии ничего не делают, а как приходится, то 
забирают наших ксендзов ни за что”423.

 В результате арестов число священников уменьшалось. Например, в августе 
1927 г. в Полоцком округе было 24 костела, которые обслуживали только 10 
ксендзов424. В Оршанской округе в конце 1928 г. восемь костелов обслуживали 

417 Там же, с.41-43. Ксёндз Язэп Барадзюля. Дваццаць пяць гадоў турмы, лагераў і ссылкі // Наша 
вера. – 1995 – № 1 – с. 16

418 Fibek Jan. Dzieje parafii i klasztorów katolickich na Białorusi. Część 1. Diecezja Witebska. Tom 1. Wschodnia 
część diecezji Witebskiej. Lomża: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Prowincja Warszawska, 2016. 
S. 41

419 Dzwonkowski Roman, SAC. Religia i Kościół katolicki w ZSSR oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 
1917-1991. Kronika. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 2010. S. 212

420 Маракоў Леанід, с. 413-414.
421 ГАВО, ф. 10061, оп. 1, д. 454, л. 383
422 Там же, л 682
423 Там же, л. 683
424 Там же, д. 627, л. 42
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всего 3 ксендза425. Это приводило к тому, что верующие начинали жить без таинств 
и сакраменталий, чего и добивались власти. Например, в конце 1920-х гг. батраки-
поляки из Межева оршанского прихода после ареста ксендза хоронили умерших 
без отпевания, имелись случаи, когда детям не уделялсь таинство крещения. При 
возможности таинство крещения уделял ксендз из Толочина. Это давало повод 
властям отмечать, что “связь с костелом не такая тесная, как раньше”426. 

После ареста священников костелы закрывались, затем официально 
передавались для использования их с другими целями. Например, костел в Сенно 
был забран официально в 1930 г., планировалось, что он будет использован под 
городской театр427. 

Для закрытия католических святынь применялись различные методы. 
Например, власти заставляли верующих “отказываться” от костелов путем 
определнных манипуляций либо же налогового давления. Вероятно, именно этим 
объясняется факт того, что в 1923 году верующие Станьковского прихода оказались 
от заключения договора на костел и попросили заключить его на приписанную 
к костелу часовню на кладбище и забрать туда некоторые богослужебные 
предметы428. 

Костел в Дубровно официально был передан городскому совету 9 февраля 
1929 г. на заседании Оршанской окружной комиссии по отделению Церкви 
от Государства официально по причине “невыполнения верующими их 
обязанностей”, в частности, они якобы “не ремонтировали костел”. Кроме этого, 
в документе отмечалось, что “верующих в городе практически нет”. По справке 
Дубровенского горсовета, костел верующие не посещали и даже сдали от него 
ключи. В документе также отмечалсь, что верующие в основном проживают 
в деревне Бахвев (Баховка), где имеется часовня. Кроме этого, в костеле находилась 
мебель и церковная утварь музейного значения, как подчеркивалось в документе, 
“очень ценные для белорусского музея, которые при сегодняшнем положени 
дел портятся”, и далее было вынесено решение: “В целях сохранения как 
государственного здания, так и ценных вещей их необходимо изъять, а учитывая 
жилищный кризис, здание использовать под культурные нужды. Ценные вещи 
передать музею”429. Однако понятно, что истинное положение дел было совсем 
иным. После ареста священника заменить его было некому, опасаясь ареста, и, 
вероятно, в результате угроз, верующие боялись посещать костел, кроме этого, они 
были просто не в состоянии платить огромные налоги за костел. В свою очередь 
здание было нужно городу, а ценная утварь – музею. 

Были частыми ситуации, когда власти путем террора откровенно “ломали 
совесть” людей – так, 7 марта 1939 года Оргкомитет Президиума Верховного 
Совета БССР по Витебской области рассматривал ходатайство 900 граждан 
Росицкого сельсовета (из проживающих в сельсовете 1119 человек), а также 
425 Там же, ф. 10062, оп. 1, д. 542, л. 220
426 Там же, д. 537, л. 9
427 Там же, ф.118, оп.1, д. 842, л. 35
428 Там же, ф. 1821, оп. 1, д. 190, л. 10
429 Там же, ф. 10062, оп. 1, д. 621. л. 66

Президиума Росицкого сельсовета и Дрисенского РВК о закрытии Росицкого 
костела. “который находится в бесхозяйственном состоянии с 1934 г.” Понятно, 
что людей заставили подписать это ходатайство путем угроз. Поскольку якобы 
практически все население высказалось за закрытие костела, было принято 
постановление о передаче его под “культурные нужды”, а Дриссенский РВК был 
обязан его отремонтировать и приспособить под Дом культуры430. 

Последним действующим костелом на территории современной Витебской 
диоцезии и даже в восточной части Белоруссии стал костел Святого Антония 
в Витебске, закрытый в 1937 г. В 1938 г. Витебский Городской совет официально 
забрал костел у верующих, призошло это с помощью налогового давления431. Летом 
1939 г. постановлением горсовета костел был передан Витебскому медицинскому 
институту432, который начал переделывать его под физкультурный зал. 

Однако 20 ноября 1939 г. костел как памятник архитектуры был взят на учет 
государственной научной экспедицией по переписи и паспортизации памятников 
революции, истории и искусства433. 19 марта 1940 г. Витебский горсовет передал 
костел Витебскому историческому музею для организации антирелигиозного 
филиала музея, который было предложено открыть уже 1 мая 1940 г. Акт, 
датированный 2 апреля 1940 г., описывает в каком состоянии тогда находился 
костел: во многих местах штукатурка осыпалась, стекла выбиты. Во дворе было 
много мусора и извести. Внутри при входе в костел находились две огромные 
кучи мусора, по полу были битое стекло, кирпич и штукатурка. Практически 
все скульптуры, а также окно с витражом над второй входной дверью были 
повреждены. Внутренние двери и двери шкафов в большинстве своем были 
взломаны и разрушены. Левая сакристия использовалась как жилье. Отпотевшие 
стены текли, фрески частично потрескались и осыпались. Пол в некоторых местах 
прогнил и требовал замены. Иконы и реликвии были уничтожены, и только на 
боковых алтарях сохранились две иконы – святого Иосафата Кунцевича и Папы 
Урбана XIII434. 

Однако, прежде всего у приходов конфисковывались приходские дома и 
дргие постройки. Так, в изъятом в приходе Улла доме священника позднее была 
размещена районная больница435. В 1922 г. прихожане прихода Улла пытались 
добиться возврата им конфискованного еще в 1920 г. дома священника436. 

Верующие по мере сил защищали свои костелы. Поскольку одним из поводов 
конфискации костелов было отсутствиие ремонта, для сохранения своих святынь 
они активно собирали деньги на эти цели. Так, в д. Ерзовка прихожане собирали 
на ремонт костела от 2 до 5 рублей в зависимости от доходов. Работники завода 
“Красный Октябрь” из Орши в первой половине 1929 г. приняли решение платить 
430 Там же, ф. 1966, оп. 12, д. 3, л. 255.
431 Віцьбіч Юрка. Не змоўклі віцебскія арганы // Наша вера. – 1995 – № 1 – с. 79
432 ГАВО, ф. 1947, оп. 1, д. 103, л. 23
433 Там же, д. 85, л. 14
434 Там же, д. 103, л. 36-36а
435 ЗГАг.П, ф .104, оп.1, д. 42а, л. 245
436 ГАВО, ф. 56, оп. 1, д. 207, л. 47
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на ремонт и содержание костела в Орше по 2 рубля 50 копеек в год, а некоторые 
семьи из Барани даже по 15 рублей в год437. Собирали деньги на ремонт костела 
в приходе Толочин438.

Боролись за свои костелы верующие даже в условиях усиления репрессий. 
В 1936 г. прихожанка из Лепеля Новицкая собирала подписи за открытие костела, 
направляя эти заявления в Минск и Москву439. В 1937 году активно собирали 
подписи за открытие костела братья Блажеевич из местечка Росица440.

В 1937 г. в Ветринском районе прошел слух, принесенный одной женщиной 
из д. Селище Ушачского района – она утверждала, что местному населению 
якобы из-за границы было сообщено, что для того, чтобы в их местности снова 
были открыты церкви и костел, необходимо во время переписи записываться 
верующими, поэтому они договорились поступить таким образом441.

  Некоторое время в конце 1924–середине 1925 гг. в Витебске служил Слуга 
Божий ксендз Болеслав Слосканс (19.08.1893–21.01.1917–май 1926–18.04.1981). 
После того, как настоятель костела Святой Барбары ксендз Владислав Хшчонович 
(1884–1907–?), оказавшись не на высоте своего призвания, в Вигилию Рождества 
1924 г. под давлением агентов ГПУ прилюдно отрекся от веры, что вызвало 
сильное возмущение у верующих, для спасения ситуации духовные власти 
поспешно выслали ксендза Слосканса. Уже во время своего первого богослужения 
он, не упоминая имени отступника, смог успокоить прихожан442. 

Что касается судьбы ксендза Хшчоновича, то он занимался антирелигиозной 
пропагандой, написав несколько брошюр и статей на антирелигиозную тематику. 
Позднее он сменил свою фамилию на Ландсберг, в середине 1920-х гг. работал 
в Польском секторе Инбелкульта443. Примерно в марте или в начале апреля 1926 года 
он выступал на собраниях на антирелигиозную тему перед населением в районе 
Крупок, и, поскольку, по мнению представителей Польского бюро Борисовского 
окружного комитета КП(б)Б, довольно успешно, планировалось направить его 
для дальнейшей публичной деятельности в Лепельский и Березинский районы444. 
Далее сведений о нем не имеется. Вероятнее всего, он повторил судьбу еще 
одного вероотступника – ксендза Александра Сака (1890–1937?), который в 1929 
году под давлением властей отрекся от сана. После этого он женился, работал 
стильредактором в Белгизе. Однако в 1930 году был арестован по так называемому 

437 Там же, ф. 10062, оп. 1, д. 537, л. 8, д. 542, л. 358
438 Там же, д. 542, л. 220.
439 Там же, ф. 10063, оп. 1, д. 8, л. 148
440 Там же, д. 62, л. 14
441 Там же, ф. 10063, оп. 1, д. 62, л. 79
442 Гарбінскі Ю. Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя. Нав-рэд. савет: У. Конан (адказны 

рэд.) і інш. Мн.–Мюн.:“Беларускі кнігазбор”, 1999, с. 373
443 Лебедев А., Пичуков В., кс. Лясковский С. Костел и власть на Гомельщине (20-30-е годы XX в). 

Варшава-Люблин-Гомель, 2009. – с. 438. Roman Dzwonkowski SAC Kościół katolicki w ZSSR 1917-
1939. Zarys historii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997, с. 
207

444 ГАВО, ф. 10062, оп. 1, д. 233, л. 35, 42

делу “СВБ” и приговорен к 5 годам лишения свободы445. Скорее всего, через 
некоторе время Александр Сак был расстрелян. 

14 ноября 1926 г. в костеле Святого Антония могилёвский генеральный викарий 
ксендз Витольд Пашкевич объявил о назначении новохиротонисаного епископа 
Болеслава Слосканса, апостольского администратора в Могилеве. 4 декабря 1926 г. 
епископ служил в костеле Святой Барбары первую понтификальную Мессу, на 
которой присутствовало огромное количество верующих446. 

Сразу после своего назначения епископ Слосканс начал каноничные 
визитации. На территории нынешней Витебской диоцезии епископ посетил 
такие крупные приходы, как Витебск, Орша, Полоцк, Лепель, Толочин. В Орше 
визитация проводилась 17-19 марта 1927 г. Вместе с епископом в Оршу приехало 
10 священников. Все дни в костеле было много молодежи и людей старшего 
возраста, все приступили к исповеди. Во время проповедей большинство 
верующих плакало – как женщины, так и мужчины447. 

Во время визитаций епископ сам проводил святые мисии. Гомилии епископ 
произносил по-белорусски. 

Особое впечатление на верующих производило уделении таинства 
конфирмации, во время которого епископ спрашивал у каждого: 

- Желаешь ли быть конфирмован? 
- Да, – звучал уверенный ответ.
- Готов ли отдать жизнь за веру?
- Да! – звучал ответ конфирмованного. 
Один юноша во время одной из визитаций сказал, что “теперь нельзя грешить, 

поскольку мало священников и тяжело найти исповедника”448. 
 Власти всячески препятствовали епископу во время проведения визитаций. Так, 

в Толочине 6 марта местные комсомольцы организовали антирелигиозный вечер449. 
 Не удалось епископу провести визитацию в приходе Росица. Хотя 

первоначально власти разрешили ее, однако, доехав до Полоцка, епископ 
узнал о запрете450. В Росице прихожане собирались встречать епископа очень 
торжественно: вдоль дороги было поставлено более 2 тысяч березок на 7 верст и 
выткан ковер на 2 версты. Потребовались даже войска, чтобы разогнать верующих, 
которые собрались встречать владыку451. 

 После ареста епископа Слосканса верующие начали собирать деньги для 
оказания ему помощи, нередки были случаи призывов к населению требовать 
освобождения епископа из-под ареста. В ответ 29 октября 1927 г. власти разослали 
всем Польским бюро циркуляр со следующим указанием: «В тех местах, где ведется 
подобная деятельность, поручить всем Окружным Польбюро провести работу, 
445 Лебедев А., Пичуков В., с. 436
446 Гарбінскі Ю, с. 376
447 ГАВО, ф. 10062, оп.1, д. 392, л. 230
448 Гарбінскі Ю., с. 375
449 ГАВО, ф. 10062, оп.1, д. 524, л. 65
450 Гарбінскі Ю. , с. 376
451 ГАВО, ф. 10061, оп. 1, д. 873, л. 15



204 205

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

выясняющую причину ареста, которая заключается в шпионской деятельности 
Слосканса, а также выяснить его контрреволюционное лицо, указывая на то, что 
арест Слосканса не имеет никакой связи с его службой и работой в религиозном 
культе»452. 

 В 1922 году в стране началась кампания по изъятию церковных ценностей, 
к которой в Витебской губернии активно приступили 25 апреля 1922 года453. 
Отчитываясь о ходе кампании, власти отмечали, что отношение духовенства 
к ней «в большинстве своем, а особенно городского, безусловно отрицательное 
и враждебное», добавляя, что «почти открыто вело кампанию (сопротивления – 
прим.) римско-католическое духовенство». За сопротивление изъятию церковных 
ценностей в Витебской губернии было арестовано 26 человек, среди которых, 
как отмечалось, преобладал «польский элемент»454, то есть католики. Среди 
арестованных был ксендз Стефан Трусковский (2.9.1896–1921–1.3.1959), викарий 
2 витебских приходов -- Святого Антония и Святой Барбары, получивший 
назначание в 1921 г., после тайного уделения ему пресвитерского посвящения 
архиепископом Яном Цепляком. Во время проведения кампании по конфискации 
церковного имущества священник отказался отдавать ценности из костелов, 
в которых служил455, за что был в 1922 году арестован, осужден на 5 лет лишения 
свободы и вывезен в Бутырскую тюрьму Москвы. Ксендз Стефан Трусковский был 
освобожден во время обмена политзаключенными между Польшей и СССР и 28 
апреля 1924 г. выехал из СССР456.

Данные об изъятых церковных ценностях показывают, что в костелах имелось 
весьма незначительное количество ценных предеметов. Например, из костела 
Святой Барбары в Витебске было изъято только две серебряные чаши, вотив, не 
имеющий пробы, и медаль457. Из костела Святого Антония в Витебске было изъ-
ято 6 серебряных чаш, 2 кадила, вотивы, подставка от дарохранительницы, 2 та-
релочки, 7 серебряных и 2 золотых крестика, несколько колец и сережек, брошка, 
усыпанная простыми камнями458. Из костела Горбачевского прихода (ныне Рос-
сонский район) было изъято 8 чаш и 4 дарохранительницы459. 

 Общеизвестным является тот факт, что в 1922 году в Полоцке произошло 
вскрытие мощей блаженного Андрея Боболи. Однако первоначально планиро-
валось совершить его еще в 1919 году. Якобы – это должно было совершиться 
по «просьбе группы католиков и красноармейцев караульного батальона»460. Пред-

452 Там же, д. 524, л. 79
453 Подробно о ходе кампании по изъятию церковных ценностей в: Священник Владимир Горидовец. 

Изъятие ценностей у религиозных общин в Витебской губернии в 1922 году. http://www.
uspenie.by. Опубликовано 13.08.2014.

454 Государственный архив Витебской области. Ф. 123, оп. 1, д. 771, л. 502-503
455 ГАВО, ф. 70, оп. 1, д. 24, л. 31
456 Маракоў Леанід, с. 406.
457 ГАВО, ф. 9, оп. 1, д. 409, л. 82об
458 Там же, л. 82
459 ЗГАг.П, ф. 51, оп. 1, д. 108, л. 78
460 ГАВО, ф. 56, оп. 6, д. 51, л. 11

полагалось, что комиссия для вскрытия мощей прибудет в Полоцк 26 августа 1919 
года461. Для исполнителей были даны подробные инструкции о порядке вскрытия 
мощей. В состав комиссии должны были войти представители от Губисполкома, 
местного Уездисполкома, от всех волисполкомов Полоцкого уезда, Губздрава, 
Губчека, местный полоцкий врач. Планировалось, что при вскрытии будет при-
сутствовать и витебский декан или его представитель. Необходимо было присут-
ствие фотографа и киномеханика с кинематографическим аппаратом для доку-
ментирования. Акт вскрытия со всеми подробностями исследования, опись всех 
найденных вещей, фотографии и киноплёнку, отснятые при обследовании, не-
обходимо было доставить в Отдел управления Губисполкома, согласно циркуляр-
ному распоряжению Центра. «Разоблаченные мощи могут быть оставлены только 
на несколько дней для осмотра в новом виде на том месте и по истечении срока 
в прежнем виде водружаются на прежнее место или, наконец, в разоблаченном 
виде доставляются в музей или другие общественные здания для публичного по-
стоянного осмотра. Перевозка разоблаченных мощей с одного места в другое мо-
жет быть произведена лишь с разрешения Наркомвнудела», – гласила инструкция. 
Далее в данном документе отмечалось: «Воспрещается действовать так, чтобы по-
том пришлось опираться на вооруженную силу»462.

Планируемое вскрытие мощей вызвало широкую волну протеста среди верую-
щих. Неоднократно протесты выражал архиепископ Ян Цепляк. В частности, одну 
из  телеграмм с протестом  он выслал  22 августа463. 23 августа была выслана теле-
грамма от рабочих Путиловского и других заводов Нарвского района, в которой они 
призывали не совершать «кощунства невежественным способом», резко выражая 
свое отношение к данному акту: «если вы католики, то подчиняйтесь закону католи-
ческого вероисповедания, если вы неверующие, то не суйте носа, куда не следует»464. 
Член Наркомата юстиции Красиков в телеграмме, высланной Витебскому губотде-
лу 23 августа 1919 г. телеграфировал, что «после предварительной революционной 
пропаганды и агитации в массах… необходимо твердое и солидное решение после 
вскрытия окончательно ликвидировать публичный культ сдачей в музей или погре-
бением, … в случае отсутствия изложенных предпосылок отложите»465. Ввиду эваку-
ации города в 1919 году вскрыть мощи не удалось466. 

 Насколько важной для властей была борьба с культом мощей, свидетельству-
ет тот факт, что в апреле 1920 года Управление Губвоенревкома разослало всем 
Уездревкомам и Уисполкомам Витебской губернии циркуляр, предлагая дать све-
дения «важные для суждения о дальнейших мероприятиях в этой области» об име-
ющихся в губернии мощах, среди прочего, вскрыты ли они, какова их судьба, про-
должается ли их почитание верующими. Отдельным пунктом был задан вопрос 
«насколько возможно, по вашему мнению, безболезненное совершенное изъятие 
461 Там же, л. 9
462 Там же, л. 12-12об
463 Там же, л. 16
464 Там же, ф. 2268, оп. 4, д. 1, л. 180
465 Там же, ф. 56, оп. 6, д. 51, л. 21
466 Там же, ф. 2268, оп. 4, д. 1, л. 168



206 207

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

из публичного культа как оскорбляющего революционное сознание местных 
трудящихся масс, то есть насколько те или иные отделения местности по своему 
классовому сознанию подготовлены советской агитацией и пропагандой к меро-
приятиям, имеющим целью решительно изъять из публичного культа предметы, 
поддерживающие религиозный гипноз, каким являются мощи»467. 

23 июня 1922 года кощунственный акт вскрытия мощей блаженного Андрея 
Боболи в полоцком костеле был совершен468. Это вызвало новую волну протестов 
верующих, в частности, прихожане Забяльского прихода писали: «Считаем такой 
поступок противозаконным, кощунственным и оскорбительным по отношению 
ко всем католикам»469. В самом Полоцком костёле было совершено покаянное 
богослужение. Однако, несмотря на протесты верующих, 20 июля солдаты вошли 
в костел и вынесли реликвии, которые затем были вывезены в Москву, где были 
выставлены в рамках гигиенической выставки Народного Комиссариата Здоровья 
в качестве образца. 

Необходимо отметить, что еще в середине 1920-х гг. религиозная жизнь в 
приходах радикально  не ограничивалась, нередкими были случаи приглашения 
на празднования священников из других приходов. Так, 1, 2 и 3 апреля 1925 г. 
в полоцкий костел для слушания исповеди были приглашены священники Иосиф 
Лукъянин из прихода Горбачево, Витольд Пашкевич из Янотрудского костела и Ян 
Версоцкий из прихода Волынцы470. На празднование в честь блаженного Андрея 
Боболи были приглашены также ксендзы Игнатий Шукель из Станьково и Иосиф 
Дземьян из Сенно471. 23 мая 1925 г. полоцкому приходу был разрешен крестный 
ход по Советской улице и обратно при условии, что костельный комитет должен 
был сообщить местным властям фамилии ксендзов,  участвующих в процессии472. 

В 1925 году в честь торжества Божьего Тела из костела Святого Антония 
в костел Святой Барбары прошла процессия 473. На праздник в честь святого 
Антония 13 июня 1925 г. в костел Святого Антония из Полоцка был приглашен 
ксендз Адольф Филип474. 

В 1925 году на праздник св. Иософата в костеле Святого Антония 14 ноября 
были приглашены священник  Казимир Сивицкий из Орши, Антоний Ярмолович 
из Новосокольников и Казимир Юршан из прихода Бабиновичи475. 

В Станьково 23-26 июля 1925 г. на праздник святой Анны приехало три 
ксендза, народ на празднование стекался со всех концов: из Велижа, Витебска и 
других районов. Проповеди призносились по-белорусски476. 

467 Там же, л. 167
468 Там же, ф. 70, оп. 1, д. 24, л. 62
469 Там же, ф. 56, оп. 1, д. 207, л. 184-184об
470 ЗГАг.П, ф.104, оп. 1, д. 42а, л. 99
471 Там же, л. 111
472 Там же, л. 109
473 ГАВО, ф. 118, оп. 4, д. 34, л. 180
474 Там же
475 Там же, л. 326
476 Там же, ф. 10051, оп. 1, д. 747, л. 338а

С середины 1920-х гг. властями все большее внимание уделялось атеистической 
пропаганде и антирелигиозной работе среди населения. Например, Польбюро 
при Сенненском парткоме 10 июля 1921 года призывало, что поскольку «белорусы-
католики находятся под влиянием ксендзов-поляков, надо это влияние сделать 
коммунистическим»477. Польбюро Полоцкого окружкома в 1926 году отмечало, что 
«работе ксендзов необходимо противопоставить работу среди женщин, до этого 
времени среди полек она не велась»478. 

Какие методы при этом предлагалось использовать, красноречиво свидетельствует 
один из пунктов «Предложений по антирелигиозной пропаганде среди католиков»: 
«Необходимо усилить борьбу со всеми церковно-религиозными авторитетами 
с целью ослабления их влияния и значения, в первую очередь, духовенства. Усилить 
работу по дискредитации католического духовенства как на почве его любовных 
похождений, так и на экономической, как-то: взимание ксендзами высокой платы 
за похороны и венчание (доступное только состоятельным), дорогое содержание 
ксендза, эксплуатация ксендзом услуг верующих женщин и т.д. Необходимо 
стремится «вбить клин» между ксендзом и верующими, между ксендзом и костельным 
советом и отдельными его членами и создать элементы недовольства ксендзом 
с целью подрыва его авторитета, не цепляя сначала религиозных догм. В случаях 
недовольства со стороны католиков своим духовенством массовая антирелигиозная 
работа должна становиться более решительной, пуская в ход обличительные заметки 
в настенные газеты, статьи в периодической прессе, соблюдая определенную 
осторожность и учитывая настроения масс»479. 

Однако, несмотря на проведение как репрессивных действий, так и 
атеистической пропаганды, в 1920-е гг. властями постоянно отмечалась высокая 
религиозность населения и высокий авторитет священников среди верующих. 
Например, в резолюции Всебелорусского совещания Польбюро от 10-12 мая 1926 
года констатировалось, что развитию партийно-воспитательной работы среди 
населения, в частности, мешает «возросшая деятельность духовенства, кружки 
«ружанца», «шкаплежа», майские кружки»480. В отчете о работе Польбюро Полоцкого 
окружкома КП(б)Б за период с 1 ноября 1927 г. по 1 октября 1928 г. отмечалось, 
что проводимая среди польского населения работа «осложняется религиозным 
фанатизмом католического населения и местами громадным влиянием и авторитетом 
католического духовенства, активной работой последнего (Лепельский, Ульский, 
Волынецкай, Полоцкий районы)», также констатировалось, что «деятельность 
ксендзов за последнее время значительно усилилась. Влияние их замечается на все 
слои населения, особенно на бедноту»481. В документах отмечались новые тенденции 
в душепопечительской деятельности, в частности, выезды духовентсва в деревню, 

477 Там же, ф. 10050, оп. 1, д. 152, л. 57
478 Там же, ф. 10061, оп. 1, д. 449, л. 64
479 Там же, д. 454, л. 773-774
480 Там же, 10062, оп. 1, д. 234, л. 48
481 Там же, ф.10061, оп. 1, д. 627, л. 36, 42
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молитвы в частных домах482, призывы ксендзов к верующим в случае отсутствия 
католического священника посещать православную церковь483. 

В 1927 г. в д. Ерзовка Бельского сельсовета и Мишковском сельсовете Ульского 
района в Полоцком районе не было ни одного случаев исполнения обрядов без 
ксендзов. Отмечалась высокая религиозность железнодорожников Орши484.  
В г. Лепеле в 1936 г. верующие проводили нелегальные богослужения на квартирах 
бывших активистов костельных комитетов485.

 Верующие родители стремились к тому, чтобы их дети могли изучать катехизис. 
В 1927 г. в отчете Литовского сектора о литовском населении сообщалось, что 
родители отказывались посылать детей в школу, поскольку там не изучали Закон 
Божий486. На собрании в Ульском районе 26 октября 1928 года один из местных 
жителей сказал, что жители района записывались поляками, поскольку надеялись, 
что в польской школе будет изучение Закона Божия487.  

В архивных документах 1920-х гг. прослеживается, как в рамках борьбы 
с католичеством велась борьба с польскостью в религиозной сфере как 
противодействие влиянию на католиков извне.  Известно, что большинство 
верующих-католиков считало себя поляками. Власти неоднократно призывали 
объяснять верующим, что католики – это не поляки, а белорусы-католики, 
в документах отмечалось, что «католическое духовенство заставляет белорусов-
католиков изучать совершенно чуждый для них язык»488. Однако при этом 
фиксировались факты, что ксендзы в своей деятельности переходят на белорусский 
язык489 и частично на русский490. При этом ксендз Бернард Капуста из Росицы 
объяснял прихожанам на белорусском языке, что они не поляки, а католики-
белорусы491. 

 В конце 1930-х гг. все легальные структуры Римско-Католической Церкви на 
территории нынешней Витебской епархии были уничтожены. Это, однако, не 
означало полного уничтожения религиозной жизни на этой территории, о чём 
свидетельствовали последующие события. 

 

482 Там же, ф.10062, оп. 1, д. 542, л. 220
483 Там же, ф 10061, оп. 1, д. 627, л. 42
484 Там же, ф.10062, оп. 1, д. 537, л. 7
485 Там же, ф.10063, оп. 1, д. 8, л. 148
486 Там же, ф.10061, оп. 1, д. 454. л. 93
487 Там же, д. 875, л. 99-100
488 Там же, ф.10050, оп. 1, д. 152, л. 57
489 Там же, ф.10061, оп. 1, д. 627, л. 42, д. 542, л. 220
490 Там же, л. 5
491 Там же, д. 873, л. 17

о. Христофор Пожарский, 
Постулатур процесса беатификации 

российских католических мученников XX века
Санкт-Петербург

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЛУГ БОЖИИХ  
В РОССИИ

 Более 20 лет проводится сбор информации о российских новомучениках, но 
только некоторые из них в 2003 году удостоились титула Слуг Божьих. Начался 
процесс их беатификации, одобренный властями Католической Церкви. Тогда 
было выбрано 16 официальных кандидатов к прославлению из тех почти двух 
тысяч пострадавших ради Христа в СССР, чьи биографии удалось собрать 
в «Книге памяти» – мартирологе Католической Церкви в СССР (Москва, 2000).

 К сожалению, 70 лет атеизации и репрессий привели к тому, что большинство 
свидетелей и свидетельств о мученических смертях католиков в СССР утеряны. 
Многие свидетели первых репрессий сами позже были расстреляны или умерли 
в лагерях и в тюрьмах.

 Парадокс заключается в том, что публикуемые сегодня документальные 
свидетельства самих палачей часто подтверждают славу мученичества. Без них 
трудно было бы начинать процесс беатификации.

 В «Книге памяти» были перечислены 1992 фамилии архиепископов, епископов, 
священников, монашествующих и мирян, отдавших свои жизни и пострадавших 
в советское время, а также во время немецкой оккупации: 
1.  Священнослужители – расстрелянные, погибшие в тюрьмах, 

лагерях и ссылках
– 422 чел.

2.  Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки, 
дальнейшая судьба которых неизвестна

– 183 чел.

3.  Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки и 
вышедшие на свободу

– 95 чел.

4.  Священнослужители – прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки и 
выехавшие после освобождения на Запад

– 254 чел.

   Итого священнослужителей: – 954 чел.
5.  Монашествующие и миряне – погибшие в тюрьмах, лагерях и 

ссылках
– 200 чел.

6.  Монашествующие и миряне – прошедшие тюрьмы, лагеря и 
ссылки, судьба которых неизвестна

– 760 чел.

7.  Монашествующие и миряне – прошедшие тюрьмы, лагеря и 
ссылки и вышедшие на свободу

– 78 чел.

    Итого монашествующих и мирян: – 1038 чел

    ВСЕГО: 1992 ЧЕЛ.
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Этот список католиков всех обрядов и национальностей – мучеников, пред-
ставленный в Мартирологе, нельзя считать полным. Архивная работа и библио-
графические изыскания позволят ввести в него новые имена тех, кто претерпел 
мученичество за веру в бывшем СССР.

В 2014 г. наш процесс был подвергнут реорганизации и получил новое на-
звание: «Дело о беатификации или объявлении мучениками епископа Антония 
Малецкого и 14 сподвижников». Среди пятнадцати Слуг Божьих есть один епи-
скоп, 11 священников, две монахини и одна мирянка из двух обрядов: Римско- и 
Греко-католической Церквей.

К Римско-католической Церкви принадлежат:
1. Епископ Антоний Малецкий
2. Прелат Константин Будеквич
4. Священник. Франциск Будрис
5. Священник Янис Мендрикс MIC
6. Священник Ян Тройго
7. Священник Павел Хомич
9. Священник Антоний Червинский
10. Священник Станислав Шульминский SAC
11. Камилла Крушельницкая 
К Греко-католической Церкви принадлежат:
12. Священник Епифаний Акулов (Игорь Александрович Акулов)
13. Священник Потапий Емельянов (Петр Андреевич Емельянов)
14. Мать Мария Екатерина Сиенская (Анна Ивановна Абрикосова)
15. Сестра Роза Сердца Марии OPL (Галина Фадеевна Енткевич)
16. Священник Фабиан Абрантович MIC
17. Священник Андрей Цикото MIC
Это не значит, что все Слуги Божьи, ввиду разных обстоятельств, действительно 

будут беатифицированы. На первой стадии задачей программы было собрать 
сведения о кандидатах к прославлению, информацию и документы о них, об их 
жизни и смерти, а также о частном почитании их верующими во всём мире.

1 июля 2017 года архиепископ Павел Пецци, митрополит-ординарий Ар-
хиепархии Божией Матери в Москве, назначил меня уже третьим постулатором 
процесса прославления российских католических мучеников ХХ века.

В настоящее время существует необходимость дальнейшей реорганизации 
процесса и его ускорения. Сейчас произошёл процесс передачи их орденам дел 
четырех священников, почитание которых преимущественно распространено не 
в России, а на родине, в Белоруссии, Польше и Литве (о. Фабиана Абрантовича 
MIC, о. Яниса Мендрикса MIC, о. Андрея Цикото MIC и о. Станислава 
Шульминского SAC).

Вскоре произойдёт ещё одна реорганизация процесса и в числе Слуг Божиих 
останутся принадлежащие римско-католической Церкви 7 человек: 

1. Епископ Антоний Малецкий
2. Прелат Константин Будкевич
3. Священник Франциск Будрис

4. Священник Антоний Червинский
5. Священник Ян Тройго
6. Священник Павел Хомич
7. Мирянка Камилла Крушельницкая
и принадлежащиая к Греко-католической Церкви
8. Мать Мария Екатерина Сиенская (Анна Ивановна Абрикосова) 
Возможно, в число кандидатов к прославлению в лике блаженных удастся 

добавить Слуг Божиих римско-католического исповедания
9. Священника Антония Дземешкевича,
а также 10. епископа Владивостокского – Кароля Сливовского.
Постараемся, также, возобновить в России отдельный беатификационный 

процес Слуги Божьего архиеп. Иоанна Цепляка, начатый в Викариате Рима 
в 1952 году, но позднее приостановленный.

Я хотел бы здесь рассказать о программе действий, связанных с причислением 
к лику блаженных наших российских новомучеников. Необходимо издать новые 
печатные и видеоматериалы обо всех Слугах Божьих; изготовить баннерные 
стенды для всех храмов в России, для монастырей и других религиозных 
учреждений, а также для мирян; позаботиться об установлении мемориальных 
досок в тех храмах или религиозных учреждениях, где трудились Слуги Божьи. 

Предполагается организовать поездки священников по храмам России 
с выступлениями о российских новомучениках и с просьбой об интенсивной 
молитве, и создании молитвенных групп. Хотелось бы организовать 
всероссийскую конференцию в Петербурге с участием российских епископов, 
посвящённую соответствующей тематике. 

Возможно, если мы получим разрешение Конгрегации по канонизации 
святых, прах епископа Антония Малецкого будет перенесен из Варшавы 
в Петербург. Хотелось бы создать в Петербурге центр по изучению и сохранению 
памяти католических российских новомучеников.

Однако в первую очередь, необходима молитва и молитвенное почитание 
новомучеников. Только по Божьей милости мы можем достичь того, к чему 
стремимся. Поэтому, дорогие читатели, прежде всего, прошу Вас об усердной 
молитве в намерении беатификации наших новомучеников. Молитва и ещё раз 
молитва. Благодаря ей мы сможем достичь намеченной цели.

Хотел бы также всех вас пригласить к сотрудничеству в этом очень важном 
для Католической Церкви в России деле, поэтому прошу вас о помощи 
в создании неформальных групп приверженцев процесса беатификации 
в разных католических приходах.

Уверен, что настоящее издание позволит прикоснуться к трагической 
истории Церкви в СССР. Опыт новомучеников, их мужественная вера во Христа 
помогает нам в укреплении религиозной жизни.
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о. Христофор Пожарский, 
Постулатур процесса беатификации 

российских католических мученников XX века
Санкт-Петербург

ИЗ ИСТОРИИ БЕАТИФИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
СЛУГИ БОЖЬЕГО АРХИЕП. ИОАННА ЦЕПЛЯКА

В 2018 году исполнится 92 
года со дня смерти апостольско-
го администратора Могилёвской 
архиепархии в России архиепи-
скопа Иоанна Цепляка. Поэто-
му надо бы уже подумать о том, 
чтобы возобновить процесс его 
беатификации. Этого мужествен-
ного священника и отважного 
защитника Католической Церк-
ви в царской России, а позже 
в СССР, в 1923 году большевики 
приговорили к смертной казни, 
позже заменив ее на многолетнее 
тюремное заключение, но через год освободили его и выдворили из СССР. Его 
беатификационный процесс начался в 1952 году и далеко продвинулся, однако 
при понтификате папы Павла VI был приостановлен и забыт и до сих пор не 
возобновлялся.

Иоанн Феликс (при крещении получивший имя Иоанн Креститель) Цепляк 
родился 17 августа 1857 года в деревне Домброва в Бендзинском повяте. После 
окончания классической гимназии в Кельцах (1869-73) и местной духовной се-
минарии (1873-78) поступил в Духовную академию в Санкт-Петербурге для 
продолжения богословского образования. 24 июля 1881 года был рукоположен 
в кафедральном соборе в Кельцах. Академию закончил через год и сразу стал пре-
подавать в ней библейскую археологию, литургию, нравственное богословие, об-
учал церковному пению. В 1901 году получил степень доктора богословия.

12 июня 1908 папа Пий X назначил его викарным епископом Могилёвской 
архиепархии – в то время самой крупной церковной административной едини-
цы в мире, которая занимала почти всю территорию Российской империи. Но-
вый епископ был хиротонисан 7 декабря того же года. На этой должности он 
развил бурную пастырскую и церковную деятельность, за что не раз подвергался 
различным наказаниям и ограничениям царскими властями. В 1909 освятил като-
лическую церковь в Харбине (Китай). Когда в 1914 году тогдашний могилёвский 
архиепископ Викентий Ключинский (1847-1917) отрёкся от титула митрополи-
та, его преемником 6 августа того же года стал архиеп. Цепляк, но в качестве 
апостольского администратора (то есть не полноправного ординария).
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29 апреля 1919 года получил от папы Бенедикт XV титул архиепископа 
Охридского. В большевистской России он занимал самый высокий пост в ие-
рархии Католической Церкви, дважды арестовывался: в 1920 и 1922 году. 21–25 
марта 1923 года в Москве прошёл показательный процесс, на котором его вместе 
с 14 другими священниками приговорили к смертной казни за «подстрекатель-
ствок бунту через суеверия», но в результате международного давления и пред-
упреждения со стороны правительства Польши советские власти сначала изме-
нили ему приговор на 10 лет тюрьмы, а в 1924 году выдворили его из СССР, и он 
через Ригу 12 апреля 1924 года выехал в Польшу. 

14 декабря 1925 папа Пий XI назначил его архиепископом Вильно, но он не 
успел вступить в должность, потому что находился в то время в США и скончал-
ся там 17 февраля 1926 года в Пассейик в штате Нью-Джерси (на востоке США). 
Гроб с его телом был отправлен в Польшу, 16 марта того же года он был погре-
бён в Виленском кафедральном соборе. 

13-15 ноября 2105 года в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге прошла 
международная конференция, посвящённая жизни и деятельности выдающегося 
подвижника Церкви, совмещённая с торжественным открытием мемориальной 
доски в его честь. Конференция призвана была познакомить слушателей с лич-
ностью архиепископа и способствовать возобновлению его беатификационно-
го процесса.

***
Идея начать беатификационный процесс появилась сразу после внезапной 

смерти архиеп. Цепляка, особенно на этом настаивала польская диаспора в Аме-
рике, но ни одна епархия не хотела брать на себя организацию информацион-
ного процесса. Только известный эмигрантский деятель свящ. Валериан Мейш-
тович (1893-1982), которые многие годы жил в Ватикане (в 1945 году он основал 
Польский исторический институт в Риме), по просьбе прелата Джованни Бат-
тиста Монтини (будущего папы Павла VI), смог поспособствовать официаль-
ному началу беатификационного процесса 23 июня 1952 года в епархиальном 
Трибунале Викариата города Рима. На это дал согласие своим предварительным 
актом Пий XII, инициативу поддержали польские кардиналы и епископы. Гене-
ральным викарием Рима был тогда кардинад Клементе Микара (1879-1965).

Священник Мейштович лично знала архиеп. Цеплякa ещё по Петербургу 
и был выбран постулатором процесса. Неоценимую помощь ему оказывала ге-
неральная настоятельница Сестёр Воскресения Христова Тереза Калькштейн. 
В феврале 1953 года вице-постулаторами процесса были назначены священни-
ки: Франтишек Доманьский (из Чикаго), Изидор Цивилиньский OFM (Толедо) 
и Франтишек Ковальчик (Пассейик, США).

  В мае 1956 года, в присутствии архиепископа Нью-Йорка кард. Фрэнсиса  
Джозефа Спеллманa, был завершён вспомогательный процесс, начатый с целью 
опроса проживающих в его епархии свидетелей жизни архиепископа Цеплякa. 
После его завершения судья-делегат, который вёл процесс, вручил протоколы 
опросов священнику вице-постулатору Ф. Ковальчику, который доставил их 

в Рим. Это давало надежду на быстрое завершение процесса в первой инстан-
ции, то есть в Викариате Рима.

17 ноября 1957 года, в рамках 100 лет со дня рождения виленского архие-
пископа в польском католическом храме св. Станислава в Риме архиеп. Юзеф 
Гавлина совершил торжественное богослужение, во время которого прелат 
Мейштович произнёс проповедь о жизни и заслугах покойного. От имени Го-
сударственного секретариата Святого Престола в нем участвовал прелат Луид-
жи Поджи (будущий кардинал и ватиканский дипломат). После богослужения 
постулатор сообщил собравшимся о завершении информационного процесса 
в Трибунале Викариата и о ходе процессе в Священной Конгрегации обрядов 
(это учреждение, существовавшее в 1588-1969 годах, занималось, в частности, 
вопросами канонизации).

29 ноября 1957 года в этой Конгрегации началась проверка правоверности 
документов, оставленных архиепископом Цепляком. Постулатор процесса 
собрал их в пять обширных фолиантов с двумя томами дополнительных 
удостоверяющих документов. Эти документы были написаны архиепископом на 
пяти языках: польском, русском, французском, английском и латыни.

В феврале 1959 года папа Иоанн XXIII назначил декана Трибунала 
Священной Римской Роты французского кардинала курии Андре-Дамьен-
Фердинанд Жюльена (1882-1964) «кардинала-докладчика» (ponens), куратором  
процесса и докладчиком о нем на заседаниях кардиналов Конгрегации, что 
должно было облегчить и ускорить процесс. 

8 ноября 1960 кардиналы на заседании Священной Конгрегации обрядов 
под председательством кардинала Гаэтано Чиконьяни прослушали доклад кар-
динала Жюльена о документах архиеп. Цеплякa. Французский кардинал объ-
явил, что в ближайшие дни следует ожидать декрета о правоверности доку-
ментов. На следующий день кардинал-префект Гаэтано Чиконьяни на личной 
аудиенции представил папе Иоанну XXIII решение кардиналов о признании 
праведными сочинений архиеп. Цеплякa. Святой Отец «всемилостивейше по-
становил признать и утвердить» это решение, поэтому Конгрегация издала де-
крет о праведности «сочинений Слуги Божьего Иоанна Цепляка, архиепископа 
Виленского».

В октябре 1961 года в Риме вышла книга, предшествующая декрету о начале 
официального сбора материалов и свидетельств к беатификации, в частности, 
с декретом о документах, показаниями свидетелей и некоторыми собственными 
сочинениями архиепископа.

Таким образом, постулатор свящ. Мейштович с немалым трудом успешно 
провёл епархиальный процесс в Риме, а потом в Священной Конгрегации об-
рядов. 11 января 1964 г. в Риме скончался кард. Жюльен, после него вести про-
цесс Слуги Божьего Иоанна Цепляка стал испанский кардинал Римской курии 
Аркадио Мария Ларраона (префект Священной Конгрегации обрядов). Процесс 
уже приближался к завершению, скоро планировалось объявить дату беатифи-
кации. Он имел приоритетный характер и вёлся практически параллельно с бе-
атификационным процессом o. Максимилиана Кольбе. Не хватало только так 
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называемых animadversiones (оговорок) – то есть возможных возражений против 
святости архиепископа.

Постулатор процесса лично попросил на аудиенции у папы Павла VI уско-
рить издание этого документа. Тем времена Папа, который до своего избрания 
сам призывал свящ. Мейштовича начать процесс беатификации, отложил изда-
ние «animadversiones» и процесс был приостановлен.

Этому вопросу свящ. Мейштович в своей книге «Беседы о временах и людях» 
(Лондон, 1983) в рассказе об архиепископе Цепляке посвятил только одно пред-
ложение: «На эту тему можно делать различные предположения – все они будут 
сомнительными; каждое из них может кого-то обидеть или вызвать чей-то гнев. 
Лучше этим не заниматься». 

Однако сегодня можно быть уверенным, что беатификационный процесс 
архиеп. Иоана Цепляка был приостановлен из-за политкорректности некото-
рых иерархов Ватикана и принятой тогда политики сближения с СССР. На 
встрече во французском городе Меце в августе 1962 года в обстановке строжай-
шей секретности было достигнуто соглашение, что епископы Русской Право-
славной Церкви прибудут на Второй Ватиканский Собор, при условии, что на 
нем не будет осуждаться коммунизм. Так и произошло, поэтому беатификация 
архиеп. Цеплякa – мученика коммунистического режима – была бы крайне не-
желательной.

Епископ И. Цепляк и санкт-петербургское духовенство. Справа от епископа – 
Прелат Константин Будкевич, слева – прелат Станислава Пржирембель.

Михаил Дронов
Москва

ИЗ ИСТОРИИ КОНТАКТОВ  
РУССКИХ КАТОЛИКОВ И ЮЖНОКАРПАТСКИХ  

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПАРХИЙ

Уважаемые отцы, братья и сестры! 
Позвольте в первую очередь поблагодарить организаторов за приглашение 

на конференцию, приуроченную к 235-летию учреждения Могилевской римско-
католической архиепархии! 

Я занимаюсь изучением истории национально-языковых идеологий 
в русинской среде. Поэтому мое выступление посвящено несколько неожиданной 
теме, которая, однако, все-таки может быть любопытной в контексте 
тематики конференции. Как известно, важной составляющей идеологии 
русского католичества была связь с зарубежным католическим славянством 
и, в первую очередь с наиболее западными из восточных славян, в том числе 
с греко-католиками Угорской Руси (современных украинского Закарпатья и 
Восточной Словакии). Именно южнокарпатские русины длительное время 
рассматривались как наиболее западная часть некоего единого русского (то есть 
общевосточнославянского) народа. Учитывая, что подавляющее большинство 
собственно русских (великороссов) – православные, не соединенные c Римом, 
наличие в восточнославянском мире мощных очагов Унии не могло оставить 
равнодушными русских католиков. Сегодня я хочу затронуть тему взаимодействия 
русских католиков и южнокарпатских греко-католиков Мукачевской и 
Пряшевской (Прешовской) епархий.

Контакты между отечественными адептами католицизма и духовенством 
южнокарпатских греко-католических епархий, по-видимому, можно проследить 
уже с середины XIX века. Так, известно плодотворное сотрудничество 
знаменитого русского иезуита о. Ивана Мартынова (1821-1894) и священника 
Мукачевской епархии, одного из «будителей» Угорской Руси о. Ивана Раковского 
(1815-1885). Последний вошел в историю как наиболее убежденный сторонник 
введения русского языка в местную русинскую литературу. Свои идеи Раковский 
реализовывал на посту редактора печатных изданий «Церковная газета» (1856-
1858) и «Церковный вестник для русинов Австрийской Державы» (1858). Эти 
издания явились и подходящей трибуной для о. Мартынова, который обогатил 
их своими текстами на разные темы.

После Октябрьского переворота многочисленные россияне, и в том числе 
некоторые русские католики, нашли себе прибежище как раз в Чехословакии, 
особенно в Праге и других центрах. Здесь они лицом к лицу столкнулись 
с греко-католиками из Подкарпатской Руси и Восточной Словакии. Численность 
всех католиков восточного обряда разных национальностей в самой Праге 
и ее окрестностях составляла к 1929 г. около 9000 человек492. Первоначально 
492 Borza P. Vasil Hopko a jeho pastorácia v Prahe // Theologos. 2003. № 1. S. 13.



218 219

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

в нескольких местах столицы совершались 
богослужения, предназначенные специально 
для российских эмигрантов. Кроме духовного 
окормления уже состоявшихся русских католиков, 
не менее важной задачей этих богослужений было 
привлечение к католичеству православных. Здесь, 
в частности, служили известные миссионеры оо. 
Глеб Верховский (1888-1935) и Трофим Семяцкий 
(1859-?). Эти службы посещались также русинами 
и другими греко-католиками. Однако совместное 
участие в приходской жизни разных групп 
верующих отнюдь не окончилось их слиянием. 

Уже в октябре 1925 г. греко-католические 
выходцы из восточных районов Чехословакии 
основали специальный Инициативный комитет 

по основанию греко-католической парохии в Праге, боровшийся за открытие 
прихода, в котором служил бы «свой» священник и было бы «свое» церковное 
богослужение, т.е. такое как в Мукачевской и Прешовской епархиях. Эти 
усилия за период 1926-1933 гг. достигли полного успеха, и здесь возник приход 
Прешовской епархии. Как по этому поводу сказал епископ-помощник данной 
епархии Василий Гопко (1904-1976), этнический русин, беатифицированный 
за верность Риму в годы гонений: «No naskoľko iz vostoka (Чехословакии. – М.Д.) 
boľše rabočich i činovnikov prichodilo v Prahu, ukazalasja nužda, čtoby pri russkoj 
missii byla tut missija і dľa našich karpatskich Rusinov, ibo eta russkaja missija izza 
neznanija mentality našoho naroda, izza neznanija našich tradicij, ukazalasj dovoľno 
čužoj»493. 

О более позитивных и, в географическом отношении, удаленных контактах 
между русскими католиками, разбросанными по разным странам и греко-
католиками в Чехословакии, можно судить по небольшой заметке в варшавском 
журнале «Китеж», который с подзаголовком «русский католический вестник» 
выходил в Варшаве под редакцией о. Диодора Колпинского (1892-1932) 
(когда-то служившего в петербургском приходе св. Станислава) и о. Антония 
Около-Кулака (1883-1940). В обзоре прессы в мартовско-апрельском номере 
за 1928 г. мы находим небольшую характеристику официального печатного 
органа Мукачевской и Прешовской епархий: «Душпастырь», епархиальный 
орган епархий Подкарпатской Руси. (…) Спокойный, крепко-католический 
орган наших братьев по крови и вере – русских Подкарпатья. Надо нам ближе 
их узнать и больше полюбить...»494. Очевидно, что редакции «Китежа» также 
импонировали перепечатки его материалов в «Душпастыре».

493 [Hopko V.]. J. E. Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop Prjaševskij. K jeho dvadcaťročnomu jubileju so dňa jepiskop-
skoho posvjaščenija (1927–1947). Prjašev, 1947. S. 62.

494 М.Т. Из печати // Китеж. 1928. № 3-4. С. 61.

Епископ Василий Гопко

Как видим, автор приведённой цитаты говорит о русинах как о подкарпатских 
русских, заранее не сомневаясь в своем кровном и вероисповедном единстве 
с ними, но в то же время честно признаваясь в еще недостаточном знакомстве.

«Душпастырь» не пожелал остаться в долгу перед варшавскими коллегами 
и, вероятно в результате упомянутой лестной аннотации, в 1929 г. ужгородский 
журнал отозвался значительно более расширенным и не менее позитивным 
отзывом нa «Китеж»495. В частности, здесь приводились выдержки из различных 
статей «Китежа» зa 1928-1929 гг. Заметно, что рецензенту импонировала отчет-
ливая национальная составляющая в идеологии русского католического движе-
ния496. 

Редактором «Душпастыря»‚ как и другого заметного греко-католического 
издания – «Вестника дела ширения Веры» («Миссийного вестника»), являлся 
о. Александр Ильницкий (1889-1947) – к слову, также мученик, скончавшийся 
в Томске (журнал «Душпастырь» выходил с 1924 по 1941 гг.; Ильницкий был 
его редактором практически в течение всего этого периода, кроме первых 
восьми номеров за 1924 г. и после ноября 1939 г.; «Вестник дела ширения 
Веры» (со второго номера – «Миссийный вестник») выходил с 1931 по 1938 гг. 
под постоянной редакцией Ильницкого)497. Национально-языковые взгляды 
Ильницкого представляются в литературе, как правило, как «мадьяронские» – 
мадьярофильские. Однако в межвоенный период, в годы нахождения 
Подкарпатской Руси в составе Чехословакии, Ильницкому были свойственны 
и отчетливые сантименты по отношению к общерусской концепции (хотя, 
конечно же, его ни в коем случае нельзя относить к классическим русофилам). 
Так, нaпример, в своей антисоветской статье «Что дает коммунизм Русинам на 
Подкарпатах?» Ильницкий, обращаясь к читателям-русинам, восклицает: «Видь 
Россія, то наша найблизша й найбольша кровна Родина!»498.

Особенное внимание русским католикам было уделено в апрельском номере 
«Душпастыря» зa 1931 г. и в «Миссийном вестнике» за март и апрель того же года. 
«Душпастырь» открывала объемная статья о. Д. Колпинского‚ перебравшегося 
к тому времени в Харбин. Как и вытекает из названия – «Русское католичество 
на Дальнем Востоке» – в статье достаточно подробно рассматривалась новей-
шая история дальневосточного русского католицизма, описывались достигнутые 
успехи и имевшиеся сложности. Упоминая об учрежденной в 1928 г. католиче-
ской епархии византийско-славянского обряда для всего Китая, Колпинский го-
ворит о ней как о «второй по счету, если не считать русских католических епар-
хий в Прикарпатской (Подкарпатской. – М.Д.) Руси и Галичине»499 подразумевая 
под первой экзархат о. Леонида Федорова. Из этого можно заключить, что 
Колпинский считал в каком-то смысле русскими не только подкарпатских 
495 Душпастырь. 1929. № 5. С. 163-165.
496 Там же. С. 164-165.
497 см.: Загальна бібліографія Подкарпатя / Зложили Лелекачъ Н., Гарайда И. / Факс. вид. 

Ужгород, 2000. С. 54, 57; Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 181.
498 Илницкий А. Что даёт коммунизм Русинам на Подкарпатах? // Душпастырь. 1927. № 9. С. 497.
499 Колпинскій Д. Русское католичество на Дальнем Востоке // Душпастырь. 1931. № 4. С. 83.
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русинов, но и галичан, которые к тому времени в большинстве уже считали себя 
украинцами. 

Впрочем, скорее всего, взгляды Колпинского отличались от мнения его 
коллег некоторым радикализмом. Например, миссионер о. Иосиф Германович 
(1890-1978), этнический белорус, следующим образом отозвался в своих 
воспоминаниях о Колпинском: «…человек полный энергии, образованный 
лингвист, российский патриот, – но, даже чрезмерный!»500. 

В апрельском номере «Душпастыря» приводилось письмо Колпинского 
Ильницкому. Подобно своему русинскому адресату, дальневосточный 
миссионер тоже выражал надежду на сотрудничество. В частности, он писал: 
«… мы близки друг другу по духу, мы даже и в церковном отношении, и 
в национальном – одно. То, что русские католики Подкарпатской Руси 
выстрадали за нашу единую мать – Русь Святую, может и должно быть ярким 
доказательством того, что русская национальная идея и Католичество никоим 
образом друг другу противоречить не могут. А нам в нашей работе особенно 
важно это доказать нашим противникам. Мне всегда даже кажется, что это и 
есть одна из исторических задач Подкарпатской Руси, которая в этом смысле не 
может оставаться слишком замкнутой»501. Таким образом, Колпинский впадает 
в многочисленные метафоры, сознательно отождествляющие русских католиков 
с греко-католиками в Чехословакии.

Очевидно, что основную роль в Обращении Колпинского к единоверцам 
в Чехословакии сыграли причины сугубо материального характера, подробно 
описанные в письме Ильницкому и статье о дальневосточном русском 
католичестве. Колпинский прямо просил о помощи, подчеркивая, что 
проводимая на Дальнем Востоке «…работа для всей нашей Руси страждущей»502. 
Прошение было воспринято позитивно. С благословения мукачевского и 
прешовского архиереев еще до выхода журналов Ильницкий активно принялся 
за сбор средств. Отчеты об этом попали вместе с материалами Колпинского 
на страницы «Душпастыря» и «Миссийного вестника»503. Если по данным 
первого журнала, на русскую католическую миссию в общей сложности было 
собрано 1105 чехословацких крон, к моменту верстки второго их было уже 1125. 
Интересно, что далеко не только одни сторонники общерусской концепции, 
но и те русинские деятели, которые сознательно дистанцировались от русской 
культуры из России и русского литературного языка, с энтузиазмом восприняли 
призыв о помощи русской католической миссии в Харбине. Об этом говорит 
поименный список жертвователей. Это свидетельствует о выгодности местному 
греко-католическому духовенству наличия наглядного примера для русофильски 
настроенной русинской паствы – что можно быть одновременно и русским, 
и католиком. Это было особенно актуально, как в связи с распространением 
православия, в котором принимала активное участие русская эмиграция, так 
500 Германович И. Китай-Сибирь-Москва. (Воспоминания) / Пер. с белор. Мельбурн. 1997. С. 14.
501 Колпинскій Д. Русское католичество… С. 100-101.
502 Там же. С. 101.
503 Там же. С. 102-203; Миссийный вестник. 1931. № 2. С. 78.

и с ростом популярности коммунистических идей, распространявшихся из 
Советского Союза.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1) Русские католики (духовенство) подчеркивали свое нaциональное един-

ство с греко-католиками в Чехословакии, в этническом отношении отождест-
вляя последних с подкарпатскими русскими, тем самым, вольно или невольно не 
замечая наличия разных национально-языковых ориентаций в самой русинской 
среде. Наличие единокровных и единоверных братьев в Карпатах должно было 
укреплять в вере русских католиков;

2) Греко-католики в Чехословакии (духовенство и интеллигенция – этни-
ческие русины) по-разному трактовали этнонациональную дистанцию между 
собой и русскими католиками (великороссами) – от декларирования единства 
с ними, до утверждений о полной самодостаточности русинов в славянском 
мире. Однако вне четкой зависимости от собственных взглядов на этот 
вопрос, они положительно относились к русским католикам. Это было связано 
с обретением в их лице позитивного примера католичества среди великороссов, 
который предназначался для борьбы против распространения православия 
и коммунистической идеологии в среде русофильски настроенных местных 
верующих.

3.) Практическое сосуществование русских католиков и греко-католиков 
из Мукачевской и Прешовской епархий (представители разных социальных 
слоев) в условиях общей приходской жизни, вследствие больших различий 
в богослужебных и других традициях, скорее усиливало взаимное отторжение 
этих групп, тем самым негативно влияя на популярность общерусской концепции.

Таким образом, и русские католики, и греко-католики в Чехословацкой 
Республике, иногда декларируя близость, единство или даже тождественность 
между собой, нуждались друг в друге для достижения своих собственных целей. 
Это касается, прежде всего, духовенства и интеллигенции. В то же время, непо-
средственное знакомство рядовых представителей обеих групп способствовало 
осознанию дистанции между ними.

Спасибо за внимание!
Выступление основано на научной статье автора: Дронов М.Ю. Контакты 

между русскими католиками и греко-католиками в Чехословацкой Республике 
(1920-1930-е гг.): отдельные этнонациональные аспекты // Карпатские русины 
в славянском мире: актуальные проблемы. Материалы международного научного 
круглого стола. М.; Братислава, 2009. С. 216-230.
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Свящ. Юрий Стецкевич
Калининград

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Войтех Славник (956 – 23 апреля 
997) получил при миропомазании имя 
Адальберт, которое совершил епископ 
Адальберт Магдебурский. Родился Во-
йтех в знатной семье в городе Либице 
в Чехии. В 16 лет закончил Магдебур-
скую кафедральную школу. Был епи-
скопом в Праге504. В 997 году был на-
правлен Польским князем Болеславом 
Храбрым для миссионерской деятель-
ности в Пруссию вместе с Богушем–
Бенедиктом и Радзимом–Гаудентом505. 

Наиболее вероятным местом высадки миссионеров в Пруссии была Самбия (око-
ло современного Приморска, теперь Калининградская обл. РФ)506. Отвечая на 
вопросы, заданные пруссами св. Войтех Адальберт сказал: «По происхождению 
я славянин, называюсь Адальбертом, по призванию монах. Когда-то был по-
священ в епископы, теперь, по долгу своему, я ваш апостол. Причиной нашего 
путешествия является ваше спасение, чтобы вы, оставив глухих и немых идолов, 
познали своего Творца, который единый Бог и кроме Него нет других богов. 
Чтобы, веря в Его имя, вы имели жизнь и заслужили в награду вечное небесное 
блаженство в райских кущах» (Ж.I,28)507. 

Местные языческие жрецы наверняка почувствовали для себя угрозу со сто-
роны новой религии, которая могла лишить их последователей, они высказыва-
ют ряд суеверных опасений. Жрецы, чтобы произвести сильное впечатление на 
народ, утверждают, что боги отомстят, если будут преданы их религия и законы 
племени. «Из-за этих людей, говорят, земля наша не даст урожая, деревья не бу-
дут плодоносить, новый скот не будет рождаться, а старый передохнет. Прочь, 
прочь с нашей земли! Если не удалитесь как можно быстрее, погибнете жалкой 
смертью, терзаемые жестокими пытками» (Ж.II,25)508. 
504 Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2002, с. 78-80, 1334; 

Католическая Энциклопедия. Издательство Францисканцев. Москва 2005, с. 685; Отец Ежи 
Стецкевич. Войтех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград, 1999, с. 11, 17, 27.

505 Католическая Энциклопедия. Москва 2002, с. 78-80, 1334; Католическая Энциклопедия. 
Москва 2005, с. 685; Ежи Стецкевич. Войтех Адальберт. «Адальбертинум», Калининград. 1999, 
с. 51.

506 Ежи Стецкевич, с. 54; Zdzisław Mazur. Diecezja Sambijska (szkic do dziejów). Gołdap-Giżycko-Ełk, 
1994, с. 22. 

507 Ежи Стецкевич, с. 59.
508 Там же, с. 60, 62.

Свящ. Юрий Стецкевич

Но, изгнанные пруссами, миссионеры решили продолжить свое дело в Прус-
сии509, но прежде вернуться в Польшу и там лучше приготовиться к своей мис-
сии. По дороге решили отслужить св. Мессу. Но место, которое они выбрали для 
этой цели, оказалось жертвенником язычников. По мнению местных жителей 
миссионеры заслужили за это смерть.

Ян Канапарий в «Житии» Первом так описал это событие: «Из разъярен-
ной толпы выскочил вспыльчивый Сикко и, изо всех сил размахивая огром-
ным копьем, насквозь пробил его сердце. Поскольку был он жрецом идоло-
поклонников и главарем банды, первую рану нанес как бы по долгу службы. 
Затем сбежались остальные и, многократно ранив его, насытили свой гнев. 
Струится алая кровь из ран на боках, а он стоит, молясь и вознеся к небу очи 
и руки, в форме креста шлет кроткую молитву Господу о спасении души 
своей и преследователей его» (Ж.I,30)510. Убит был лишь один из трех мисси-
онеров, случилось это в пятницу, в полдень в день св. Георгия, 23 апреля 997 
года511. Останки святого были выкуплены у пруссов польским королем Болес-
лавом Храбрым и положены в соборе в Гнезно. В 999 году в Риме Адальберт  
был канонизирован, за 55 лет до разделения христианской Церкви на католи-
ческую и православную. Для канонизации были подготовлены самые точные 
данные о жизни и смерти мученика512.

Только в 1216 году епископом Пруссии был назначен Христиан. Прусские 
язычники совершали нападения на христиан-неофитов и миссионеров, также 
они совершали набеги на земли соседней Польши. В 1226 году Тевтонский ор-
ден принял от мазовецкого князя Конрада приглашение переселиться в Прибал-
тику. Спустя немного времени 
тевтонцы под видом Еван-
гелизации расширили свою 
территорию часто с помощи 
меча и насилия. Епископ Хри-
стиан обвинил Тевтонский 
орден в многочисленных пре-
вышениях власти и злоупо-
треблениях. Орден отягощал 
прусских неофитов тяжелыми 
повинностями, тяжелей тех, 
что они имели в языческие 
времена513. 

509 Там же, с. 63, 64.
510 Там же, с. 69.
511 Там же, 54, 70; Zdzisław Mazur, с. 34.
512 Католическая Энциклопедия. Москва 2002, с. 78-80, 1334; Католическая Энциклопедия. 

Москва 2005, с. 685; Ежи Стецкевич, с. 75.
513 Zdzisław Mazur, с. 39; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne 

w XIII-XVI wieku. Pod redakcją Huberta Nowaka. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2000, с. 40.

Смерть св. Войтеха-Адальберта
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С 1242 по 1249 год длилось первое прусское восстание против новой хри-
стианской религии514. Примерно в это же время (1242-1246гг) тевтонцы пытались 
завоевать Самбию, которая стойко защищала свою независимость515. 

Римский папа Инокентий IV 29 июля 1243 году, создал епископство516. Сам-
бийская епархия приняла своим небесным покровителем св. Войтеха Адальбер-
та517. В документе Вильгельма Моденского пределами Самбийской епархии на-
званы: «на западе Балтийское море («mare salsum»), на севере река Неман, на юге 
река Преголя, оттуда на восток аж до границы с Литвой». Первые католические 
приходы на территории Пруссии возникли после создания епископства в 1249г. 

Самбийские епископы с 1264 по 1302 год, жили в резиденции на террито-
рии Фишхаузена (ныне Приморск), примерно в трех км от Тенкиттена. Там же 
в замке была часовня посвященная св. Войтеху Адальберту. Столица епархии 
находилась в Кёнигсберге518.10 февраля 1324 года Католическая Церковь офи-
циально осудила Тевтонский орден за обиды, нанесенные христианам, а также 
за действия, которые совершались для помехи обращения язычников в христи-
анство519. За время орденского правления на территории Самбии, было построе-
но около 80 церквей, в 13 веке (начало освоения территории) 52 церкви, в 14 веке 
(время расцвета) 17 церквей, 3 церкви в 16 веке.

Последним перед Реформацией католическим самбийским епископом был 
Георг фон Поленц (1511-1525)520. 

10 декабря 1525 года произошел официальный перевод в лютеранство Сам-
бийского епископства. В результате лютеранизации деятельность Католической 
Церкви на этих землях была прекращена. После секуляризации Тевтонского ор-
дена в 1525-1618 гг. Кёнигсберг был резиденцией прусских герцогов521. Кафе-
дральный католический собор самбийской епархии с 1525 года стал лютеран-
ским522. 

Главенствующей конфессией было лютеранство. В 1605 году бранденбург-
ский герцог Иохим Фридрих гарантировал католикам свободу вероисповедания. 

514 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, с. 14, 84.
515 Zdzisław Mazur, с. 41.
516 Католическая Энциклопедия. Москва 2005, с. 685-686; Ежи Стецкевич, с. 83; Zdzisław Mazur, 

с 3, 4, 43, 44; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, с. 68.
517 Ежи Стецкевич, с. 83.
518 Там же, с. 83-84; Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, с. 76, 85.
519 Эдвардас Гудавичюс. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Том I. Москва, Фонд имени 

И.Д.Сытина. BALTRUS, 2005. Стр.111.
520 Zdzisław Mazur, с. 59, 63; К. К. Лавринович. Орден крестоносцев в Пруссии. Исторический очерк. Ка-

лининград, 1991, Стр31,43; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам 
истории края). Калининград: книжное издательство, 1991. Стр.66, 68, 156; Państwo zakonu krzy-
żackiego w Prusach, с. 121.

521 Католическая Энциклопедия. Москва 2005, с. 685-687; Zdzisław Mazur, с. 63; Państwo zakonu 
krzyżackiego w Prusach, с. 91; Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам 
истории края). Калининград: книжное издательство, 1991, с. 157. 

522 Zdzisław Mazur, с 83. 

Католики также получили все гражданские права, возможность занимать любые 
должности, строить храмы и часовни. 

На 1 декабря 1890 года в городе Кёнигсберге проживало 161666 человек. Из 
них католиков было 6897 человек (4.3%), иудеев – 4008 (2.5%), остальных (пре-
имущественно лютеран) – 150761 (93.2%)523. 

Значительная религиозная толерантность в Европе Нового времени впер-
вые устанавливается именно в Пруссии в середине и второй половине 18 века524. 
В дальнейшем, с начала 20 века и до прихода к власти нацистов в Восточной 
Пруссии, серьезных перемен в отношении между властью и религией не про-
исходило.

В начале 20 века, согласно статистике, по численности католическая община 
стояла на втором месте после лютеранской. В 1925 году католиков в провин-
ции было 15%, но в самом Кёнигсберге их было не так много525. На террито-
рии сегодняшней Калининградской области в структуре Католической Церкви 
действовали два деканата, Самбийский и Тильзитский. Так выглядела структура 
Католической Церкви на территории современной Калининградской области, 
целостность которой была сохранена на некоторое время после войны.

В 1945 году Восточная Пруссия была ликвидирована, Кенигсберг с приле-
гающими районами был включен в состав РСФСР. В период военных действий 
управление данной территорией осуществлялось системой военных комендатур. 
10-го мая 1945 года функции контроля над гражданским населением были возло-
жены на Временное управление по гражданским делам при комендатуре Кениг-
сберга (с июля того же года – Временное гражданское управление при Военном 
Совете Кенигсбергского Особого военного округа).

7 апреля 1946 года выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР526. В связи с данным 
указом военные передали власть Управлению по гражданским делам Кениг-
сбергской области при Совете министров РСФСР. Статус полномочий этого 
управления определяется постановлением Совмина СССР «Об административ-
ном устройстве города Кенигсберга и прилегающих к нему районов».от 7 апреля 
1946 года. Гражданские советско – партийные структуры в области были сфор-
мированы только весной–летом 1947 года. А между тем, 4 июля 1946 года выхо-
дит следующий Указ Президиума Верховного Совета СССР о переименовании 
города Кенигсберга в Калининград и Кенигсбергской области в Калининград-
скую527.

523 Губин А.Б., Строкин В.А. Очерки истории Кёнигсберга (По страницам истории края). Калининград: 
книжное издательство, 1991, с. 124.

524 Hubatsch W. Geschite der Evangelishen Kirche Ostpreussens – Gottingen. Documente, с. 254-259; 
В. Стрибны. Пруссы, литовцы и немцы в Восточной Пруссии. Запад России. 1992. № 2. Стр.150.

525 Гримм. История Восточной Пруссии 1918 – 1945гг. Развитие области Калининград – Кенигсберг. 
Симпозиум в Мюнхене 24 – 25.5 1996.

526 Сб. Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 – 1975гг. том 1, с. 94
527 Ведомости Верхового совета СССР. № 25, 1946 год.
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В момент окончания военных действий согласно справке о наличии местно-
го населения в районах Восточной Пруссии, отошедших к СССР (без Мемель-
ского края), по состоянию на 1 сентября 1945 года проживало: всего населения 
области – 129614 (в т.ч. в Кёнигсберге – 68014)528 Область начали занимать со-
ветские переселенцы. Они были призваны включить новую территорию Совет-
ского Союза в социальную, экономическую, политическую и военную систему 
СССР. Таким образом, приблизительно за три года на данной земле произошла 
тотальная смена одной социополитической и социокультурной общности на 
другую. 

Установление советской власти на землях бывшей Восточной Пруссии, 
организация социалистических форм управления и хозяйствования предусма-
тривало создание атеистической области. Возникло духовное противостояние 
и непонимание между советскими переселенцами и коренным немецким насе-
лением. 

Немцев заставили консолидироваться предлагаемые обстоятельства: су-
ществование на грани жизни и смерти, неопределенность, как по отношению 
к собственной жизни, так и в целом. И эту консолидирующую роль взяла на 
себя Церковь. Германское духовенство пострадало не только от всеобщего голо-
да разрухи, но и от нацистских чисток и обыкновенного бандитизма. 

Лютеранское и католическое духовенство пользовалось правом «печалова-
ния» перед властями о нуждах соплеменников. Консолидирующие тенденции 
проявились и в сугубо духовной сфере. Католики, лютеране и иногда баптисты 
использовали в культовых целях одни и те же храмы. Проводились совместные 
богослужения529.

Ситуация заметно изменилась весной 1946 года, когда военные передали 
власть Управлению по гражданским делам при Совмине СССР. Новая система 
управления взяла на себя контроль над религиозной сферой жизни в Калинин-
градской области, которая попала под надзор СРК – СОВЕТА по РЕЛИГИОЗ-
НЫМ КУЛЬТАМ. Органы госбезопасности установили наблюдение за рели-
гиозными обществами немцев в Калининградской области530. С этого времени 
начинается новый этап в религиозной жизни Калининградской области, с точки 
зрения положения и статуса христианских церквей в данный отрезок времени. 
В области было11 католических храмов и капелл, а также молельный дом бап-
тистов. В документах указаны названия культовых зданий, немецкие и русские 
адреса их расположений531.

Католическая конфессиональная группа, наряду с лютеранской, являлась, 
одной из крупных в Калининградской области. Летом 1947 года в Калининграде 
находилось пять католических общин. В историческом центре Калининграда 
действовали две католические группы. Монастырский госпиталь стал главным 
центром немецких католиков города. Богослужения проводились в находившей-
528 ЦАМО, ф. 358, оп. 5914, д. 13, л. 87
529 ГАКО, ф. 246, оп.2, д. 1, л. 36, 37, 48,50. 
530 Linck. H. Op. cit. – S – 74-75.
531 ГАКО, ф. 246, оп 2, д. 6, л. 2

ся здесь же, в больничном комплексе, маленькой капелле, а также принадлежав-
шем монастырю приходском доме по адресу Фогтштрассе 12–а. (Voigdtstrasse – 
ул. Строительная). Их посещало от 75 до 150 человек, включая монахинь, и 
жителей окрестных территорий532.

Таким образом, весною–летом 1947 года существовало более десятка 
территориальных религиозных групп германского населения:

 − две католические, монашеские общины Св. Екатерины и Св. Елизаветы и 
филантропическая организация евангелистов «Дом сестер – диаконис».
Немецкие служители культа были представлены:

 − девятью католическими священниками,
 − шестью лютеранскими пасторами,
 − одним баптистским проповедником.

К ним следует добавить: 
 − около 130 католических монахинь,
 − почти 90 диаконис,
 − нескольких помощников приходских пасторов, имевших специальную, тео-

логическую подготовку.
Из многочисленных, молитвенных зданий в городе действовало: семь 

храмов – один католический, шесть лютеранских, пять капелл – три католические, 
две лютеранские, около десяти молитвенных домов (сюда отнесены и частные 
помещения, используемые для богослужений)533.

В 1945-1948 гг. немецкое население было вынуждено покидать свою вос-
точнопрусскую родину и перебираться на территорию немецкого государства 
уже в его новых границах. В 1948 году последние немцы были депортированы 

из ьсоветской части Восточной Пруссии. В том же году структуры Католиче-
532 Там же, д. 3, л. 46, д. .2, л. 2 2. 
533 Е. А. Маслов. Религиозно-политическая жизнь в Калининградской области в середине 1945 – 1955 гг.

Храм св. Адальберта в Калининграде
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ской Церкви (также и протестантских) на территории Калининградской области 
были ликвидированы, а немецкие храмы верующим советским г ражданам ком-
мунистический режим и не собирался передавать.

Было бы неверно считать, что с депортацией немецкого населения, 
в Калининградской области полностью закончилась религиозная жизнь. 
До полной депортации немецкого населения (1945-1948гг.) из Калининградской 
области бывали случаи посещения православными лютеранских кирх и 
католических костелов в связи с отсутствием здесь православных храмов. После 
депортации немцев советским католикам и лютеранам их храмы не отдали534.

Инициированные центральной властью антирелигиозные акции охватили 
всю территорию Советского Союза, также и Калининградскую область535. Од-
ним из средств, направленных против религии, являлось усиление научно–ате-
истической пропаганды. За 1954 год лекторами КО ВОРПНЗ было прочитано 
290 атеистических лекций536. 

В Калининградской области преследованию и травле в равной мере под-
вергались как православные, так и представители других конфессий. Здесь отсут-
ствовали храмы и монастыри, которые можно было бы закрыть. Не существовало 
легального духовенства, чью деятельность можно было бы как–то ограничить. 
Но зато оставались ещё рядовые верующие537. 

Следует еще раз отметить, что православные верующие не были главной 
жертвой гонений на религию. Наряду с ними страдали католики и баптисты.

Об открытии церкви в Калининграде верующие ходатайствовали с 1948 
года. За это время ими было подано только в Совет и центральные правитель-
ственные органы 16 заявлений. В городе Калининграде и в области действую-
щих церквей не было. Несмотря на это, ходатайство верующих было отклонено 
облисполкомом538.

На территории Калининградской области к концу 1950-х годов сформиро-
валось особое духовно-географическое пространство. Оно было безликим, од-
ной из важнейших его черт стала безрелигиозность539. 

Незначительные группы церковников имелись в ряде районов области540. За 
верующими труднее было следить. Тем более, что подпольная религиозно–са-
краментальная жизнь продолжалась. Заштатные священники и миряне тайно 
совершали обряды крещения. Как и прежде, для совершения треб область по-
сещало литовское и белорусское духовенство.

534 Там же, КГУ. 2003г. Глава 2. стр.141
535 ГАКО, ф. 90, оп. 1, д. 40, л. 35-36.
536 ГАКО, ф. 68, оп. 1, д. 110, л. 12
537 Е.А. Маслов, КГУ. 2003. Глава 4, с. 236.
538 ГАРФ, ф. 6991, оп.1, д. 1422, л. 165, 177.
539 Е. А. Маслов, Глава 2. Стр.142.
540 ЦХИДНИКО, ф.1, оп. 18, д. 55, л. 54-55.

В 1950-х гг. на территории Калининградской области стихийно сформиро-
валось вынужденное церковное подполье541. Появилась православная катакомб-
ная община. Ее представители отвергали любые контакты с безбожной властью. 

На протяжении всего советского времени, из-за отсутствия храмов и священ-
ников, многие калининградские католики ездили в Литву, Латвию и Белоруссию 
для удовлетворения религиозных нужд. 50% верующих имели возможность ре-
лигиозной практики за пределами Калининградской области. Главным образом 
это были участие в святых мессах, принятие таинств крещения, венчания, испо-
ведь, причастие и совместные молитвы.

К 1985 году в Калининградской области было достаточно серьезных предпо-
сылок возрождения христианства. Известны попытки, православных, католиков 
и баптистов зарегистрировать свои общины. Происходили совместные молитвы 
в квартирах, тайные крещения и.т.д.

Официально Православная община Калининградской области начала дей-
ствовать с 25 февраля 1985 года. 23 апреля 1985 года состоялось заседание, на 
котором решился этот вопрос. Согласно выписке, из протокола №4 заседания 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР было принято постанов-
ление принять предложение Калининградского облисполкома о регистрации 
православной общины РПЦ в городе Калининграде542. Таким образом, 23 апреля 
1985 года можно считать днем официального отсчета деятельности Православ-
ной Церкви543. Символично, что 23 апреля 1985 года это – день памяти о муче-
нической смерти за веру от рук язычников св. Войтеха Адальберта – покровителя 
земли прусской (ныне калининградской).

С 1988 года стали отменяться ограничения и запреты, установленные дей-
ствующим законодательством в отношении деятельности религиозных органи-
заций. 

После длительного перерыва возродилась живая духовная деятельность, и 
также Католическая Церковь. Первые испытания и миссионерский подвиг, свя-
занный с именем св. Адальберта, не остались в янтарном крае без следа544.

В 1990г. отец Анупрас Гауронскас узнал, что группа католиков в Калинин-
граде ищет священника545. 1 ноября 1990 г. в Калининградском Государственном 
Университете состоялась первая, после полной депортации немецкого населе-
ния (1948 г.), официальная католическая месса в г. Калининграде, отслужил её о. 
Анупрас Гауронскас из литовской епархии Тельшяй. Организаторами и преиму-
щественными участниками этой литургии были местные литовцы, были также и 

541 Е. А. Маслов, Глава 4, с. 228.
542 Пантелеймон Епископ Балтийский. «Этапы становления православной церкви в Калининградской 

области с 1945 года до наших дней». Калининград. 1997, с. 35; ГАКО, ф. 246, оп. 3, д. 1, л. 8-9.
543 Там же.
544 Анупрас Гавронскас 12.08. 1992г. Краткий обзор возрождения Католической Церкви в Калининградской 

области.
545 Marta Szostkiewicz „Obłast’”. Tygodnik Powszechny. Katolickie pismo społeczne – kulturalne, 28(2296). Kra-

ków, 11.07. 1993. 
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поляки. Очередная Св. Месса была отслужена в праздник Рождества Христова, 
а следующая на Новый (1991) Год546.

В марте 1991 г. епископ А. Ваичюс из епархии Тельшяй на Жмуди доверил 
о. Анупрасу Гауронскасу пастырское попечение над католиками Калининград-
ской области. С этого времени католический пастырь поселился в калининград-
ской гостинице547. 

В июне 1991 г. епископ Казимеж Майданьски направляет под юрисдикцию 
архиепископа Тадеуша Кондрусевича о. Ежи Стецкевича из Щецина в Польше. 
По желанию многих верующих Св. Месса стала проводиться и на польском язы-
ке. В то время католическая община составляла не более 40 человек, но с каждым 
воскресеньем людей приходило все больше и больше. Уже после первых объ-
явлений в газете множество людей стали обращаться с просьбой о католических 
похоронах. Двое пастырей начинают расширять свою деятельность на террито-
рии всей области. Работа священников, живущих в гостинице, основана на посе-
щении всех городов и посёлков в поисках новых верующих. Адреса священники 
часто получают из Белоруссии и Литвы от родственников возможных католиков 
Калининградской области548. 

В начале октября 1991 г. приезжает в Калининград на первую пастырскую 
визитацию Апостольский Администратор для католиков латинского обряда Ев-
ропейской части России архиепископ Тадеуш Кондрусевич. 2 октября епископ 
в сопровождении священнослужителей устанавливает в Тенкитах небольшой 
крест на предполагаемом месте гибели св. Войтеха Адальберта и просит молить-
ся о возрождении его культа на этой земле.

В 1991 году удаётся зарегистрировать первый приход в Калининграде − при-
ход Святого Семейства, а потом св. Адальберта. Всё чаще удаётся в других го-
родах найти небольшие группы католиков, которые создают новые общины. 
Святые мессы и катехизационные встречи проходят в квартирах, клубах, школах, 
на кладбищах и в других местах549. Вполне понятно, что условия, в которых про-
ходили богослужения не могли удовлетворять ни священников, ни прихожан. 
В связи с этим, католическая община Калининграда обратилась в областную ад-

546 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692; Ежи Стецкевич, Католики в Калининградской 
области. 2003; Ежи Стецкевич. 1999, с. 100.

547 Ежи Стецкевич. 2003г. Католики в Калининградской области; Marta Szostkiewicz «Obłast» 
548 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692; Ежи Стецкевич. 2003 г. Католики 

в Калининградской области; Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 03.05.1994r, „Ważny jest człowiek”, 
с. 3; Słowo. Dziennik Katolicki. „13 zarejestrowanych wspólnot katolickich”; Słowo. Dziennik Kato-
licki. 23.03. 1993r, „Przyszłość Królewca będzie... Chrześcijańska”; Tygodnik Powszechny. Katolickie 
pismo społeczno – kulturalne, 28(2296). Kraków, 11.07. 1993; Marta Szostkiewicz „Obłast’”; „Rota” 
4’93, Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach», с. 108; Kurier Polonijny №3, październik 1992, с. 13; 
Gazeta Olsztyńska, 30.03.- 01.04. 2001, „Msza pod pomnikiem Lenina”, с. 10.

549 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692; Ежи Стецкевич, 2003 г. Католики 
в Калининградской области; Pielgrzym. Pismo Katolickie. 4 i 11. 07. 1993, R.IV, Nr 14(93), „Kalinin-
gradskie zmartwychpowstaniа”.

министрацию с просьбой о совместном с филармонией использовании, здания 
храма Св. Семейства. 

Католические богослужения стали проводиться в любую погоду под откры-
тым небом у стен церкви Святого Семейства, в которой разместился концертный 
зал филармонии. Святую Мессу для двух католических приходов (Святого Во-
йтеха Адальберта и Святого Семейства) по воскресеньям под стенами костёла 
проводили о. Ежи Стецкевич и о. Анупрас Гауронскас550. Слова литургии про-
износятся на латыни, Святое Писание читается на четырёх языках: польском, ли-
товском, русском и немецком551. 

25 декабря 1991 года в Калининградской правде была напечатана малая часть 
полуторачасовой беседы с митрополитом калининградским и смоленским Ки-
риллом (ныне патриарх московский и всея Руси). Митрополит затронул тему 
равноправия конфессий: «мы глубоко убеждены, что каждая религия должна 
иметь равные права»; «мы говорим должна быть свобода, равная для всех» ... Что 
касается справедливых требований католиков вернуть их храм, в котором разме-
щается Концертный зал, то митрополит Кирилл обратился к самому принципу 
проблемы: «Если есть верующие, то у них должно быть место, где бы молитву 
свою они могли совершать достойно», – далее митрополит продолжал, -... и это 
касается наших братьев-католиков»552.

В марте 1992 года губернатор подписал декларацию, подтверждающую со-
гласие на совместное использование здания: будут и концерты, и Святая Месса. 
Но декларация так и осталась только на бумаге. Хотя местные власти много раз 
и обещали вернуть костёл католикам, слова своего они так и не сдержали. Ис-
тинным владельцам здания храма не позволили пользоваться им553. 

23 апреля 1992 года в Тенкитине впервые широко отмечаются торжества 
в честь св. Войтеха Адальберта. В торжествах приняли участие епископ из Ще-
цина Блажей Крушилович, духовенство и паломники из Польши, Литвы, а так-
же большая группа паломников из Калининграда и Калининградской области.554. 

Верующие двух католических приходов (Святого Адальберта и Святого Се-
мейства), не имея своего храма, вынуждены были в любую погоду молиться под 
стенами церкви, которую так и не удалось вернуть555. До настоящего времени 
церковь Св. Семейства функционирует как концертный зал филармонии.

550 Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993, „Przyszłość Królewca będzie... Chrześcijańska”; Gość 
Niedzielny №17, 25.04.1993r. „W Królewcu”. 

551 Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta, с. 32-33; Gość Niedzielny №17, 
25.04.1993r. „W Królewcu”.

552 Калининградская правда №255(12804) 25.12.1991г. «Дай Бог нам устоять на ногах», с. 3.
553 Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993, „Przyszłość Królewca będzie... Chrześcijańska»; Pielgrzym. 

Pismo Katolickie. 4 i 11. 07. 1993, R.IV, Nr 14(93), „Kaliningradskie zmartwychpowstanie”
554 Ежи Стецкевич. Калининград 1999, с. 100.
555 Pielgrzym. Pismo Katolickie. 4 i 11. 07. 1993, R.IV, Nr 14(93), „Kaliningradskie zmartwychpowsta-

nie»; Królowa Apostołów 2/1993, „W Królewcu – mieście Kanta, с. 32-33; „Rota” 4’93, ks. Jerzy 
Steckiewicz «Kościół na kółkach», с. 108. 
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Священники Анупрас Гауронскас и Ежи Стецкевич имели возможность 
по воскресеньям и праздничным дням посетить 3-4 прихода, так как общины 
находятся на большом расстоянии друг от друга.

В 1992 году с помощью Евангелизационного Центра из Майнингена и не-
мецкой католической организации «Церковь в нужде» («Kirche in Not») был 
создан первый католический центр в Калининграде на ул. Марины Расковой, 
15. Он представлял собой несколько контейнеров, соединённых между собой 
в которых располагались часовня Девы Марии Фатимской, катехизационный 
класс, жильё для священников, кухня. В этих контейнерах священники 
проживали, работали, учили и т.д. В будние дни в капелле католического центра 
люди молились и участвовали в Св. Мессе. Здесь располагался центр прихода 
Святого Адальберта, благотворительная организация Каритас Запад, потом 
секретариат Богословского Колледжа св. Фомы Аквинского, библиотека…, здесь 
ночевали гости и преподаватели Колледжа и проживал священник-настоятель 
Ежи Стецкевич556.

На 12.08. 1992 г. число практикующих католиков в Калининградской об-
ласти значительно выросло. Зарегистрировано 11 приходов, из них два в по-
лумиллионном Калининграде: Св. Месса проводилась на латинском, русском, 
польском и литовском языках. В других местах области положение католиков 
примерно такое же, как в Калининграде 

16 апреля 1992 года губернатор подписал документ, согласно которому ко-
стёл Святого Войтеха Адальберта должен был быть возвращен католикам. (толь-
ко на бумаге, т.к. это решение, к сожалению, так и не было исполнено) 

В 1993 году в Калининград из Германии приезжают две сестры Шенштат-
ские: с. Марианна и с. Стелла. Потом приезжает из Польши с. Максимилиана – 
Обличанка и с. Альберта – Назаретанка.

В первой половине 1993 года католикам был возвращен храм (это был вто-
рой храм в Калининградской области возвращенный католикам) Св. Бруно 
Кверфуртского в Черняховске и зарегистрирован одноименный приход. Для ра-
боты в возвращенном храме приехал священник конвентуальный францисканец 
о. Чеслав Козел (из Польши)557. 

В последней трети 1993 года в Калининградской области было 76 церковных 
приходов 13 конфессий. 13 из них католических, 38 – православных. 

В Калининградской области служат четыре католических священника: Ста-
нислав Горголь (Мамоново), Францисканец о. Чеслав Козел (Черняховск), Ану-
прас Гауронскас (Калининград, приход Святого Семейства), Ежи Стецкевич 
(Калининград, приход Святого Адальберта). О. Ежи и о. Анупрас, кроме кали-
нинградских приходов, обслуживают также оставшуюся часть области. Во вто-
556 Ежи Стецкевич. 2003. Католики в Калининградской области; о. Анупрас Гавронскас 12.08. 1992, 

Краткий обзор возрождения Католической Церкви в Калининградской области; «Католическая энцикло-
педия». Москва.2005, с. 692; Słowo. Dziennik Katolicki. 23.03.1993. „Przyszłość Królewca będzie... 
Chrześcijańska”.

557 Ежи Стецкевич. 2003 г. Католики в Калининградской области; «Католическая энциклопедия». 
Москва 2005, с. 690, 692; „Rota” 4’93, Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach», с. 108; Gość Nie-
dzielny №16, 21.04.1996r. „Już 15 parafii”.

рой половине 1993 года католики Калининградской области имели только два 
храма (в Большаково и Черняховске)558. 

В связи с пасторскими нуждами в октябре 1993 г. в Калининграде открыл-
ся филиал московского Теологического Колледжа имени св. Фомы Аквинского. 
В декабре того же года в Калининграде зарегистрирована благотворительная ка-
толическая организация – Каритас–Запад559.

Община «Люмен Кристи» из Германии помогающая в Калининграде при-
няла предложение аугсбургской епархии – из Баварии перевезти в Калининград 
сборную церковь. Под руководством дьякона Хельмута Квирренбаха она была 
привезена, собрана и в 1994 году освящена архиепископом Т. Кондрусевичем. 
С того времени до лета 2000 года это был единственный действующий католиче-
ский храм в Калининграде560. 

В торжество Тела Господня в 1994 г. католические верующие из прихода 
Святого Войтеха Адальберта города Калининграда впервые участвуют в публич-
ной процессии Тела и Крови Иисуса Христа из часовни Девы Марии Фатимской 
до стен храма святого Войтеха Адальберта, где в завершение совершается торже-
ственная литургия561.

В конце апреля 1995 г. освящаются четыре новые часовни, построенные не-
мецкой организацией «Реновабис» на территории Калининградской области: 
в Мамонове, Раздольном, Залесье и Светлом562. В апреле того же года офици-
ально начинают свою деятельность сестры–Катажинки (монахини Конгрегации 
святой Екатерины Александрийской) из Бранева с. Альберта и с. Яна563.

11 июня 1994 г. в Техническом Университете проходит первая научная кон-
ференция, посвящённая св. Войтеху Адальберту, в которой приняли участие 
православная и евангелическая Церкви. В тот же день выходит первый номер 
первой католической газеты на русском языке «Калининградский католический 
вестник»564; её выпуск продолжается до сегодняшнего дня. А 18 июня 1994 г. ар-
хиепископ Кондрусевич совершает первое за послевоенное время рукоположе-
ние на территории области, уделяя таинство священства францисканцу о. Валь-
демару Мацкевичу, позднее викарию прихода Святого Бруно в Черняховске565. 
Осенью того же года организуется первая научная конференция на тему семьи 
558 ГАКО;” Rota” 4’93, Jerzy Steckiewicz «Kościół na kółkach», с. 108; Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 

03.05.1994, „Ważny jest człowiek”, с. 3; Słowo. Dziennik Katolicki. „13 Zarejestrowanych wspólnot 
katolickich”.

559 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 691; Ежи Стецкевич. 2003. Католики 
в Калининградской области.

560 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692; Gazeta Olsztyńska. №84(12.661) 03.05.1994r, 
„Ważny jest człowiek”, с. 3.

561 Ежи Стецкевич. 2003 г. Католики в Калининградской области.
562 Там же; Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692-693. 
563 Ежи Стецкевич. 2003. Католики в Калининградской области; Католическая энциклопедия». 

Москва. 2005, с. 692- 693. 
564 Ежи Стецкевич. 2003. Католики в Калининградской области.
565 Там же. 
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«Ребёнок в семье». Конференция была организована уже существующей груп-
пой добровольцев семейного консультирования. В конференции снова актив-
но участвовали священнослужители и миряне православной и евангелической 
Церквей. Проводил конференцию епископ Станислав Стефанек из Епископата 
Польши566.

В ноябре 1995 года католические общины Калининграда посетил апостоль-
ский нунций архиепископ Джон Буковский, который вместе с архиепископом 
Т. Кондрусевичем освятил участок земли в центре Калининграда под строитель-
ство храма Св. Адальберта, но, к сожалению, на этом участке не началось стро-
ительство храма. 

1996 г. − это год подготовки к тысячелетнему юбилею мученической смер-
ти св. Войтеха Адальберта на территории Калининградской области. В этом же 
году проходят очередные конференции на тему семьи и конференция европей-
ского значения, посвящённая св. Войтеху Адальберту567. Самым значительным 
событием 1996 г. является Посещение Матери Божьей в Её Фатимской Фигуре. 
Паломничество по России Матерь Божья начала именно с Калининградской об-
ласти568.

На 1 января 1997 года всего в Калининградской области действовали 119 
религиозных организаций пятнадцати конфессий. Самой влиятельной является 
Русская Православная Церковь, у которой, к тому времени было 44 прихода569.

Главным событием 1997 г. в Калининградской области было тысячелетие 
смерти св. Войтеха Адальберта, покровителя Янтарного края. 23 апреля, ровно 
через тысячу лет после смерти мученика, был установлен могучий десятиметро-
вый крест на берегу Балтийского моря, на месте почитания нашего покровителя. 
А 2, 3 и 4 мая прошли общеевропейские юбилейные торжества с участием ар-
хиепископа Кондрусевича, епископов и других гостей из-за границы и жителей 
Калининградского региона570.

Весной 1998 г. калининградские католики начали строительство храма св. 
Войтеха Адальберта. В 2000 году на территории стройки уже есть часовня Ма-
тери Божьей Фатимской, (сегодня это первое и единственное святилище Девы 
Марии Фатимской в России) классы, библиотека, читальный зал, квартиры 
для священников и сестёр. Существует катехизационная часть, расположенная 
в нижней части храма571.

На 20.03.2003 года в Калининградской области зарегистрировано 22 при-
хода, пастырская деятельность ведётся ещё в 8 общинах. В области работают 17 
священников, 2 диакона, 13 монашествующих. Двое молодых людей из области 
окончили духовную семинарию и стали священниками, ещё трое являются се-

566 Там же. 
567 Там же. 
568 Там же. 
569 «Информация по вопросам взаимоотношений государства и религиозных организаций 

Калининградской области». ГАКО, ф. 246, оп. 3, д. 1, л. 31.
570 Ежи Стецкевич. 2003. Католики в Калининградской области.
571 Там же.

минаристами. В различных женских монашеских конгрегациях проходят форма-
цию семь девушек572.

С 1996 года Калининградская область является епископским викариатом, на 
его территории зарегистрировано 23 прихода, объединенных в 2 деканата – Ка-
лининградский и Советско-Черняховский. Кроме того, пастырская деятельность 
ведется еще в 13 общинах (пастырских пунктах). В области служат 19 священ-
ников573. Католики составляют около 5% населения Калининградской области.

В начале 1997 г. регистрируется Российский Фонд св. Адальберта, а через не-
сколько недель католическое издательство «Адальбертинум». Оно издаёт, поми-
мо прочего, также известный в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии 
детский календарь574. Осенью 1997 г. приход Св. Адальберта начал пастырское 
попечение над моряками. Группа добровольцев начала издавать религиозный 
бюллетень для моряков и рыбаков «Stella Maris» – «Звезда Моря»575.

На протяжении этих лет много молодых людей приняло решение стать свя-
щенниками и много девушек решило поступить в монастырь. Из них пока всего 
лишь 3 человека приняли таинство священства: о. Владимир Тимошенко (1999г.) 
и о. Константин Передерий (2000 г.) из прихода св. Адальберта, а потом о. Вита-
лий Спицын (2006 г.) из прихода св. Семейства.

В 2005 году, в году 750-летия основания города Кёнигсберга, ныне Кали-
нинграда был достроен храм Св. Адальберта, освящение которого, состоялось 
в сентябре того же года576. 

572 Ежи Стецкевич. Католики в Калининградской области
573 Римско-Католическая архиепархия Божией Матери в Москве по состоянию на 1 марта 2006 г. 

СПРАВОЧНИК, с. .46-53, 109-111; Католическая энциклопедия». Москва 2005, с. 693.
574 Ежи Стецкевич. Католики в Калининградской области.
575 Там же.
576 Католическая энциклопедия. Москва 2005, с. 692.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ ОБ ИСТОРИИ КАТОЛИКОВ  
И  КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ:   

АСПЕКТЫ МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Введение
Мемориальная работа базируется на наших представлениях о необходимости 

сохранить в памяти знаковые событиях отечественной истории. Выделение тех или 
иных сюжетов, отбор связанных с ними личностей, интерпретация исторических 
процессов и другие действия, произведенные с целью увековечивания памяти, часто 
носят дискуссионный характер. То, что видится важным для одних наших соотече-
ственников, может казаться второстепенным для других. Гармонизация их представ-
лений об общем прошлом – стратегическая социальная задача. Общее представле-
ние о своем прошлом является фундаментом для интеграции российского общества, 
тогда как на основе единой исторической памяти возможно более устойчивое его 
развитие. 

Гармонизация коллективных представлений о прошлом может производиться 
различными способами. Наиболее простой из них – создать упрощённую до преде-
ла модель исторического развития, а затем предложить ее в качестве единственно 
возможной для акцептации всеми членами общества. Эта модель формируется на 
основе выделения из всего многообразия рассматриваемых внутри социума отно-
шений какой-либо их части с целью замещения этим фрагментом исследуемой со-
циальной системы всей ее совокупности. Такая, с целью замещения частью целого, 
фрагментаризация исторической памяти неминуемо ведет к глубокому искажению 
понимания причинно-следственных связей анализируемых событий. 

Ввиду своей простоты данная модель легче усваивается массовым сознанием. 
Однако доступность ее восприятия из преимущества становится пагубным недостат-
ком. Став доминирующей среди широких масс, она постепенно определяет пред-
ставления и экспертного сообщества, и лиц, ответственных за принятие управлен-
ческих решений. Критический взгляд на прошлое маргинализируется даже в среде 
специалистов. Искаженные представления об истории становятся основой для вы-
бора жизненной стратегии как отдельным индивидом, так всем обществом. Приня-
тые согласно такому выбору решения являются также ошибочными.

Другой вариант может заключаться в выработке модели, наиболее полно и по-
следовательно объясняющей всю совокупность исторических процессов. Выделе-
ние отдельных фрагментов при ее построении преследует цель их всестороннего 
анализа, как по отдельности, так и в сравнении друг с другом. При таком подходе из-
учение менее значимого, локального и частного играет не меньшую роль, чем необ-
ходимость исследования наиболее лимитирующих общественное развитие процес-
сов и главных социальных институтов. Подобная модель описания прошлого может 
интегрировать различные группы общества без обязательной их унификации. По-
скольку в ней четко прослеживается роль и место в общероссийской истории даже 

самых небольших сообществ, с которыми через семейные традиции связан каждый 
житель России, имеющий проживавших в границах российского государства пред-
ков. В этом плане существенный интерес представляет история национальных и 
конфессиональных меньшинств, в частности российских католиков.

В этой работе мы постараемся на конкретных примерах показать различные те-
матические направления в изучении этого конфессионального меньшинства, благо-
даря которым возможно увидеть его роль в общероссийской истории. При этом мы 
будем ориентироваться на потенциальную пригодность полученных в них резуль-
татов для мемориальной работы, которая одновременно направлена и на сохране-
ние идентичности католического меньшинства, и на его интеграцию в российское 
общество. Во второй части статьи эти общие положения будут проиллюстрирова-
ны практической деятельностью по увековечиванию памяти об истории московской 
католической общины. 

История католического меньшинства 
в общероссийском контексте:  

от выбора тем к способам их презентации

Проблематика истории Римско-католической Церкви в России становится все 
более популярной среди отечественных исследователей. Постепенно к ней про-
являет интерес все больший круг специалистов. Наряду с работами собственно 
католических авторов, то есть принадлежащих к этой конфессии по факту сво-
его вероисповедания и часто также аффилированных с ее институциональными 
структурами, появляются исследования историков, не принадлежащих к католиче-
скому сообществу.

Изучение истории меньшинства, в данном случае конфессионального, всегда 
требует дополнительной аргументации, подтверждающей необходимость и 
актуальность обращения к частным и локальным, с точки зрения большинства, 
сюжетам. Встает вопрос о роли католичества в развитии российской 
государственности и культуры, о важности пристального внимания к, казалось бы, 
лежащим на периферии темам.

Традиционный подход, когда на первое место выдвигаются исследовательские 
проблемы сочувствия католичеству или даже переход в данную конфессию среди 
известных представителей русского общества, рассматривая уникальные случаи, 
скорее может служит доводом, подтверждающим значимость католической 
проблематики лишь для узкого круга занятых той или иной исторической 
личностью специалистов. Тем более, что определение критериев сопричастности 
католичеству – дело очень тонкое.

В подтверждение можно привести такой хрестоматийный сюжет, как 
отношение к католичеству В.С. Соловьева, который даже в католической 
энциклопедии описывается с разной степенью определенности. В подстатье, 
посвященной истории Католической церкви в России, однозначно 
констатируется, что «хотя переход русских в католичество был под запретом, 
отд[ельные] случаи перехода имели место: католиками были... философ, поэт и 
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историк В.С. Соловьев»577. В отдельной же статье о самом В.С. Соловьеве после 
детального рассмотрения отношения философа к католичеству и Католической 
Церкви все же подчеркивается, что с формальной точки зрения «перед смертью 
он исповедовался и причастился у правосл[авного] свящ. С. Беляева»578, а после 
кончины был похоронен в московском Новодевичьем монастыре579. Понятно, что 
здесь при детальной разработке наследия философа, анализа различных фактов 
из его жизни можно дать приемлемое с точки зрения логики и доказательной 
базы объяснение той или иной версии. Литература по данному вопросу хорошо 
известна580. В то же время ясно, что для более широкого круга общественности 
такие примеры всегда справедливо воспринимаются как уникальные, порой весьма 
неопределенные, обусловленные индивидуальными особенностями случаи.

Перейти от примечательных, но все же единичных и с этой точки зрения 
незначительных примеров влияния католичества на жизнь российского общества, 
возможно при рассмотрении католической веры как основы культурной жизни 
некоторых народов, значительные по численности группы которых считали 
Российскую империю своим отечеством. При этом данные этноконфессиональные 
сообщества сыграли существенную роль в ее становлении и развитии. Дело здесь 
не только в том, что некоторые католики, будучи известными специалистами, 
внесли достойный отдельного упоминания вклад в развитие той или иной 
профессиональной области (так, например, история столицы империи насыщенна 
такими биографиями). Ведь при индивидуальном рассмотрении историй их жизни 
акцент делается на чём-то уникальном, обусловленном особенностями каждого из 
них по отдельности. Для мемориальной работы не менее важно обратить внимание 
на более массовые явления, когда тысячи типологически подобных жизненных 
стратегий соучаствовали в развитии целых регионов и обширных территорий, 
интегрировавшихся в единый государственный организм империи Романовых.

В качестве известного примера можно привести вклад католического 
населения в освоение Сибири и Дальнего Востока. Скупые статистические данные, 
раскрывающие конфессиональный состав регионов восточной части страны 
за 1816-1917 гг., показывают незначительное в процентном отношении количество 
проживавших здесь католиков (1816 г. – всего населения 2151,9 тыс. человек, в том 
числе католиков – 1,5 тыс. человек (0,07%); 1834 г. – всего населения 2306,7 тыс. 
человек, в том числе католиков – 7,2 тыс. человек (0,31%); 1851 г. – всего населения 
2706,6 тыс. человек, в том числе католиков – 5,1 тыс. человек (0,19%); 1858 г. – всего 
населения 3033,9 тыс. человек, в том числе католиков – 5,9 тыс. человек (0,19%); 
1897 г. – всего населения 5753,9 тыс. человек, в том числе католиков 36,0 тыс. человек 
577 Задворный В., Юдин А. Россия. История Католической Церкви в России // Католическая 

энциклопедия. М., 2011. Т. 4. Ст. 347-348.
578 Юдин А., Горелов А. Соловьёв Владимир Сергеевич // Католическая энциклопедия. М., 2011. Т. 4. 

Ст. 979.
579 Там же.
580 О католическом взгляде на данный вопрос см., например: Козлов-Струтинский С., 

Парфентьев П. История Католической Церкви в России. СПб, 2014. С. 307-310. Православная 
позиция изложена в книге К.В. Мочульского, подробнее см.: Мочульскiй К. Владимiръ 
Соловьевъ. Жизнь и ученiе. Paris, 1936. C. 213-218, 262-264.

(0,62%); 1913-17 гг. – всего населения 10686,1 тыс. человек, в том числе католиков 
– 100,7 тыс. человек (0,94%)581). Однако их роль в развитии данных территорий 
является более существенной, чем это может показаться на первый взгляд. Так, 
участие только поляков, преимущественно католиков по вероисповеданию, 
в таком базовом для освоения края инфраструктурном проекте, как строительство 
и обслуживание Транссибирской железнодорожной магистрали, оценивалось 
в 18-20% (по данным на 1908 г.)582. Среди же 65 кадровых инженерно-технических 
сотрудников, участвовавших в строительстве Западно-Сибирской железной 
дороги, 21 был поляком (то есть 32%)583.

Другой ракурс – это изучение различных социальных институтов, в которых 
католики доминировали или же являлись заметной группой. В первую очередь, 
естественно, стоит обратить внимание на саму Католическую Церковь. Изучение 
ее истории на территории России имеет значение не только для понимания судеб 
российских католиков, но для более глубокого анализа церковно-государственных 
отношений в целом, и шире – отношения общества, различных его слоев к религии 
и религиозным организациям. То же рассмотрение доминирующего в России 
православия и Православной Церкви не может быть полным без сравнения 
с положением других конфессий.

Во-вторых, это работа различных католических общественных организаций 
(благотворительных и образовательных). Здесь важен не только их вклад 
в абсолютном значении, но и то влияние, которое они оказали, начав свою 
деятельность в конкретной местности одними из первых или предложив новые 
формы работы. Как существенную в абсолютных показателях можно оценить 
также их роль в помощи стране в критический для нее период – в годы Первой 
мировой войны.

Из-за сложившейся на фронте ситуации российские власти решили провести 
массовую эвакуацию промышленности, различных ценностей и населения 
из западных районов страны. В планы входило осуществить в сжатые сроки 
перемещение около 6 млн. человек. По разным оценкам, вглубь России выехал 1-1,2 
млн. человек, количество беженцев после заключения Брестского мира оценивается 
в 2 млн. человек584. Эти данные соотносятся с данными по беженцам с территорий 
Царства Польского и Северо-Западного края на начало 1917 г. (соответственно 
605,878 тыс. человек и 1320,447 тыс. человек)585. Из народов, преимущественно 
исповедовавших католицизм, были представлены поляки (483,359 тыс. человек) 
и литовцы (77,913 тыс. человек)586. Стоит также отметить наличие среди беженцев 
581 Подсчитано по: Кабузан В.М. Распространение православия и других конфессий в России в XVIII – 

начале XX в. (1719-1917 гг.). М., 2008. Таб. 4. С. 197; Таб. 5, С. 201; Таб. 6, С. 207; Таб. 7. С. 212; 
Таб. 3, С. 253; Таб. 4, С. 258, С. 264.

582 Łukawski Z. Ludność Polska w Rosji. 1863-1914. Wrocław-Kraków, 1978. S. 68-69.
583 Kozyrew A. Udział Polaków w budowie kolei żelaznych południowego Uralu i kolei Zachodnio-syberyjskiej // 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1961. R. VI. Nr 2. S. 30
584 Gawryszewski А. Ludność Polski w XX wieku. Warszawa, 2005. S. 411-412.
585 Михалев Н.А., Пьянков С.А. Беженцы Первой мировой войны в Российской империи: численность, 

размещение, состав // Уральский исторический вестник. 2015. №4(49). Таб. 5, С. 101.
586 Там же. Таб. 6, С. 102.
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лиц, принадлежавших к народам, значительная часть представителей которых 
традиционно придерживалось католической веры – латышей (277,788 тыс. 
человек) и белорусов587. Поскольку дореволюционная статистика учитывала 
белорусов вместе с великорусским населением, их численность можно оценить 
только косвенно. Так, национальный состав беженцев можно примерно оценить 
исходя из данных о репатриантах, возвратившихся в Польшу в 1918-1922 гг.588: из их 
общего количества в размере 1216,4 тыс. человек самые крупные группы составляли 
белорусы и поляки, 480,8 тыс. человек и 444 тыс. человек соответственно589. 

Приведенные нами данные хорошо показывают масштаб тех проблем, 
с которыми должны были столкнуться российские военные и гражданские власти 
при регулировании такого большого потока беженцев. Поскольку значительная 
их часть была представлена католическим населением западных регионов страны, 
решение связанных с их пребыванием в других областях России вопросов было 
невозможно без деятельного участия Католической Церкви. Созданные во многом 
на ее институциональной основе различные благотворительные, культурные и 
образовательные организации в соработничестве с другими общественными и 
государственными структурами взяли на себя ответственность за решение этой 
сложнейшей проблемы590. 

Так, например, апостольский администратор Могилевской архиепархии 
епископ Я. Цепляк выступил с обращением к духовенству и верным о необходимости 
сбора средств для ведущей российской организации, занимавшейся оказанием 
помощи беженцам – Комитета Е.И.В. великой княжны Татьяны Николаевны591. 
В организационном плане помощь католикам оказывалась непосредственно через 
католические благотворительные общества, или, часто тесно связанные с ними, 
различные национальные объединения (польские, литовские, латышские и др.). 
Существовавшие ранее при Католической Церкви благотворительные организации 
либо расширили профиль своей деятельности, скорректировав его с учетом 
наплыва беженцев, либо стали институциональной основой для возникновения 
новых общественных объединений, уже изначально ориентированных на помощь 
пострадавшим.

587 Примечательно то, что среди официально учтенных в 1916 г. 100704 беженцев, пребывавших 
в Петрограде и его пригородах, поляки составляли 24344 человека, латыши – 23336 человек. 
Кроме того, среди этих беженцев было 14098 католиков, данные о национальности которых 
отсутствовали. Подробнее см.: Czerep S. Bieżeńcy z Królestwa Polskiego i guberni grodzieńskiej w Pio-
trogrodzie – stan na 29 lutego (12 marca) 1916 r. // Białoruskie Zeszyty Historyczne – Беларускі 
гістарычны зборнік. Białystok-Беласток, 2016. Nr 45. S. 89-91.

588 Рассматривая эти данные как ориентировочные, необходимо учитывать факт наличия среди 
репатриантов лиц, не являвшихся беженцами периода Первой мировой войны, а также и то, 
что среди возвратившегося восточнославянского (белорусского) населения доминировали 
представители православия.

589 Gawryszewski А. Op. cit. S. 414.
590 О деятельности по оказанию помощи беженцам многочисленных католических организаций 

см.: Чаплицкий Б. Католическая благотворительность в России в 1860-1918 гг. Гатчина, 2009. С. 267-
318.

591 Там же. С. 268.

В качестве иллюстрации такой помощи можно привести деятельность 
Петроградского римско-католического общества охранения женщин, которое 
в своих квартирах стало принимать также беженцев-девушек. Кроме комнат 
для проживания Общество располагала столовой, швейной мастерской и бюро 
по трудоустройству. Только в 1915 г. на благотворительные цели Общество 
израсходовало 23277,41 руб. Причем 4700 руб. – помощь Комитета великой 
княжны Татьяны Николаевны592. Много это или мало можно оценить исходя 
из средних норм содержания беженцев в Петербурге: питание – 30 коп. на 
взрослого в день (норма для проживавших в общежитиях), проживание – 30 
руб. единовременное пособие и далее 5 руб. в месяц (для проживавших вне 
общежитий)593. Пользуясь этими данными, годовую сумму на проживание и 
питание одного человека можно примерно оценить в 200 руб. Таким образом, 
расходы только одной этой католической благотворительной организации 
за 1915 г. примерно соответствовали помощи на годовое содержание 115 
человек. 

Говоря о материальной помощи католических организаций, нельзя забывать и 
более важной составляющей их деятельности – духовной поддержке оказавшихся 
в бедственном положении людей. Духовенство Католической Церкви и сотрудники 
связанных с ней благотворительных обществ стремились охватить своей заботой 
как можно больше мест скопления беженцев, работая в Петрограде и Москве, 
больших губернских и малых уездных городах.

С проблематикой изучения благотворительной деятельности Католической 
Церкви с целью сохранения памяти о вкладе католиков в общее дело поддержки 
беженцев, конечно же, связана и другая, не менее важная для увековечивания 
памяти о событиях Первой мировой войны тема – исполнение своего 
воинского долга российскими католиками. Католики, подданные Российской 
империи, были значительной группой среди военнослужащих российской 
армии. Причём их численность была заметна как среди солдат, так и среди 
офицеров, включая высший командный состав. Так, в 1917 г. только поляков, 
преимущественно по вероисповеданию католиков, было в российской армии 
около 450 тыс.594. Если рассматривать вклад католиков в формирование 
офицерского корпуса, то в 1917 г. было 20 тыс. офицеров-поляков, в том числе 
119 генералов595.

Вклад военнослужащих-католиков в историю российской армии не 
ограничивается событиями Первой мировой войны. Так, нельзя не упомянуть 
об участии католиков в боях с японскими формированиями в период русско-

592 Там же. С. 270.
593 Надсадный Д. В. Помощь беженцам в Петрограде во время Первой мировой войны: деятельность 

городского самоуправления и Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам (1914-1917 гг.) 
// Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герце-
на. 2013. № 162. С. 33.

594 Centek J. Polacy w armiach zaborczych w czasie pierwszej wojny światowej // Pomorzanie w Wehrmachcie / 
Sziling J. (red.). Toruń, 2012. S. 25.

595 Ibid. S. 29.
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японской войны. Только поляков596 среди них было 40-45 тыс., что составляло 
около 20% численности от всех участвовавших в заключительном этапе конфликта 
российских военных подразделений. В офицерском корпусе их было около 17% 
в сухопутной армии и примерно 6% во флоте. Среди взятых в японский плен, 
поляки составляли 13-14%597.

Этот пример также примечателен тем, что хорошо показывает пропорционально 
более высокий вклад католиков в освоение восточных территорий России, 
в частности в отстаивание ее стратегических интересов на Дальнем Востоке. Для 
этого достаточно сравнить приведенные выше данные по участию поляков на 
стороне России в русско-японской войне с их численностью в целом по российской 
армии на начало XX века: 9% от всего численного состава, а среди офицеров – около 
13% капитанов, без малого 6% полковников и почти 4% генералов598.

Таким образом, из рассмотренных нами тематических направлений хорошо 
видно, что с точки зрения целей мемориальной работы наиболее перспективными 
являются исследования, раскрывающие роль католиков и Католической Церкви 
в наиболее значимых для общероссийской истории событиях. При этом 
некоторые из них входят в разряд главных в доминирующей сегодня политике 
по формированию общероссийской национальной памяти. Достаточно 
упомянуть количество и размах мероприятий, связанных с увековечиванием памяти 
о трагическом для отечественной истории периоде участия России в Первой 
мировой войне. Другие, если и не являются такими на данный момент, безусловно, 
имеют возможность стать одним из ключевых элементов в коллективной памяти 
граждан России, формирование государственности которой происходило 
в движении за границы собственно восточнославянского пространства, в том числе 
в процессе освоения Сибири и Дальнего Востока. Без них немыслима ее история, 
с ними нераздельно связано самовосприятие нашего Отечества и отношение 
к России извне как к мировой державе.

Практическая мемориальная работа:  
потенциальные возможности, опыт реализации, предложения

Акцептация достижений исторической науки, включение базирующихся на 
них представлений о прошлом в индивидуальную и коллективную историческую 
память – процесс сложный, требующий определенных системных усилий. Сохране-
ние памяти о католиках и Католической церкви в России невозможно без деятельно-
го участия тех, кто является естественным носителем информации о прошлом рос-
596 Факт преимущественно католического вероисповедания принимавших участие в войне 

поляков подтверждается конфессиональной принадлежностью полковников и генералов 
(поляков по национальности), командующих российскими подразделениями на русско-
японском театре военных действий: 20 генералов и 8 полковников, среди них католиков – 22 
человека (78,6%). Подробнее см.: Kulik M. Polacy wśród wyższych dowódców armii rosyjskiej w wojnie 
rosyjsko-japońskiej (1904-1905) // Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX 
wieku. Wrocław, 2007. S. 389-393.

597 Ibid. S. 387.
598 Centek J. Op. cit. S. 25.

сийского католичества, получив ее через знакомство с семейными и приходскими 
традициями.

В то же время необходимо осознавать, что культура российских католиков имеет 
ценность не только для членов католической общины, но для всего российского 
общества. Поэтому, планируя мемориальную работу, нужно исходить из потребно-
стей как непосредственно верующих Католической Церкви (и при этом решать узко 
конфессиональные, в том числе пастырские задачи), так и шире – из запросов всего 
общества, для которого история и традиции католичества в России представляют 
ценность в общекультурном плане.

Несмотря на определённые, заслуживающие глубокого уважения усилия 
по популяризации исторического знания о Католической Церкви в России 
(в первую очередь через публикации в СМИ, популярной и сугубо научной 
литературе), стоит констатировать, что в ее истории недостаточно хорошо 
ориентируются не только представители иноконфессионального большинства, 
но порой и сами российские католики.

В этом плане особый интерес представляет мемориальная деятельность, 
инициированная самими прихожанами. Наиболее доступной, не требующей 
специальной подготовки ее формой является практическая работа по уходу 
за католическими захоронениями, материальными свидетельствами истории 
католиков в конкретной местности.

В Москве католический некрополь относительно хорошо сохранился на Введен-
ском (немецком) кладбище. Кладбище является одним из старейших среди действу-
ющих, на нем похоронены многие известные личности, имеются представляющие 
историческую и художественную ценность надгробия599. В 2000 г., в связи с 300-лет-
ним юбилеем историко-культурного комплекса «Лефортово», Введенское кладбище 
получило статус объекта, отнесенного к категории памятников истории и культу-
ры регионального значения. Под государственную охрану был взят ансамбль Вве-
денского кладбища, а именно часовня (1911-1912 гг. постройки, в настоящее время 
действующий храм Святой Троицы Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии), 
дом у северо-восточных ворот (1907 г.), дом у юго-западных ворот (1894 г.), ворота 
северо-восточные и юго-западные (1870-е гг.), ограда (XIX в.), отдельные могилы 
и художественные надгробия600. В качестве индивидуальных объектов некоторые 
могилы и надгробия уже имели к этому времени охранный статус или получили его 
позднее (например, могила Слуги Божия Ф.П. Гааза имеет статус памятника истории 
федерального значения).

В день Поминовения всех усопших верных на кладбище проводится поминаль-
ное богослужение, которое традиционно возглавляет архиепископ-митрополит. 
Иногда организуются экскурсии по католическим захоронениям. В течение всего 
года многие верующие приходят к могиле доктора Ф.П. Гааза. За захоронениями 

599 Подробнее о кладбище см., например: Скрипалёв И. Введенское кладбище // Католическая 
энциклопедия. М., 2011. Т. 1. Ст. 870-872.

600 Постановление Правительства Москвы № 223-ПП от 28 марта 2000 г. «О включении 
в государственный список памятников истории и культуры г. Москвы объектов историко-
культурного комплекса ‘’Лефортово’’».
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римско-католического духо-
венства многие годы старают-
ся ухаживать прихожане, исто-
рически связанные с храмом 
св. Людовика. Недалеко от мо-
гилы Ф.П. Гааза похоронены 
священники: Стефан Овельт 
(1837-1897), Фридрих Оттен 
(1843-1906), Йозеф Кржижа-
новский (+1917), Анджей Буе-
вич (+1918), Зигмунт Зискард 
(+1920), Петр Пересыпкин-
Радваньский (+1960), Станис-
лав Корипский (1898-1983). 
Однако с каждым годом со-
стояние данных захоронений 
ухудшается.

В связи с этим свою посильную лепту в дело поддержания их в приемлемом 
состоянии решили внести и прихожане Кафедрального собора Непорочного За-
чатия Пресвятой Девы Марии. Группа активистов стала прибирать эти могилы на-
кануне дня всех усопших верных. Эта начальная деятельность привела к пониманию 
того, что необходима более системная работа. Так, благодаря вниманию настоятеля 
о. Владимира Кабака, при Кафедральном соборе возникла молитвенная группа св. 
архиепископа Зигмунта Щенсного (Сигизмунда Феликса) Фелинского, целью кото-
рой является молитва за усопших верных, в первую очередь за римско-католическое 
духовенство, а также просветительская работа, направленная на углубление знаний 
членов группы о духовном наследии св. архиепископа и истории Католической 
Церкви в России. В практическом плане члены группы ведут работу по уходу за за-
хоронениями на Введенском кладбище.

Ситуация с упомянутыми могилами во многом ординарная. В настоящее время, 
с точки зрения общества, в лице представляющего его экспертов в области охраны 
памятников они не представляют особой художественной и исторической ценно-
сти. Одновременно ясно и то, что такие объекты материального культурного на-
следия играют значительную роль в формировании коллективной идентичности, 
в данном случае самосознания российских католиков. Правда, на данный момент эти 
конкретные захоронения недостаточно включены в полноценную мемориальную 
работу, их потенциал как памятников истории используется не полностью. О чём 
свидетельствует отношение к ним верующих католиков, которые, приходя к могиле 
доктора Ф.П. Гааза, редко обращают свое внимание на соседствующие, но при этом 
часто неухоженные захоронения католических пастырей.

Дело здесь не только в том, что к могиле доктора идут как к захоронению Слуги 
Божия и поэтому на похороненных рядовых представителей духовенства внимания не 
обращают. По-видимому, определенное значение имеет также и то, что захоронения 
священников воспринимаются в категориях частного и поэтому малопримечательно-

Захоронения священников:
1.  Петра Пересыпкина-Радваньского (+1960)  

и Зигмунта Зискарда (+1920);  
2. Йозефа Кржижановского (+1917);  

3. Станислава Корипского (1898-1983). 
Фото – Вадим Москотин.

го («я не являюсь членом прихода, где они служили» или даже более определенно – «я 
не знал их лично»), в то время как в случае с доктором Ф.П. Гаазом мы имеем дело 
с более универсальным восприятием, поскольку Слуга Божий соотносится со всей Ка-
толической Церковью или даже шире – со всеми людьми, оказывающими помощь 
страждущим, а не с конкретным приходом, фактом личного общения и т.д.

Данное положение можно попробовать изменить, если рассматривать такого 
типа заурядные захоронения в более широком контексте истории Католической 
Церкви в России, согласно фактам из биографий похороненных в них священников:
 − служба в разных приходах, в том числе в других городах, что дает основание 

считать вопрос о поддержании данных захоронений и сохранении памяти о по-
хороненных в них священниках делом не только одной конкретной общины 
(так, например, священник А. Буевич служил не только в Москве, но и в Туле601, 
был вице-настоятелем прихода св. Екатерины в Санкт-Петербурге602, его стара-
ниями в 1909-1910 гг. был построен каменный храм Воздвижения Св. Креста 
в Шлиссельбурге603);

 − духовное окормление военных российской армии, что также подтверждает 
право рассматривать вклад католиков в обороноспособность России как от-
дельной группы военнослужащих (тот же священник А. Буевич, будучи при-
писанным к приходу свв. апп. Петра и Павла, служил в 1912-1917 гг. военным 
капелланом604);

 − мученичество и исповедничество во время гонений на церковь, что позволяет 
раскрыть на конкретном примере трагические события репрессий, перевести 
эмоциональное их восприятие из категорий чего-то абстрактного в близкое и 
конкретное, одновременно вписав биографию похороненного священника 
в общий подвиг всей Церкви (католический мартиролог дает сведения о тех ис-
пытаниях, которые пришлось пережить священнику Петру Пересыпкину-Рад-
ваньскому: арест в 1952 г., пытки, приговор на 25 лет исправительно-трудовых 
лагерей, срок в Воркутинском и Минеральном лагерях, как следствие пыток бо-
лезнь, смерть в результате медицинской операции в Москве605);

 − участие в благотворительной деятельности Католической Церкви, что может 
служить примером развития католической благотворительности в России, сы-
гравшей значительную роль в стабилизации кризисной ситуации в годы Пер-
вой мировой войны (так, декан, настоятель прихода свв. апп. Петра и Павла, 
Ф.И. Оттен был постоянным членом существовавшего многие годы Благотво-
рительного общества вспомоществования бедным римско-католического испо-

601 Солодова Т. Тула // Католическая энциклопедия. М., 2011. Т. 4. Ст. 1480.
602 Весь Петербург на 1911 год: адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. [СПб., 1911]. Ст. 445.
603 Козлов-Струтинский С. Шлиссельбург // Католическая энциклопедия. М., 2011. Т. 5. Ст. 342.
604 Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1912 год. М., 1912. Ст. 250; Вся Москва. Адресная и справоч-

ная книга на 1913 год. М., 1913. Ст. 258; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1914 год. М., 1914. 
Ст. 265; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1915 год. М., 1915. Ст. 248; Вся Москва. Адресная 
и справочная книга на 1916 год. М., 1916. Ст. 253; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 
год. М., 1917. Ст. 254.

605 Чаплицкий Б., Осипова И. Книга памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М., 2000. С. 
291.
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ведания в Москве606, которое стало основой для организации всесторонней по-
мощи беженцам и другим категориям нуждающихся во время Первой мировой 
войны607).
О важности для достижения целей мемориальной деятельности совмещения 

разных видов взаимосвязанных работ наглядно свидетельствует опыт молитвенной 
группы. Если не рассматривать чисто религиозную составляющую ее активно-
сти, которая, конечно же, является первичной (молитва, душеспасительные беседы 
с окормляющими ее священниками и т. п.), то внимания заслуживает тематическое 
разнообразие состоявшихся в 2018 г. встреч группы. Это и знакомство с духовным 
наследием ее патрона св. архиепископа Зигмунта Щенсного Фелинского, и беседа 
об особенностях различных традиций поминовения усопших, и углубление зна-
ний о пострадавших за свою веру Слуг Божьих, в частности с историей обращения, 
праведной жизни и мученического подвига матери Марии Екатерины Сиенской 
(А.И. Абрикосовой), а также работа по уходу за захоронениями на кладбище. Каж-
дый из представленных блоков дает возможность изучения исторического насле-
дия Католической Церкви в России через частное, то есть посредством обращения 
к конкретным примерам. Богатый материал для этого, например, дает биография 
св. архиепископа, который учился в Москве и Петербурге, вел пастырскую работу, 
как в столице империи, так и в Ярославле, от своей матери знал о суровых реалиях 
жизни в Сибири.

Подобные начинания 
в перспективе могли бы быть 
использованы в более систем-
ной мемориальной работе 
на епархиальном или даже 
общероссийском церковном 
уровне. Участники таких ини-
циатив могли бы быть задей-
ствованы в инвентаризации 
различных объектов матери-
ального культурного насле-
дия, в том числе захоронений 
католиков, храмовых зданий, 
часовен, мест расположения 
существовавших ранее раз-
личных благотворительных 
организаций и пр. Системати-

зированные на уровне ответственного за мемориальную работу церковного коор-
динационного центра, эти данные могли бы более эффективно использоваться, как 
для просветительской деятельности (в процессе подготовки публикаций в католиче-

606 Чаплицкий Б. С. 87; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1901 год. М., 1901. Ст. 630, 985.
607 Подробнее об истории становления и развития Общества, а также деятельности связанных 

с ним общественных объединений во время Первой мировой войны см.: Чаплицкий Б. С. 84-
88, 287, 290, 301, 309-311.

Захоронение свящ. Анджея Буевича (+1918), который 
служил не только в Москве, но и в Туле, был вице-насто-
ятелем прихода св. Екатерины в Санкт-Петербурге, его 
стараниями в 1909-1910 гг. был построен каменный храм 
Воздвижения Св. Креста в Шлиссельбурге. Фото – Вадим 
Москотин.

ских СМИ, организации тематических встреч в приходах и т. д.), так и для взятия под 
государственную охрану или общественный патронат наиболее ценных памятников 
(оформления их правового статуса, организации реставрационных работ и т. д.).

Заключение
Если необходимость сохранения памяти об истории Католической Церкви 

в России не подвергается сомнению внутри самого католического сообщества, то 
для более широкого круга российской общественности работа по увековечиванию 
памяти о судьбах российских католиков требует дополнительной аргументации. 
Понимание того, что без сотрудничества католического меньшинства с инокон-
фессиональным большинством невозможно передать последующим поколениям 
богатое культурное наследие российских католиков, не менее важно, чем осознание 
большинством граждан нашей страны ценности такого уникального культурного 
феномена, как российский католицизм. Основанное на глубоком познании тради-
ций друг друга взаимопонимание между католиками и некатоликами возможно при 
наличии общего культурного пространства между ними, активизации всего того, что 
формирует общую историческую память, раскрывает позитивную роль католиче-
ской общины в развитии российского государства и общества. 

Для достижения успеха в деле сохранения памяти об истории Католической 
Церкви требуется как всестороннее ее изучение, так и основанная на более полном 
историческом знании практическая мемориальная работа. Среди тематических на-
правлений особенно важных для ее проведения можно назвать: 
 − изучение подвига мучеников и исповедников, а также судеб всех пострадавших 

за веру во время репрессий;
 − выявление роли католического населения России в развитии ее отдельных тер-

риторий, особенно Сибири и Дальнего Востока;
 − военно-историческая проблематика, связанная со службой в российской армии 

католиков, в частности, с теми периодами в ее истории, когда численность като-
ликов-военнослужащих была значительной;

 − исследование деятельности католических благотворительных организаций, 
в том числе их помощи беженцам и другим пострадавшим в годы Первой миро-
вой войны.
Результаты этих и других исследований могут быть более эффективно исполь-

зованы в мемориальной деятельности, если проводимая внутри Церкви работа 
по сохранению памяти о своей истории будет опираться одновременно как на си-
стемообразующую роль центральных церковных институций, так и на координиру-
емую ими активность и поддерживаемую священноначалием инициативу рядовых 
прихожан. Формируемое в результате такого взаимодействия пространство сотруд-
ничества может стать основой для привлечения к этой работе и светских специали-
стов – историков, искусствоведов, экспертов в области охраны памятников.
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Анджей Граевский,
Катовице (Польща)

ЗАБОТА О ПРАВАХ ВЕРУЮщИХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
ВО ВРЕМЯ ПОНТИФИКАТА ИОАННА ПАВЛА II.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ, ПАСТЫРСКИЙ  
И ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В 1978-1991 ГОДАХ

Иоанн Павел II изменил не только историю 
Польши. Его присутствие среди нас, слова, жесты, 
наконец, его личное свидетельство, формировали 
не только веру и совесть верующих, но и наложили 
печать на всю эпоху.

Чтобы понять масштаб изменений в этот период, 
необходимо вспомнить, как выглядели Европа и 
мир, когда 16 октября 1978 года начался понтификат 
Иоанна Павла II. Мир тогда был прочно разделен на 
два политических блока, противостоящих друг другу 
в политической, военной и идеологической областях: 
подчиненный влиянию Москвы коммунистический 
Восток и Запад, в котором позицию лидера занимали 
Соединенные Штаты. Церковь в коммунистических 
странах подвергалась преследованиям. Только 

в Польше благодаря позиции миллионов верующих и мудрой политике 
иерархов под руководством Примаса Польши кардинала Стефана Вышинского 
удалось сохранить основы религиозной свободы, хотя и здесь Церковь была 
лишена юридического лица, не было также дипломатических отношений между 
ПНР и Святым Престолом. 

Община под угрозой
В Советском Союзе религия в соответствии с планом была отодвинута 

на периферию общества, а так называемый научный атеизм был основой 
официальной государственной идеологии. Наиболее благоприятным положение 
католиков, помимо многочисленных ограничений и преследований, было 
в Литве и Латвии. Там существовали церковные структуры, хотя епархии обычно 
возглавляли не епископы-ординарии, а апостольские администраторы. В Литве 
была семинария в Каунасе, в семинарии в Риге обучались семинаристы не только 
из Латвии, но и со всего Советского Союза608. В Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республике не существовало Католической Церкви как 
организованной пастырской структуры. В начале понтификата Иоанна Павла II 
на этой огромной территории существовали лишь немногочисленные католи-
ческие общины. 
608 Подробнее об этом пишет свящ. Роман Дзвонковский в книге Religia i Kościół katolicki w ZSRS 

oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.

Св. Иоанн Павел II.

Положение католиков латинского обряда на Украине и в Белоруссии 
было различным. На территориях, которые на основании Рижского мирного 
договора стали частью Советского Союза, религиозная жизнь систематически 
искоренялась с начала 20-х годов, а практически полное искоренение местных 
католиков, прежде всего польской национальности, произошло в период 
Большого террора, то есть в 1937-1938 годах. Несколько десятков тысяч польских 
и немецких католиков в этот период было насильственно вывезено в Казахстан, где 
многие годы они были лишены какого-либо пастырского попечения609. Уцелело 
лишь несколько отдельных приходов, в основном на Подоле в Хмельницком 
(ранее Плоскирув)610. На территориях II Речи Посполитой, оккупированных 
Советским Союзом после 17 сентября 1939 г. и названных позднее Западной 
Украиной и Западной Беларусью, существовали отдельные приходы, при этом 
не было епархиальных структур.

Наиболее трагической была судьба католиков восточного обряда. Во второй 
половине 40-х годов прошлого века они были насильно обращены в Русскую 
Православную Церковь, и, несмотря на преследования, продолжали существовать 
в подпольных структурах.

Изменение парадигмы
Чтобы понять, каким значительным переломом стал понтификат Иоанна 

Павла II в отношении защиты прав католиков на Востоке, необходимо показать 
прежнее отношение Святого Престола к этой проблеме. Особенно важным 
в этом плане был понтификат Павла VI. Используя разрядку на международной 
арене в 70-х годах прошлого века, Папа старался с помощью дипломатических 
процедур облегчить страдания католиков в Восточной Европе611. Однако он 
избегал публичных выступлений на тему репрессий в отношении Церкви, чтобы 
не ухудшать судьбу христиан на Востоке. Он четко об это сказал 12 сентября 
1965 г. во время нашумевшего выступления при посещении катакомб Домитиллы 
в Риме, когда упомянул Церковь, «…которая сегодня страдает и пытается выжить 
в государствах, находящихся под атеистической и тоталитарной диктатурой». 
Тогда он отметил, что «Святой Престол воздерживается от частых и резких 
справедливых протестов и осуждения не потому, что игнорирует сложившееся 
положение или пренебрегает им, а по причине христианского терпения и неже-
лания спровоцировать еще большее зло»612. В подобном духе Папа действовал 
в этой области и в более поздний период. Папа связывал большие надежды 
609 Ks. Błażej Michalewski, Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolickim w sowieckim Kazachstanie w latach 

1936-1990. Krzeszowice 2016, s. 69-82.
610 Roman Dzwonkowski, Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1917-1991, pogadanki w Radiu Watykań-

skim, Ząbki 2005, s. 239.
611 Подробнее на эту тему пишет A. Grajewski, Relacje między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1958-

1966 w kontekście watykańskiej „polityki wschodniej”. Zarys problematyki. w. Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 
1956-1966 pod redakcją Adama Dziuroka i Wiesława Jana Wysockiego. Katowice-Kraków 2008, s. 
47-62.

612 Andrea Gianelli, Andrea Tornielli, Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak. 
Kraków 1006, s. 174.
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с принятием 1 августа 1975 г. Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Для Святого Престола важнее всего 
были записи из так называемого третьего пакета, в частности, уважение прав 
человека и основных свобод, среди которых упоминалась «свобода личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя 
согласно велению собственной совести» (VII Правило). Эта запись давала Святому 
Престолу сильный аргумент для требования религиозной свободы во время 
проводившихся двусторонних переговоров – подчеркивал спустя годы кардинал 
Акилле Сильвестрини613. Впервые у Ватикана был документ, в котором были 
записаны гарантии свободы исповедовать религии, подписанный министрами 
иностранных дел всех европейских социалистических стран. К сожалению, на 
практике эти подписи мало что значили, и положение католиков в Советском 
Союзе существенным образом не улучшилось. 

В этом контексте следует констатировать, что дипломаты Святого Престола 
в отношении коммунистических стран в 60-х и 70-х годах прошлого века 
делали ставку на минимальные цели. Как это охарактеризовал государственный 
секретарь Святого Престола кардинал Жан-Мари Вийо, в этих переговорах речь 
шла не столько о достижении «modus vivendi», сколько о «modus non moriendi», то есть 
способе выжить. При этом исходили из предпосылки, что коммунизм является 
системой, которая будет долго и прочно существовать в мире614. 

Избрание Иоанна Павла II изменило эту парадигму. Папа-поляк был 
убежден, что коммунизм находится в состоянии упадка, и необходимо думать 
о мире без него. Такое изменение точки зрения повлияло на его дальнейшие 
шаги и действия. Он понимал, что выбор на конклаве человека из-за железного 
занавеса является серьезным вызовом для всего ялтинского мироустройства. 
Поэтому в первых словах после избрания Папа так описывает свой путь 
в Ватикан: я пришел из далекой страны. Несомненно, Папа не имел в виду 
географической удаленности, потому что расстояние было небольшим. Это 
политическое разделение превратило Польшу в страну, удаленную от Ватикана 
и Рима. Отправляясь в июне 1979 г. в Польшу, Иоанн Павел II понимал, что 
преодоление им железного занавеса будет иметь последствия для него и для 
мира. Он упомянул об этом во время встречи в монастыре на Ясной Гуре 
с Главным советом епископата Польши 5 июня 1979 г.615 Тогда он сказал, что 
одной из целей его понтификата будет оживление понятия славянского мира как 
христианской общины, которая многое может дать Европе и миру616. 

Его понтификат в определенном смысле показал миру, что за железным 
занавесом есть мир, который выглядит иначе, чем это старалась представить 
коммунистическая пропаганда. Там живут народы, культуру и идентичность 

613 Kard. Achille Silvestrini, Wprowadzenie. w. Kard. Agostino Casaroli, Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica 
Święta i kraje komunistyczne (1963-1989). Warszawa 2001, s . 14.

614 Там же, s. 9.
615 Stenogram spotkania Jana Pawła II z Radą Główną Episkopatu Polski 5 czerwca 1979 r. w. Archiwum 

Archidiecezji Warszawskiej. Materiały Sekretariatu Prymasa Polski
616 Там же.

которых сотни лет формировало христианство. У них есть свои собственные 
национальные традиции и мечты. Они продолжают верить, что в будущем 
история определит для них другие цели, отличные от размывания в национальном 
и социальном плавильном котле коммунистической общины, создаваемой на 
условиях, диктуемых Москвой. 

Епископ «знакомый с реалиями»
Власти в Москве с самого начала понимали, какие новые вызовы для всего 

блока создало избрание Иоанна Павла II. Новый Папа не был для них неизвестным 
персонажем, поскольку IV Департамент Службы безопасности следил за ним 
после рукоположения617. Независимо от сведений, предоставляемых польским 
МВД, советская разведка старалась получить собственную информацию 
о краковском митрополите. Об этом свидетельствует слежка за его другом, 
свящ. Анджеем Бардецким, начатая в 1977 г. в рамках операции «Прогресс» 
советским нелегалом Иваном Ивановичем Буныком (псевдоним «Философ»)618. 
О беспокойстве советской стороны свидетельствуют воспоминания главы 
резидентуры КГБ в Варшаве ген. Виталия Павлова, который спустя годы 
описал, как вместе с секретарем ЦК ПОРП Станиславом Каней и руководством 
Министерства внутренних дел ПНР опасался, что «новый папа продолжит свою 
кардинальскую политику непримиримой враждебности в отношении СССР 
и социалистического строя»619. Тревожные сообщения поступали в Кремль 
не только по каналам разведки. Советский посол в Варшаве Борис Аристов 
в сообщениях для Политбюро Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза назвал нового папу «ядовитым антикоммунистом»620. 

О понимании масштабов угрозы для коммунизма был рапорт, отправленный 
из Москвы руководителям спецслужб в Восточной Европе спустя месяц после 
избрания Кароля Войтылы. Документ содержит подробную характеристику 
личности кардинала Кароля Войтылы, а также верный прогноз о направленности 
его понтификата. Материал, как уже отмечалось, был создан при участии «польских 
товарищей», и попал, в частности, в Восточный Берлин. Он был адресован узкому 
кругу лиц. В ГДР его получил влиятельный начальник Главного управления 
разведки («Штази») Министерства госбезопасности ГДР генерал Маркус Вольф, 
а также заместитель министра госбезопасности ГДР Руди Миттига621.

«Переговоры с Ватиканом усложнятся, потому что Церковь возглавил 
епископ, хорошо знакомый с реалиями социалистического государства» – 
было написано в этом документе. Я считаю, что подчеркивание важности 

617 Документация этих оперативных действий представлена в публикации Марка Ласоты, Donos 
na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. Kraków 2006.

618 Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina, Warszawa 2001, s. 893.
619 W. Pawłow, Generał Pawłow. Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994, s. 87.
620 Ch. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum…, s. 891.
621 Bundesbeauftragter für die Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR (BStU), 

MfS, HA XX/4, Information der Sicherheitsorgane der VR Polen über die Wahl des Kardinals Woj-
tyla zum Papst. Übersetzung aus dem Russischen, Berlin, 16 XI 1978 r., k. 20.
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знакомства нового Папы с реалиями жизни за железным занавесом, является 
ключевым для понимания того, чем являлся понтификат Иоанна Павла II для 
коммунистического Востока. Впервые на Кафедре Святого Петра оказался 
священник, который не только имел опыт пастырского служения в этой 
системе, но и пытался понять и описать функционирующие в нем механизмы. 
Это означало не только геополитические, но онтологические изменения. Ведь 
Папой стал человек, для которого коммунизм был главным жизненным опытом, 
который знал его сущность и готов был с ним сразиться. 

Материл был подготовлен, как уже отмечалось, при участии «польских 
товарищей». Польский «вклад» понятен, поскольку именно IV Департамент 
МВД многие годы занимался оперативной разработкой и слежкой за кардиналом 
Каролем Войтылой и его ближайшим окружением. В материале подробно 
описывается жизненный путь кардинала, круг его друзей и знакомых, интересы и 
увлечения, в том числе артистические и спортивные. По оценке авторов рапорта, 
выбор кардинала Войтылы – это серьезный вызов для всей коммунистической 
системы. Ожидалось, что выбор Папы может привести к возрождению религии 
в Восточной Европе. В отчете отмечалось, что «…политические взгляды кардинала 
Войтылы сложно оценить однозначно. Несомненно, он решительно выступает 
против коммунизма, но при этом положительно оценивает некоторые перемены, 
которые произошли в Польше в результате смены политического строя»622. На-
поминалось, что будучи краковским митрополитом, он неоднократно критиковал 
государственные власти за нарушение прав человека, насильственную атеизацию 
общества, а также отрицание роли Церкви в сфере культуры. Далее в рапорте под-
черкивалось, что кардинал Войтыла неоднократно оказывал поддержку антисоци-
алистической оппозиции, а также поддерживал личные отношения с некоторыми 
из ее лидеров. В заключении было написано, что выбор кардинала Войтылы Па-
пой означает более решительную поддержку Ватиканом требований предостав-
ления свободы совести, а также гражданских свобод в коммунистических странах. 

Уже через несколько месяцев после начала его понтификата было отмечено, 
что он оказывает сильное влияние на настрой в обществе в Советском Союзе. 
В служебной записке, составленной после встречи руководства Управления 
по делам религий c Советом по делам религий при Совете министров 
СССР, которая прошла в Москве 19–21 февраля 1979 г., было отмечено, что 
советская сторона с тревогой сообщала, что выбор Иоанна Павла II «…вызвал 
в религиозных кругах СССР надежду на выживание и развитие». Католические 
круги начали создавать группы, требующие возобновления религиозного 
обучения. «Отмечается активизация униатских кругов, вдохновляемых Иосифом 
Слипым». С беспокойством также было отмечено, что после этого понтификата 
«…можно ожидать борьбы с социалистическими странами под знаменем 
обеспечения прав человека, свободы личности, с попыткой воздействия прежде 
всего на молодежь»623.
622 Ibidem.
623 Записка о беседах в Совете по делам религий в Москве 19–21 февраля 1979 г. , D.IV, Nr 3/84, 

w. 3,. Архив Министерства иностранных дел в Варшаве. 

Операция «Капелла»
Чтобы понять реакцию Москвы на выбор Иоанна Павла II, стоит ознакомиться 

с оценками нового понтификата, подготовленными разведкой Комитета 
Государственной Безопасности 
при Совете министров СССР (далее 
КГБ). В этом помогли недавно 
обнаруженные документы КГБ 
в Вильнюсе. Из них следует, что уже 
первые месяцы понтификата Иоанна 
Павла II, в мае 1979 года, одно из самых 
главных подразделений советской 
разведки – Первый отдел Первого 
Главного Управления – приказало 
разведывательным структурам на 
Украине и в Литве осуществлять 
оперативную деятельность, направленную против Папы624. Приказ подписал один 
ведущих советских аналитиков, генерал-майор Анатолий Киреев, который завер-
шил блестящую карьеру разведчика в восьмидесятых годах прошлого века в долж-
ности начальника резидентуры КГБ в Варшаве.

Деятельность осуществлялась на основании анализа выступлений Папы, 
а также его активности на международной арене. Констатировалось, что Ио-
анн Павел II осуществляет радикальный поворот в политике Ватикана, целью 
которой становится конфронтация с коммунизмом и побуждение верующих 
к активности на территории Восточного блока. «По мнению Папы, необхо-
димо сделать ставку на длительную и последовательную борьбу за внутреннее 
разложение существующего строя в социалистических странах, прежде всего 
путем побуждения молодежи и интеллигенции к выступлениям, в которых они 
бы требовали “права на самоопределение, а также свободу мысли и совести”. 
Деятельность Церкви, как считает Иоанн Павел II, должна также способствовать 
росту недовольства населения, а также националистических тенденций 
в упоминавшихся странах», – написал в своем документе генерал-майор Киреев625.

На основании упоминавшейся директивы в марте 1980 г. подразделение 
разведки КГБ в Литве начало вести против Папы агентурно-наблюдательное дело 
под кодовым названием «Капелла»626. Эта операция выполнялась с привлечением 
значительных сил и средств по приказу центрального управления КГБ в Москве, 
с целью проникновения в ближайшее окружение Папы с использованием, 
в частности, агентуры, которой КГБ располагал в Католической Церкви в Литве, 

624 Архив Института национальной памяти (Instytut Pamięci Narodowej, далее AIPN), № 2553/407, 
t. 1, Dokumentacja sprawy agenturalno-obserwacyjnej nr 1637 krypt. „Kapella”, O wykorzystaniu 
możliwości KGB Ukrainy i Litwy do prowadzenia działań przeciwko Watykanowi, k. 9–12. 

625 Ibidem. 
626 Ibidem, Решение об открытиии вести против Папы агентурно-наблюдательного дела под ко-

довым названием «Капелла», зарегистрированного в отчетно-архивной группе I Отдела КГБ 
Литовской ССР, Вильнюс, 17 III 1980 г., л. 18.

  Св. Иоанн Павел II и Михаил Горбачев.
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а также в кругах литовской эмиграции в Соединенных Штатах. Подобные действия 
КГБ осуществлял на Украине, а их целью прежде всего было проникновение в среду 
грекокатоликов на Западе, а также отслеживание работы Конгрегации по делам 
Восточных Церквей, отвечающей за их функционирование в Католической 
Церкви. Согласно оценке советских аналитиков, выбор кардинала Войтылы 
означал радикальные изменения в восточной политике Святого Престола, что 
представляло непосредственную угрозу для безопасности Советского Союза.

Советская разведка логично предполагала, что главной целью действий Папы 
в отношении Советского Союза будет попытка оживить Католическую Церковь 
в Литве и Латвии, где ее структуры, хотя и в ограниченной форме, продолжали 
существовать. Следующим пунктом этого анализа было предположение, 
что Папе будет важно восстановить католическую иерархию латинского 
обряда в западных областях Украины и Белоруссии, возродить католическую 
иерархию латинского обряда во Львове и поддержать действующую в подполье 
Грекокатолическую Церковь627. В стратегии Папы, по мнению КГБ, важная роль 
также отводилась Кавказу. Целью было установление диалога и общения с пра-

вославными и другими хри-
стианскими Церквями «малых 
народов» СССР, прежде всего 
с Грузинской Православной 
Церковью и Армянской апо-
стольской церковью, чтобы 
ослабить их отношения с Рус-
ской Православной Церковью 
и усилить влияние Ватикана 
на юге СССР. Предполагалось 
также, что одним из элементов 
тактики Иоанна Павла II в от-
ношении Советского Союза 
будет использование экуме-
нических контактов для того, 

чтобы вести интенсивный диалог с Русской Православной Церковью, призывая 
ее выступать против властей в защиту религиозной свободы. 

При этом многочисленные очевидцев доказывают, что католики обоих 
обрядов в Советском Союзе восприняли избрание кардинала Кароля Войтылы 
Римским Папой как необыкновенный дар Божественного Провидения, за который 
они благодарили Бога, насколько это было возможно в условиях того времени. 
В крупнейшем в то время римско-католическом приходе в Советском Союзе в Му-
рафе (в то время Жданов) в Винницкой области (Украина), в течение трех месяцев 
после избрания Иоанна Павла II, верующие заказали в честь него более 300 
богослужений. Примерно то же самое происходило в других приходах, впрочем, 

627 Ibidem, Информация о некоторых аспектах политики Ватикана в отношении социалистиче-
ских стран, л. 66–68.

Св. Иоанн Павел II и Рональд Рейган

не только на Украине628. Папа с самого начала давал четкие сигналы, что не 
оставит католиков в Советском Союзе на произвол судьбы. Сразу после конклава 
он передал в качестве дара в Остру Браму в Вильнюсе свою кардинальскую 
шапочку, в которой приехал в Рим. Там верующие немедленно отреагировали на 
его избрание. В октябре 1978 г. в Вильнюсе был образован Комитет защиты прав 
верующих, деятели которого вскоре попали в тюрьмы629. Знаком поддержки Папы 
для этой общины было, в частности, письмо, отправленное находящемуся с 1957 г. 
в изгнании митрополиту Вильнюса Юлийонасу Степонавичюсу. Его содержание, 
распространявшееся среди литовских католиков, было четким сигналом, что Папа 
не забыл о литовцах, наиболее многочисленной католической общине в Советском 
Союзе. Также знаменательным событием для католиков в Советском Союзе было 
первое паломничество Иоанна Павла II в Польшу в июне 1979 г. Благодаря 
трансляции польских средств массовой информации, за ним могли следить 
миллионы людей за восточной границей, прежде всего в Литве, Белоруссии и на 
Украине. Некоторым также удалось лично присутствовать на встречах с Папой. 
Все это создавало новую атмосферу для жизни Католической Церкви в Советском 
Союзе.

О правах католиков, живущих в Советском Союзе, Папа получил 
возможность поговорить уже в начале понтификата во время беседы с советским 
министром иностранных дел Андреем Громыко, состоявшейся в феврале 
1979 г. Тогда он не получил каких-либо обещаний изменить существующее 
положение вещей. Первым успехом папской дипломатии в этой области было 
назначение в июле 1982 г. не признававшегося до этого властями марианина 
епископа Винцентаса Сладкявичюса апостольским администратором епархии 
Кайшядориса. Сладкявичюс был тайно рукоположен в 1957 г. епископом 
Теофилюсом Матулёнисом, но после его смерти не смог возглавить епархию 
и находился под домашним арестом. Сладкявичюс с 1988 г., когда он стал 
кардиналом, играл важную роль в процессе обретения Литвой независимости, 
а также восстановления независимости Литовской Церкви630. Результатом 
многочисленных переговоров стало возведение в сан кардинала в 1983 году 
архиепископа Юлиана Вайводса из Риги. Она также стала завершением стараний 
предыдущих пап, поскольку свящ. Вайводс был рукоположен в епископы в 1963 
г. и с разрешения властей принял участие во Втором Ватиканском Соборе. Позже 
он был только апостольским администратором Рижской епархии. Только в 1983 
г. власти согласились на то, чтобы он стал епископом Риги, а затем был возве-
ден в сан кардинала. Это было важно не только для поместной Церкви в Литве. 
Членство кард. Вайводса в коллегии кардиналов позволило Святому Престолу 
иметь постоянную связь с католиками из этого региона, поскольку епископ Риги 
неформально опекал всю католическую общину за пределами Литвы, живущую 
в Советском Союзе.
628 Roman Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011), Toruń 2011, s. 125.
629 Arūnas Streikus, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990). Kraków 2010, s. 202.
630 Ks. Adam Boniecki, Bohater tamtych czasów: kard. Vincentas Sladkevičius (1920-2000), Tygodnik Po-
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О России в перспективе Фатимы
В размышлениях Иоанна 

Павла II o Советском Союзе 
важны были не только народы 
с католическими традициями: 
литовцы, латыши и украинцы, 
но и православные русские. 
Не случайно в частных покоях 
папы висела икона Казанской 
Божией Матери, один из 
самых старых и значительных 
списков, сохранившихся 
после кражи и, возможно, 
уничтожения оригинала летом 
1904 г. Перед этой иконой 

Иоанн Павел II молился ежедневно. Важной особенностью этого понтифика 
было убеждение, что он должен служить объединению всех христиан. 
Новым импульсом для обдумывания роли, которую должен был сыграть этот 
понтификат на Востоке, были для Иоанна Павла II события после покушения 
13 мая 1981 г. на площади Святого Петра. Когда Папа пришел в себя в Клинике 
Джемелли, он сразу обратился в мыслях к Марии с убеждением, что это Ей он 
обязан своим спасением. Однако он не связывал этого с Фатимскими явлениями. 
Но когда его внимание обратили на совпадение даты покушения с Фатимскими 
явлениями, Папа решил ознакомиться с оригиналом документа, написанным 
сестрой Лусией, находившейся тогда в монастыре кармелиток в Коимбре. После 
его прочтения, как вспоминает кардинал Дзивиш, «…он узнал в этом откровении 
собственное предназначение. Он убедился, что его жизнь была спасена, более 
того, она была дарована ему заново благодаря Ее заступничеству, благодаря Ее 
опеке»631. В центре Фатимского послания было предсказание обращения России 
и преодоление последствий господства коммунизма. С помощью экуменического 
диалога с Православной Церковью, важной частью которой был Московский 
патриархат, он пытался укрепить русское православие, понимая, что больше 
всего от перемен в Советском Союзе выиграет именно российское православие. 

Результатом прочтения Папой свидетельства о Фатимских посланиях 
стала церемония, которая прошла 25 марта 1984 г. в торжество Благовещения 
Пресвятой Девы Марии на площади Святого Петра в Ватикане. В присутствии 
многочисленных епископов, прибывших со всего мира, Иоанн Павел II со-
вершил акт посвящения мира Непорочному Сердцу Марии. В абсолютной 
тишине Папа просил Марию спасти мир от ядерной войны и самоуничтожения 
человечества. Церемония совершалась перед статуей Божией Матери, специально 
привезенной из Фатимы. Подобная церемонии прошла во всех епархиях мира. 
Это было обновление акта, который Папа совершил ранее в Фатиме в 1982 г., что 
631 Świadectwo. Kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa 2007, s. 

122.

Св. Иоанн Павел II и сестра Лусия Сантуш из Фатимы 

было частью исполнения Фатимского послания. Мария однозначно требовала 
в нем, чтобы Россия была посвящена Непорочной Деве. Папа был на это 
готов, но под влиянием протестов государственного секретаря, опасавшегося 
международного скандала, отказался от прямого упоминания России. В акте 
посвящения он говорил «обо всех народах, особенно тех, которые так нуждаются 
в этом посвящении». Спустя годы португальский епископ Виргилио Нашсименту 
Антунес оценил, что «…послание Девы из Фатимы исполнилось только после 
покушения на Иоанна Павла II, а также в Акте посвящения Непорочному Сердцу 
Марии, как Она сама просила об этом. Это произошло на площади Святого 
Петра, 25 марта 1984 года»632. 

Через несколько месяцев после этих событий Советский Союз возглавил Михаил 
Горбачев, который отказался от агрессивных планов своих предшественников и 
начал диалог с Западом. Одним из первых изменений стал отказ в 1988 г. от так 
называемого научного атеизма как основы государственной идеологии. Это 
привело к постепенному восстановлению свободы вероисповедания, а в результате 
к обретению свободы российским православием и восстановлению Католической 
Церкви на всей территории Советской империи. Последним звеном в этом 
процессе был распад Советского Союза и падение коммунизма. 13 июня 1994 г. 
во время консистории, оценивая влияние Фатимского послания на ход истории, 
Папа сказал: «Мне лично было дано особым образом постичь Фатимское послание 
Божией Матери, сначала 13 мая 1981 г., в момент покушения, а также в конце вось-
мидесятых годов, в связи с падением коммунизма в странах советского блока. Я 
думаю, что этот опыт понятен всем нам»633.

Самая сложная проблема – греко-католики
Особое место в понтификате 

Иоанна Павла II занимал вопрос 
о защите прав верующих Греко-
католической церкви на Украине. 
В 1946 г. на территории Восточной 
Галиции, a в 1948 г. в Закарпатской 
области греко-католические 
общины были принудительно 
присоединены к Московскому 
патриархату634. Во время понтифи-
катов Иоанна XXIII и Павла VI этот 
вопрос не поднимался как проблем-
ный ни в диалоге с представителями РПЦ, ни тем более с советской властью. 

Но Иоанн Павел II не собирался замалчивать проблему греко-католиков. 
Во время инаугурации он демонстративно упомянул кардинала Иосифа 
632 Информационное агентство KAI, 6 июня 2017 r.
633 Иоанн Павел II, Речь на открытии заседаний Внеоочередной косистории кардиналов, 13 июня 1994, в: 

L’Osservatore Romano. Польское издание. 1994, № 9–10. 
634 Bohdan Cywiński, Ogniem próbowane. T. 2, … I Was prześladować będą. Lublin-Rzym 1990, s. 199.
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Слипого, заключенного советских лагерей и поборника восстановления Греко-
католической Церкви на Украине635. В марте 1980 г. Папа созвал в Риме Синод Гре-
ко-католической Церкви, в котором приняли участие все украинские епископы, 
находившиеся в эмиграции. Был выбран преемник престарелого кардинала 
Иосифа Слипого, архиепископ Мирослав Любачивский, опекун многочисленной 
украинской диаспоры в Канаде. Защита прав греко-католической Церкви была 
одной из важных особенностей так называемой восточной политики Святого 
Престола в то время636. Это было замечено в Киеве, на что указывает рапорт ген. 
Виталия Федорчука, председателя КГБ на Украине, направленный в декабре 1980 
г. Владимиру Щербицкому, I секретарю Коммунистической партии Украины637. 
Генерал убеждал, что действия Папы являются вмешательством во внутренние 
дела Советского Союза и беспокоился o последствиях для внутренней ситуации 
на Украине, когда, как он утверждал «Униатская церковь является идеологической 
поддержкой для украинского национализма и готовит руководящие кадры для 
националистов». Федорчук призывал советские власти противодействовать этой 
угрозе и бороться как с греко-католиками, так и с украинским национализмом.

Новый шанс для активных действий на Востоке у Папы Иоанна Павла 
II появился во второй половине 80-х годов, когда к власти пришел Михаил 
Горбачев. Начатые им попытки демократизации тоталитарной системы, 
известные как перестройка и гласность, создали возможность для изменения 
политики в отношении религии. Для христиан, живущих в Советском Союзе 
большое значение имело празднование Тысячелетия крещения Руси. Ранее, 29 

635 Grzegorz Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001, s. 172.
636 George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 465-466. 
637 Informacja KGB Ukrainy dla tow. [W.] Szczerbyckiego, KC KP Ukrainy, 14 XII 1980 r. [w:] Patryjarcha 

Josyf  Slipyj w dokumentach radianśkych orhaniw derżawnoj bezpeky 1939–1987, red. W. Serhijczuk, H. Boriak, 
S. Kokin, t. 2, Kyjiw 2012, s. 432–439.

апреля 1988 года, произошло эпохальное событие. Патриарха Пимена и членов 
Святейшего Синода Русской Православной Церкви принял в Кремле генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Во время встречи, транслировавшейся 
средствами массовой информации, Горбачев заявил, что трагические события 
периода «культа личности» негативно повлияли на деятельность религиозных 
объединений. Одновременно он заверил, что в рамках реформ государство и 
партия отказываются от прежней политики и сообщил о скором принятии нового 
закона о свободе вероисповедания. Центральным событием православного 
празднования Тысячелетия крещения Руси был Поместный Собор (Земский 
собор), в понимании Западной Церкви это был Синод. Он прошел 6-9 июня 
1988 года в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске (ныне Сергиев Посад). По 
решению Иоанна Павла II к празднованиям в Москве присоединился Святой 
Престол. Благодаря участию в них делегации Святого Престола, во главе 
которой находился государственный секретарь кардинал Агостино Казароли, 
стала возможной аудиенция генеральному секретарю ЦК КПСС в Ватикане 1 
декабря 1989 г. Тогда были приняты решения о возрождении Греко-католической 
Церкви на Украине, а также о восстановлении структур Католической Церкви 
латинского обряда на территории всего Советского Союза. 

Стены разрушаются
Социальное учение Иоанна Павла II, главной идеей которого была 

защита достоинства каждого человека, быстро взяла на вооружение оппозиция 
в Восточной Европе, которая в лице Папы обрела своего духовного покровителя. 
Папа, акцентируя право на свободу всех народов, подчеркивая значение их 
исторической идентичности, столь сильно укорененной в христианстве, также 
создавал новую отправную точку в размышлениях о них самих. Представителей 
поколения христиан в Советском Союзе, вступавших во взрослую жизнь 
в начале 80-х годов, вдохновили слова Папы о необходимости хранить верность 
своим корням, слова, которые столь разительно отличались от тиражируемых 
официальной пропагандой. 

Иоанн Павел II, используя благоприятную геополитическую конъюнктуру, 
выиграл длительную религиозную войну, которую всем религиям объявил 
большевистский атеизм, пытаясь во имя социальной и политической утопии 
лишить людей права верить в Бога. Благодаря падению коммунизма, верующие 
в Восточной Европе обрели право на свободное исповедание своей веры. В 1990 
г. вышла из подполья Греко-католическая Церковь на Украине и в Белоруссии, 
начался также процесс создания церковных структур для католиков латинского 
обряда, в первую очередь на Украине и в Белоруссии. Иоанн Павел II очень 
скромно оценивал роль своего понтификата в изменениях, произошедших 
в 1989 г. В речи, произнесенной перед дипломатическим корпусом в январе 1990 
г., он подчеркнул, что благодаря преодолению людьми страха и «жажде свободы 
были разрушены стены и распахнуты ворота» в Восточной Европе638. 
638 Иоанн Павел II, Речь перед дипломатическим корпусом 13 января 1990 г., „L’Osservatore Romano” 

Польское издание № 1/90.
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Реликвии св. Иоанна Павла II в храме св. Станислава и на улицы Санкт-Петербурга.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
В 1991 г. Римско-католическая Церковь получила возможность официаль-

ного функционирования в Российской Федерации. Двумя годами раньше, 1 де-
кабря 1989 г., в ходе визита Михаила Горбачёва в Ватикан, была достигнута до-
говорённость об установлении   дипломатических отношений между Святым 
Престолом и СССР. В январе 1992 г. дипломатические отношения были уста-
новлены на уровне постоянных представительств, а в декабре 2009 г. повышены 
до уровня посольств.  

В 1991 г.  были созданы две Апостольские администратуры для католиков ла-
тинского обряда, которые возглавили архиеп. Тадеуш Кондрусевич и еп. Иосиф 
Верт. В 1998 г. ещё две администратуры возглавили епископы: Клеменс Пиккель 
и Ежи Мазур. В 1993 г. в Москве была открыта Высшая духовная семинария «Ма-
рия – Царица Апостолов», которая позднее переехала в Санкт-Петербург. 

К 1995 г. Римско-католическая Церковь имела на территории России уже 
более 200 приходов. В 1999 году была организована Конференция католиче-
ских епископов России, которую последовательно возглавляли: архиеп. Тадеуш 
Кондрусевич, еп. Иосиф Верт, архиеп. Павел Пецци и с 2017 года – епископ  
Клеменс Пиккель. 

В 2002 г. апостольские администратуры были преобразованы в полноценные 
епархии

27 октября 2007 года митрополита Кондрусевича на посту ординария Архи-
епархии Матери Божией заменил Павел Пецци.



263262

Свидетельства живой памяти. 1783-1939Могилёвская Римско-католическая архиепархия 

На фото обложки кни-
ги: 30 мая 1918 года – Ев-
харистическая процессия в 
Праздник Тела и Крови Го-
сподней в Санкт-Петербурге 
на Невском проспекте, 
которую возглавил ново-
назначенный митрополит 
могилёвский архиеп. Эду-
ард Ропп. С левой страны – 
епископ Иоанн Цепляк.  По 
некоторым оценкам в ней 
приняло участие до 40 тыс. 
петербургских прихожан.

Свящ. Франциск Рут-
ковский написал так: «Шло 
духовенство обоих обрядов, 
профессора Духовной ака-
демии во главе с ректором, 
медленно выступали Ор-
дены в своих облачениях, 
текли массы людей, ступали 
братства, общества, союзы, 
шумел лес хоругвей, сыпа-
лись цветы. Шли поляки, 
за ними белорусы, литовцы, 
латыши, русские католики, 
шёл весь католический Пе-
тербург, и в залитое солн-
цем небо ударил величе-
ственный гимн «Твоя честь, 
слава». Пели под аккомпа-

немент оркестра прихода св. Екатерины. И вместе с процессией и пением, как 
будто глубинное течение, плыла какая-то великая тишина, умиротворение, дыха-
ние волн Христовых мира и любви. И так велико было величие этого шествия, 
что все встречные падали на колени, снимали шапки и с изумлением смотрели 
на невиданное для них явление: соединение обрядов и народностей под одним 
пастырем и в одном строю. Не один человек вздохнул, завидуя идущим в этих 
рядах, не один – движимый ненавистью – заслонил очи перед сиянием, исходив-
шим от этого сонма. Предстоятельствовал на этом шествии новый могилёвский 
ординарий, митрополит Ропп. Епископ Цепляк шел тут же, рядом с балдахином, 
тихий, погруженный в молитву. Исполнились его мечты, он видел рати Христо-
вы, выведенные за стены хра-мов, наружу…» 

Очень важная книга:  С. Козлов-Струтинский,  
П. Парфентьев. История Католической Церкви в России.  

Белый камень, СПб.:2014. ISBN 978-5-98974-014-7
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КОНФЕРЕНЦИЯ КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ РОССИИ НА 2019 ГОД –  
постоянный орган, объединяющий католических епископов  

на территории Российской Федерации и координирующий их деятельность. 
Состав Конференции (слева направо):  

епископ Кирилл Климович, ординарий епархии св. Иосифа в Иркутске;  
епископ Иосиф Верт SJ, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске  

(заместитель председателя);   
архиепископ Павел Пецци, ординарий архиепархии Божией Матери в Москве  

и  епископ Клеменс Пиккель (председатель)  
ординарий епархии св. Климента в Саратове

Территориальное разделение Римско-Католической Церкви в Р,Ф. (с 2002 г.).

П
ос

ле
 т

ор
ж

ес
тв

ен
но

й 
М

ес
сы

 в
 ч

ес
ть

 2
5-

ле
ти

я 
Вы

сш
ей

 д
ух

ов
но

й 
се

м
ин

ар
ии

 «
М

ар
ия

 —
 Ц

ар
иц

а 
А

по
ст

ол
ов

» 
в 

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

е 
– 

 
8 

но
яб

ря
 2

01
8 

г. 
С

ос
лу

ж
ил

и:
 м

ит
ро

по
ли

т 
А

рх
ие

па
рх

ии
 М

ат
ер

и 
Бо

ж
ие

й 
в 

М
ос

кв
е 

– 
ар

хи
еп

. П
ав

ел
 П

ец
ци

; а
по

ст
ол

ьс
ки

й 
ну

нц
ий

 в
 Р

.Ф
. –

 
ар

хи
еп

. Ч
ел

ес
ти

но
 М

ил
ьо

ре
; м

ит
ро

по
ли

т 
ар

хи
еп

ар
хи

и 
М

ин
ск

о-
М

ог
ил

ев
ск

ой
 –

 а
рх

ие
п.

 Т
ад

еу
ш

 К
он

др
ус

ев
ич

; е
пи

ск
оп

ы
: И

ос
иф

 В
ер

т,
 К

ле
-

м
ен

с 
П

ик
ке

ль
, К

ир
ил

л 
К

ли
м

ов
ич

, а
 т

ак
ж

е 
м

но
го

чи
сл

ен
ны

е 
вы

пу
ск

ни
ки

 с
ем

ин
ар

ии
, с

лу
ж

ащ
ие

 в
 Р

ос
си

и,
 К

аз
ах

ст
ан

е 
и 

Гр
уз

ии
  

и 
 д

ух
ов

ен
ст

во
 С

ев
ер

о-
За

па
дн

ог
о 

ре
ги

он
а.

 



269268

Свидетельства живой памяти. 1783-1939Могилёвская Римско-католическая архиепархия 

18
 а

пр
ел

я 
20

19
 го

да
  –

 а
рх

ие
п.

 П
ав

ел
 П

ец
ци

 с
 в

м
ес

те
 с

 д
ух

ов
ен

ст
во

м
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о 

ре
ги

он
а 

А
рх

ие
па

рх
ии

 М
ат

ер
ии

 Б
ож

ье
й 

в 
М

ос
кв

е 
 н

а 
ст

уп
ен

ях
 к

аф
ед

ра
ль

но
го

 с
об

о-
ра

 Н
еп

ор
оч

но
го

 З
ат

ат
ия

 (п
ос

ле
 М

ес
сы

 о
св

ящ
ен

ия
 е

ле
ев

 в
 В

ел
ик

ий
 Ч

ет
ве

рг
). 

Российские католические епископы во время визита ad limina  
с 29 января по 3 февраля 2018 года встретились с Папой Франциском.  
«Визит к порогам (ad limina) святых апостолов Петра и Павла» в Рим– 

 одно их важнейших событий для Поместных Церквей. 

Делегация белорусских епископов – 1 февраля 2018 г. в рамках визита Аd limina Apostolorum 
(«У порогов  апостольских» – лат.) в Рим встретилась с Папой Франциском.  

Во время этого визита митрополит Минско-Могилевский архиеп. Тадеуш Кондрусевич  
(с левой стороны от Папы) лично пригласил его посетить в Беларусь.  



После торжественной Мессы в честь Юбилея 25-летия Высшей духовной семинарии  
«Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге – 8 ноября 2018 г.  

на фото (с левой стороны): свящ. Константин Передерий (ректор семинарии),   
архиеп. Тадеуш Кондрусевич (митрополитМинско-Могилевский),  

архиеп. Челестино Мильоре  (апостольский нунций в Р.Ф.) и свящ. Христофор Пожарский 

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 425 КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ МУЧЕНИКОВ 

В ХРАМЕ СВ. СТАНИСЛАВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Открытие мемориала – 7 ноября 2018 г.
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После освящения мемориала Памяти 425 католических священников  
разных национальностей и обрядов, погибших в тюрьмах, лагерях и ссылках (1918-1958) 
в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге. 07.11.2018 г.  С левой стороны: епископы: Ки-

рилл Климович, Клеменс Пиккель, апостольский нунций в Р.Ф. – архиеп. Челестино Мильоре, 
митрополит Минско-Могилевской архиепархии – архиеп. Таддеуш Кондрусевич; 

митрополит Архиепархии Матери Божией в Москве – архиеп. Павел Пецци;  
еп. Иосиф Верт, православный архиерей – Богдан Сойко  

и свящ. Христофор Пожарский (настоятель храма св. Станислава). 

ОПИСАНИЕ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
Весь мемориал состоит из 7 каменных красных плит (New Imperial Red), из-

готовленных из индийского гранита, толщиной 30 мм. Весь мемориал имеет 
размеры 4,0 х 3,9 м. Инициатор и автор проекта - о. Хри-стофор Пожарский, 
настоятель храма св. Станислава.

Основная часть мемориала – 4 каменные плиты (размером 0,7 х 1,3 м), на ко-
торых начертано 425 фамилий священников и первая буква их имен. Священни-
ки, принадлежавшие разным обрядам и национальностям, были убиты в тюрь-
мах, лагерях и в ссылках, либо там умерли.

Этот список священников, взят был прежде всего из «Книги Памяти. Мар-
тиролог Католической Церкви в СССР» (авторы – Бронислав Чаплицкий и Ирина 
Осипова. Москва 2000.) С добавлением 27 фамилий из мартиролога Леонида 
Маркова «Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі. 1917-
1964» (Минск, 2009).

Мемориал в Санкт-Петербурге увековечит память только тех священников, 
которые погибли на территории бывшего СССР по вине русских силовых струк-
тур. Однако были сделаны некоторые исключения.

Иногда очень трудно было определить точную национальность священни-
ка, поэтому в будущем могут быть некоторые корректировки.

СВЯщЕННИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Поляки  – 276       
Немцы – 66           
Литовцы – 23
Белорусы  –  19
Русские  – 16
Армяне   –  8
Украинцы – 7
Латыши  – 6
Грузины  –  4
Словаки – 1                  

Итого 425

КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ
Римские - католики  – 389
Греко-Католики  – 24
Армяно-католики – 8
Грузины-католики  – 4 

Итого – 425

В нижней части мемориала под фамилиями священников находится камен-
ная плита размером 1,45 х 0,25 м, на которой написаны слова св. Иоанна Пав-
ла II, призывавшего помнить о мучениках: „В нашем веке вновь явились муче-
ники, часто неизвестные, они подобны «неизвестным солдатам» великого дела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
о. Христофор Пожарский, 

Санкт-Петербург
Акты и документы, касающиеся  
устроиства католической церкви 

в Российской империи в начальной её стадии

Из книги «Акты и документы, относящиеся к устройству и управлению Римско-ка-
толической церковью в России. Т.1 (1762-1825). Петроград: Типография Д.А. Алексеева, 
Вознесенский 9/2, 1915. С. 3- 65.

1766 г. Ноября 6. – Именной, данный Юстиц-Коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел. – О сочинении Регламента для состоящей 
в С.-Петербурге Католической церкви, и о бытии прихожанам Римско-Ка-
толического закона с их духовенством, по делам церковным, под ведомством 
Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел.

Рассматривая Мы принесенные нам жалобы от разных наций Римско-Като-
лического закона, здесь в Петербурге живущих на их Патров, находим причины 
тому следующие:

1) с самого начала дозволения бытия в Империи нашей церквям Католиче-
ским не постановлено никакого обряда, законом утвержденного, откуда и каким 
образом духовных им чинов сюда вызывать и постановлять начальствующих 
в их духовенстве.

2) Не утверждено никакими установлениями, каким взаимным быть обяза-
тельством по экономии строениям и другим для созидания их церквей обрядам 
между духовными их чинами и прихожанами и какому в том быть правлению. 

3) Не определено законом никакое судебное место в Империи Нашей, к ко-
торому бы они в случае несогласия между прихожанами и их духовенством при-
бежище иметь могли для получения суда и расправы. 

Из сего и произошло, что все нации Римско-Католического закона, без 
всякого между собою согласия, по пристрастиям, проискам, а иногда и по уси-
лию, выписывали сюда таких духовных, которые одним были угодны, а другим 
неполезны или вредны; другое: все доходы их церковные, которые от прихо-
жан собираются, отдавались в руки одним духовным, которые по временам и 
случаям общественную мирскую сумму частично издерживали на строения 
церковные, без согласия прихожан заведенные, а частью себе, так как собствен-
ный персонам их доход, присваивали, не отдавая в тех доходах никакого отчета 
тем, от кого оные собираются; а потому навлекли на себя долги, и тем самым 
строение их церковное доведено до того, что продолжать оное нечем; и тре-
тье, таковое в их экономии и церковном хозяйстве неустройство час от часу 
умножалось, тем, что по случаям их жалоб никто в суд и расправу между ними 
по сие время не вступал. Но как в Империи Нашей многих наций людям от-
правление веры Христианской по их богослужению Предками Нашими до-

Божия. Мы должны изо всех сил стараться не утерять для Церкви их свидетель-
ство” („Tertio millennio adveniente”. 1994). „Мученичество священников в сибирских 
и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой памяти” 
(„Дар и Тайна”. 1996).

Мемориал также содержит некоторые элементы, связанные с его предназна-
чением, т.е. крест и пальмовую ветвь, которые являются символом мученичества, 
верности и окончательной победы во Христе; сторожевая башня с колючей про-
волокой, указывающая на бесчеловечную землю ГУЛАГа; тюремная решётка с 
двумя руками, которые держат её изнутри. На одном из пальцев этих рук мы 
видим кольцо епископа. Этот символ иллюстрирует весь кошмар жизни заклю-
чённого в тюрьме, превращённой в настоящий ад, и только сила веры могла все 
победить.

Между четырьмя каменными досками в виде креста помещён колючий кова-
ный шип – один из христианских символов тяжёлых трудностей, препятствий и 
страданий (напоминает нам о терновом венце Христа).

Кроме того, на мемориале с левой стороны есть другие важные символы, 
такие как чёрный базальтовый камень с площади св. Петра в Риме с выгравиро-
ванным на нем золотым крестом, с места, где находится центр христианства. И 
те священники мученики, чьи имена перечислены на плитах мемориала, умерли 
также за верность Святому Престолу. В нише находится земля из трёх особых 
мест мученичества священников: с Соловецких островов, с места казни в Сан-
дормохе (Республика Карелия) и с Левашовского кладбища под Петербургом.

На мемориале находятся также две части срубленных стволов берёз, которые 
росли на крови и костях братских могил жертв сталинских репрессий в Левашове.

В верхней части мемориала прибиты две сосновые доски, напоминающие об 
ужасных условиях заключённых людей, живших в деревянных бараках. В ниж-
ней части мемориала находится деревянный забор с острыми концами, симво-
лизирующий заключение людей в ГУЛАГе в течение многих лет, где они были 
настоящими бесправными рабами.

В нише мемориала также помещена небольшая серебряная чаша, использо-
вавшаяся священниками для совершения Святых Месс в условиях конспирации 
в заключении в ГУЛАГе на Колыме. Эту чашу Мария Мацкевич (Гуща), осуж-
дённая в 1937 году на 10 лет в Гулаге, прихожанка храма св. Станислава, забрала 
с собой в 1947 году в Ленинград, после окончания срока репрессий. Эту чашу 
Валентина Белковская (внучка) передала храму св. Станислава на хранение. 
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зволено, то за долг Наш почитаем прилагать только попечение о том, чтобы 
Римско-Католического закона разных наций живущие здесь люди отправляли 
долг гражданства своего по вере своей безмятежно, а по гражданству добро-
порядочно. Чего ради перво всего Юстиц-Коллегии даем знать, что отныне 
в случае нужды им в выписывании духовных, Мы повелели Нашей Коллегии 
Иностранных дел учредить корреспонденцию к коему-нибудь Курфирсту из 
Имперских духовных округов, откуда бы выписывать впредь к церкви здешней 
Католической Патров ордена Францисканского за достоверным от тех мест 
свидетельством и добрыми аттестатами об их разуме, житии добродетельном, 
бескорыстии и духовном благоповедении, и чтоб были такие приискиваемы 
Патры, которые бы довольное искусство в языке имели для каждой здесь на-
ции. Что ж касается до учреждения при здешней Католической церкви в соби-
рании, хранении и издерживании общественных приходских на церковь денег; 
то, как церковь сама есть для народа Римско-Католической веры, в Нашей Им-
перии обитающего, а народ составляет здешнее гражданство, следовательно, и 
сумма та собираемая, так как не принадлежащая персонам духовным, но обще-
ству тому, от которого она собирается, надобно, чтобы производилась в рас-
ход по воле и желанию дающих, и чтоб под защитою наших законов навсегда 
оставалась; а потому и постановить на то повелеваем регламент, которому бы 
всегда при той церкви выборные Старшины следовали, а прочие прихожане 
повиновались. В Регламенте же том держатся следующих правил: 

1) Чтобы Патер-Супериор, по общему здешних прихожан согласию, был из-
бираем, в котором избрании взирать надлежит на разум, житие добродетельное, 
бескорыстие и благоповедение духовное, а то избрание быть должно из прочих 
здесь чрез несколько уже лет находившихся духовных, а не из вновь для того 
специально выписанных дабы избранный в Супериоры мог достаточное иметь 
сведение о здешних нравах, обычаях и порядках, так как и о состоянии прихожан 
своих и потому с лучшим успехом начальствовать над прочими в здешнем их 
духовенстве. 

2) Для сохранения церковного порядка и экономии, выбирать надобно на 
каждые два или три года из лучших прихожан всего Римско-Католического об-
щества Синдиковых или Старшин из четырёх, ежели можно, наций, из каждой 
по одному; а каким образом тот выбор производить с благочинием и поважно-
стию, о том постановить в Юстиц-Коллегии форму. 

3) Те Старшины должны во всем, что касается до церковного порядка и эко-
номии, Патру-Супериору советами своими помогать, и, не отвращая его от ду-
ховных его дел, ежели нужда в чем востребует, сами за церковные дела на суд 
ходатайствовать. 

4) На них возлагается с согласия Супериора попечение о произведении стро-
ения; однако ж Патер-Супериор содержал бы счеты всем приходам и расходам 
всякого звания церковным, но каждые три месяца Старшины бы принимали и 
свидетельствовали от него те счеты, только бы расходы учреждены прежде были 
с такою пропорцией, чтобы прежде всего уплачены были долги церковные, 
от которых, может быть, претерпевают теперь прочие здешнего города жители. 

5) Собираемые церковные деньги были бы всегда у Супериора под ведом-
ством и печатями его и тех четырех Старшин, так как в том же месте хранимы 
и прочие до церковной экономии касающиеся письменные документы, и без 
ведома тех Синдиков никаких денег в расход не держать, а по прошествии своего 
звания те четверо Старшины должны отдать отчет всему обществу в присутствии 
Супериора и взять от всех духовных и мирских свидетельство о бывшем своем 
бескорыстии и добром поведении. 

6) Никакого в монастыре Католическом строения здесь Санкт-Петербурге 
Патер-Супериор и Старшины без согласия всего общества начинать и произ-
водить не должны, потому, что все таковые издержки на силах и возможности 
самих прихожан, от которых подаяние в церковь, происходить, основание свое 
имеют; почему и контракты в отдаче в наем покоев церковных и в подрядах, дабы 
достовернее обществу отчет давать было можно подписываемы быть должны 
от имени церкви Супериором и четырьмя Старшинами. 

Напоследок повелеваем Юстиц-Коллегии, во всех случаях, когда прихожане 
Римско-Католического закона, какой бы они нации, ни были, жалобы иметь будут 
на свое духовенство или духовенство на них в делах церковных, исключая догматы 
веры их, ведомым им быть судом и расправою в Нашей Юстиц-Коллегии Лиф-
ляндских, Эстляндских и Финляндских дел в которой и все другие чужестранные 
Христианские нации по их церковным и, консисториальным делам ведомы ныне.

А какой Регламент Юстиц-Коллегия для церкви Католической здесь в Пе-
тербурге сделает, держась, сколько возможно, сих от Нас предписанных правил, 
оное имеет подать прежде Нам на апробацию.*)

*) Там же т. XVII № 12.776.

1766 г. Ноября 6. – Именной, данный Коллегии Иностранных дел. – 
О вызове Католических Патеров из духовных Немецких округов.

Коллегия усмотреть может из копии положенного при сем прошения, как 
до Нас дошли жалобы от прихожан Римской Католической веры в службе На-
шей находящихся и разных наций в Санкт-Петербурге живущих. Чего ради Мы 
прилагаем для ведома также копию с того решительного Нашего указа, каковой 
Мы дали в Нашу Юстиц-Коллегию Лифляндских, Эстляндских и Финляндских 
дел; а Коллегии Иностранных дел повелеваем отныне учредить корреспонденцию 
к Курфирсту какому либо из духовных Немецких округов, к которому заудобнее 
найдется, дабы выписывать оттуда впредь Патров Католических ордена Фран-
цисканского к церкви здешней. Те же вызываемые должны выписаны быть сюда 
за достоверными рекомендациями тех мест о их разуме, житии добродетельном, 
бескорыстии и духовном благоповедении, и с таким предусмотрением, чтобы они 
довольное искусство имели в языке для каждой здесь нации. А когда в Юстиц-
Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел все Нами предписанное 
учреждение окончено будет, тогда дать от Коллегии с Нашей апробации церкви 
Католической Санкт-Петербургской диплом за Нашею печатью, с приобщением 
всего того, что ей от Нас для доброго впредь порядка предписано.*)

*) Т. XVII № 12.777.
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1769 г. Февраля 12, – Жалованная грамота Санкт-Петербургской Рим-
ско-католической Церкви.

Сим объявляем, что Столичного Нашего города Санкт-Петербурга, Римско-
го исповедания жители, прихожане свои кирхи, именем всего общества большая 
часть подписавшиеся, Нашему ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всепод-
даннейше приносили жалобы о неустройстве расходов из собираемого с их при-
хода на строение и содержание кирхи и прочие принадлежащие к тому нужды; и 
что между прихожанами, за неимением законного для церковной экономии по-
рядка, происходят многие от того несогласия. Вследствие чего просили они Нас 
всеподданнейше, чтобы для прекращения всех ссор между ими и Духовными 
их и крепчайшего утверждения на вечные времена порядка и согласия, пожало-
вали Мы их Римской кирхи диплом, за собственноручным Нашим подписани-
ем, с таким ВСЕМИЛОСТИВЫМ объявлением: Первое: Что они остаются при 
пожалованной Предками Нашими свободе в отправлении их Римского испове-
дания. Второе: Чтобы на то место, которое им пожаловано покойною ИМПЕ-
РАТРИЦЕЮ АННОЮ ИОАННОВНОЮ под строение их кирхи в 1739 году 
Августа 11 дня и на все их* церковные строения, построенные, зачатые и впредь 
строимые на том же месте, никто и ни под видом претензий и диспозиций не 
имел, кроме их самих прихожан. Третье: Чтобы кирха их, школа и все церковные 
строения свободны были от всех тягостей полицейских. Четвертое: Чтобы при-
нять все оное в вечное время, как ныне собственно под защитою и охраною НА-
ШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, так и ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИХ 
НАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО Престола Наследников. Того 
ради МЫ, НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, снисходя на их Рим-
ской Санкт-Петербургской кирхи прихожан учиненное НАМ всеподданнейшее 
прошение, оное все, так как выше сего изображено, утверждаем, и во ВСЕМИ-
ЛОСТИВЕЙШЕЕ НАШЕ покровительство принимаем, повелевая сим оную 
Римскую кирху, школу и те дворы, в которых церковные их служители сами жи-
вут, учинить свободную от всех полицейских тягостей, но починку каменной 
мостовой и содержание в чистоте улиц против кирошного двора исправлять они 
должны. Причем предписываем ей и особенный, за НАШИМ ВЫСОЧАЙШИМ 
подписанием Регламент, какому впредь порядку в рассуждении правления при 
ней экономического быть надлежит, о чем с подробностью в том Регламенте 
изображено; и сию НАШУ грамоту хранить повелеваем на вечные времена в сей 
Санкт-Петербургской здесь Римского исповедания кирхе. Для большего же всего 
того утверждения и исполнения, МЫ сию НАШУ грамоту собственною НА-
ШЕЮ рукою подписали и Государственною НАШЕЮ печатью укрепить по-
велели. Дана в НАШЕЙ резиденции Санкт-Петербурге.*)

*) Т. XVIII № 13251.

1769 г. Февраля 12, – Регламент, Данный Санкт-Петербургской Рим-
ско-Католической Церкви.

От многих уже лет в БОЗЕ почивающими Предками НАШИМИ дозволе-
ние дано в Империи НАШЕЙ, Римской кирхи духовным отправлять службу их 

церковную для обитающих сея веры в Государстве НАШЕМ свободно. Что са-
мое сверх прежде бывших, по ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКО-
ГО повелению, объявленных их Синода указов, и Манифестом в народ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ в 1735 году Февраля 22 дня подтверждено, 
определив в Санкт-Петербурге и место особливое для той кирхи. По таковой 
от Предков НАШИХ данной свободе построена в Санкт-Петербурге самими 
прихожанами Римского закона каменная малая кирха. Но как в сей Римской 
кирхе, (которая на окончание большого строения своего, требует немалого еще 
иждивения) прихожане состоят из четырех наций, то тем наипаче потребно бы 
было какое ни есть законом гражданским установленное при ней учреждение, 
для согласного между ими вспомоществования и содержания, которого она од-
нако ж установления доныне не имеет. И для того наконец подана НАМ от самих 
прихожан челобитная в том: 

1. Что вследствие пожалованных им здесь вольностей, просили они у Кон-
грегации, так как у Главного Духовного своего в Риме Правления, чтобы им до-
зволено было выписывать в Санкт-Петербург годных и потребные в России для 
чужестранных сего закона языки знающих духовных. 

2. Чтобы они могли избирать сами всегда на место выбывшего Супериора, 
другого из находящихся их в Санкт-Петербурге духовных старшего и достой-
нейшего, какой бы он нации ни был; потому что прихожане всегда лучше могут 
знать, нежели присутствующие при Конгрегации, о достоинстве избираемого; 
но чтобы тот избранный по духовному только обряду от оной был подтвержден. 

3. Чтобы прихожане могли избирать также между собою старост церковных, 
которые бы старосты с Патром Супериором полную власть имели в содержании 
кирхи и приращении доходов как от подаяния мирского, так и от пристроенных 
при той кирхе покоев, на заведение церковной школы и на содержание других 
церковных потребностей, а в единогласно дозволяемых долгах сами прихожане 
ручаться обещают; и чтоб тем самым не допущены были Супериоры по прежне-
му на своеручные обязательства, без ведома и дозволения всех прихожан, деньги 
в долг забирать, а потом без подачи счета уезжать из Государства, оставляя тя-
гость платежа на самих прихожан; но токмо Конгрегация и доныне по проше-
ствии многих лет, ни по которому из сих трех пунктов ничего им не дозволила, 
а по всем чрез насылаемых Супериоров противное учинила. 

Из чего и последовало, что Патры такие присылаются, которые только один 
Итальянский язык знают, и из коих три для малого числа Итальянцев здесь из-
лишни, а Немцы, Французы и Поляки, особливо же в Кронштадте, в Риге и Ре-
веле, за неимением Патров Немецких довольного числа, претерпевают нужду. 
Сверх же того, насылаемые к ним из чужих земель Супериоры, о здешних уза-
конениях, обычаях и нравах ни малейшего сведения не имеют, а бывшие здесь 
много лет искусные Немецкие Патры в достоинстве пренебрежены и несправед-
ливыми грамотами в Рим отозваны, от чего и частые между ими прихожанами 
неудовольствия происходили. Напоследок прописывают, что Супериоры, имея 
такую власть из Рима, утверждают сами собою, будто все то, что при церкви 
их есть, принадлежит Римской церкви, и от оной им Супериорам в спокойное 
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владение утверждено; хотя они никогда ни в прежнем, ниже в ныне начатом с тя-
гостью прихожан строении нимало не вспомоществовали, а прихожане сами 
из собственного иждивения без всякого откуда-либо способствия завели; чего и 
ради просили Нас всеподданнейше, чтоб их прихожан при пожалованных преж-
ними указами, в рассуждении их церкви, вольностях, защитить и ВСЕМИЛО-
СТИВЕЙШЕ утвердить им законом управление церковных их доходов. Таковые 
причины побудили Нас рассмотреть прежде с точностью всех сих Римских при-
хожан жалобы, и МЫ увидели в самом деле, что между ими и Духовенством их 
несогласие единственно от того происходит, что не только при сей кирхе ника-
ким законом не определено быть должному порядку и взаимным обязательствам 
в собрании и употреблении доходов её, но и никакое по сие время Судебное 
место в Правительствах НАШИХ не назначено им законом, к которому бы они, 
в случае несогласия между прихожанами и Духовенством, прибежище иметь мог-
ли для получения суда и расправы. А как сия Римская кирха находится (исключая 
догматы веры ее) под НАШИМИ Гражданскими установлениями, а строится и 
содержание свое имеет от своих прихожан: то МЫ, снисходя на их к НАМ все-
подданнейшее прошение, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ постановляем для сей Рим-
ской в Санкт-Петербурге кирхи следующий Регламент, по которому и поступать 
повелеваем.

Гл. I – О Патрах Римской кирхи вообще.
1. Как приходские люди Римского исповедания обитают в городе Санкт-

Петербурге 4 нации, а именно: Немцы, Французы, Итальянцы и Поляки, то и 
Патры сего закона должны знать Немецкий, Французский, Итальянский и Поль-
ский языки, или по крайней мере больше одного из оных.

2. Супериор или Начальник и его товарищи называть себя должны Па-
рохами или Кураторами душ, а не Миссионерами; ибо они для отправления 
службы исповедания своего, привилегиями НАШИМИ и ПРЕДКОВ НАШИХ 
позволенного, в Россию призваны, а не для новой какой проповеди, о чем и 
прежде указом от НАШЕГО Синода 1724 года Февраля 28 дня Патрам Римской 
кирхи и приходским людям дано уже знать.

3. Хотя тем же указом не более при сей кирхе дозволено быть, как 4 ду-
ховным, из которых один Начальником быть должен: но МЫ ВСЕМИЛОСТИ-
ВЕЙШЕ соизволяем Римской в Санкт-Петербурге кирхе содержать еще двух, 
а всех 6 духовных, включая тут и Супериора, в том рассуждении, что жителей 
как здесь в городе, так и в других местах, куда из числа сих посылать надлежит, 
весьма против прежнего умножилось.

4. Как прежними указами повелено, так и ныне подтверждаем, чтоб более 
сего числа ордена сего, который быть должен Францисканский, никакого иного 
ордена духовных при сей Римской кирхи не было, из которого однако ж чис-
ла Начальник посылать должен по требованиям для службы духовной в Крон-
штадт, в Ямбург, в Ригу и Ревель, так как прежними уже о том указами объявлено.

5. Хотя также прежде повелено Патрам при сей кирхи не более быть в Рос-
сии, как 4 года; но МЫ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ дозволяем, ежели прихожане 
ими довольны и духовные сами пожелают, по согласию прихожан остаться еще 

на 4 года; а сие для того, дабы от перемены 4х летней всех духовных, прихожане 
излишней тягости для выписывания и на возврат отправления в расходах не име-
ли, а духовные чрез то в лучшем согласии с ними пребывали.

Гл. II. – О Патре Супериоре или Начальнике особенно.
6. Прихожанам право дозволяется, так как строителям сей кирхи, выбирать 

в Начальники по согласию их из шести духовных, находящихся при ней, до-
стойнейшего; а каким образом тот выбор происходить должен, о том в следую-
щей главе объявлено будет.

7. Сей Начальник наблюдать должен, чтоб все без малейшей отмены в по-
рядке церковной экономии происходило по сему Нашему Регламенту.

8. Он же смотреть имеет, чтоб других Римского закона Патров в Санкт-
Петербурге, в Лифляндии, а особливо в Риге, Ингерманландии и Эстляндии, 
сверх помянутого числа ордена Францисканского не обреталось, а буде како-
вое сверх оного числа излишние явятся без особливого указа, о том доносить 
в НАШУ Юстиц-Коллегию Лифляндских дел неукоснительно. Исключаются 
однако ж те Патры, которые при чужестранных Министрах для их персональной 
службы обретаться, или с купеческими кораблями для служения духовного, на 
оных кораблях на время приезжать будут.

9. Наблюдать должен Начальник, чтоб без воли его и всего общества тако-
вые приезжие на время Патры в дела Римской С.-Петербургской кирхи не инте-
ресовались и никакого ни в чем помешательства не чинили. Также запрещается 
Супериору и Патрам склонять и привлекать в Римскую веру живущих в России 
в Христианских законах; о чем и прежде в 1763 году Июля 22 дня Манифестом 
НАШИМ объявлено.

Гл. III. – О выписывании Патров, о присяге их и определении к Римской кирхе.
10. Когда при кирхе Римской место праздное для Патра окажется, тогда 

должен Супериор со старостами о том донести Юстиц-Коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел, так как, Судебному своему месту, о котором 
ниже сего в главе восьмой предписано будет особенно; а та Коллегия сообщает 
свое требование Коллегии Иностранной для выписывания другого, которая и 
поступать имеет в том, как указом НАШИМ ей предписано от Ноября 6 дня 1766 
года.

11. Новоприезжий Патер явиться должен с достоверным аттестатом 
в Юстиц-Коллегию.

12. Начальник же духовной присланного из Юстиц-Коллегии нового Па-
тра в Римскую кирху привести должен при определённом от Коллеги Секретаре 
к присяге обыкновенным в Римском Церковном Уставе порядком, а печатный 
экземпляр присяги, с подпискою присягавшего, отдать в Юстиц-Коллегию; по-
сле чего духовный Начальник по обряду Римской веры, нового Патра должен 
определить и ввести к своей должности.

Гл. IV. – О выборе и определении Супериора или Начальника.
13. Как скоро начальствующее место каким-нибудь случаем при кирхе 

праздно останется, то остальные Патры со старостами кирхи должны о том не-
медленно донести до Юстиц-Коллегии.
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14. Коллегия назначает день с согласия Патров и старост всех четырех на-
ций для выбора в кирхе Начальника нового: однако ж исключаются пассажиры, 
или состоящие на краткое время по контрактам в НАШЕЙ службе, коим не вме-
шиваться никаким образом в дела сие кирхи и не давать никаких от себя аттеста-
тов, ибо прежде от сего между прихожанами много было замешательства.

15. В назначенный день в присутствии одного члена и Секретаря от Колле-
гии, при собрании всех в кирхе прихожан, исключая тех, которые за причинами 
законными быть при сем избрании извинились письменно, по окончании их 
мессы и пристойной к тому выбору проповеди, Секретарь Коллежский прочи-
тать должен указ о дозволении прихожанам выбрать и назначить себе нового 
Начальника из тех Патров, которые при кирхе действительно определёнными 
почитаются.

16. Каждая нация выбирает особенно Начальника одна после другой при-
стойным образом, однако ж при всех старостах, а Секретарь и словесные и пись-
менные голоса записывает; в случае же несогласия назначается тот, для которого 
большее число голосов окажется. И сие избрание, ежели не окончится в один 
день, то отложить и на другой.

17. По окончании выбора, Секретарь при Коллежском Члене объявит при-
хожанам нового Начальника, по которому объявлении новый Начальник дей-
ствительно и вступает в свое звание и должность.

18 Новоизбранный Начальник, не выходя из церкви, дать должен подписку 
Юстиц-Коллегии Члену, в том, что он сей НАШ Регламент во всех его частях 
будет наблюдать самым действием, исполняя по оному со всевозможным раде-
нием, и ту подписку Коллегия хранить имеет с другими до того выбора касаю-
щимися делами.

19. Юстиц-Коллегия без упущения времени требовать имеет от Коллегии 
Иностранной, дабы исходатайствовано было духовное утверждение, откуда над-
лежит, быть в С.-Петербурге при Римской кирхе Патром Супериором или На-
чальником тому именно, кого прихожане общим согласием выбрали и действи-
тельно уже назначили.

20. Понеже поданы НАМ многие жалобы от прихожан на нынешнего Па-
тра Супериора то по объявлении в Римской кирхе сего нового Нашего учрежде-
ния, не отрешая его, сделать выбор Супериора на таком основании, чтобы и он 
в Кандидаты был внесен, и ежели большее число голосов на него окажется, то 
по-прежнему и остаться ему Супериором в силе сего Регламента. Ежели же при-
хожане не согласятся на него, тогда его отрешить, а быть тому Начальником, на 
кого прихожане согласятся из Патров; а его от кирхи уводить в то место, откуда 
он приехал в Россию.

Гл. V. О синдиках или старостах кирхи.
21. Равномерным образом Коллегия назначать должна особенный день 

к выбору старост кирхи, общим прихожан согласием определенному.
22. Из каждой нации по два выбраны должны старосты, в рассуждении том, 

чтобы правление дел церковных отсутствием временным или болезнью одного 
не остановилось.

23. Каждая нация к выбору в старосты четырех должна представить Канди-
датов по своему желанию.

24. В назначенный день выбора каждая нация, под присмотром присланно-
го из Юстиц-Коллегии Члена и под присмотром духовного Начальника, кото-
рый говорить должен прежде увещание к прихожанам, возбуждая их к согласию 
и тишине, выбрать имеет по большинству голосов двух для себя старост кирхи, 
при чем Канцелярист из Коллегии протокол ведет; и по учиненном выборе Кол-
легия указом НАШИМ конфирмовать имеет выбранных.

25. Сии восемь избранных старост суть помощники Супериору по эконо-
мическим церковным делам, которые и действовать имеют так, как уполномочен-
ные в лице всех прихожан, отправляя порученную им должность три года.

Гл. VI – О доходах и должностях старост при кирхе.
26. Все доходы, кои Супериором и старостами управляемы, почитать долж-

но иждивением церковным, принадлежащим самой кирхе Римской, а не персо-
нам духовным. Оные суть следующие:

27. 
1) Принадлежащие к Римской кирхе дома и получаемые с них ежегодно в об-

щую кассу за наем деньги. 
2) Законные духовные и отказные. 
3) Деньги, получаемые от прихожан и другие посторонние подаяния на кир-

ху разновременно называемые стола, такие как: за крещение, брак, погребение, 
и прочие церковные действия, (исключая те, которые от самих подаятелей не на 
кирху, но Патру для самопроизвольной его диспозиции уделяются), также и про-
чие сборы по воскресным и праздничным дням. 

4) Вклады, присылаемые из других Государств и чужестранных городов на 
церковное строение, или от некоторых штифтов доходы.

28. Из сего прихода должно Патров содержать по их состоянию и снабжать 
их всем не только нужным, но и при том удобным.

29. Старосты сначала вступления их в должность сию имеют обще старать-
ся рассмотреть нынешнее состояние всей кирхи, и сделать обстоятельную опись 
строению и местам церковным: во всем ли они с имеющимися о том документа-
ми сходственны и не учинено ли от кого в том какой обиды, также о состоянии 
и прочности сего строения и о всех штифтах, церковных сосудах, ризах, книгах, 
драгоценных церковных и прочих вещах.

30. В той же описи показать наличные при кирхе деньги, взаимные долги, и 
ежели есть чужая поклажа для сохранения, дабы сию опись при начавшейся адми-
нистрации можно было положить за основание, и по тому впредь распоряжать.

31. Таковую опись со всеми церковными документами, контрактами обяза-
тельствами и прочими письмами, так как имеющиеся на лице церковные деньги 
и получаемые разновременно, хранить и содержать в крепком сундуке за печа-
тью Супериора и всех старост, и никто без ведома их не должен в оный ходить и 
что-либо оттуда брать.

32. Документы, облигации и контракты надлежит рассмотреть, и ежели 
в том произойдут какие-либо споры, принадлежащие до разбирательства и ре-
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шения Судебного, то по таковым церковным делам, хождение иметь в надлежа-
щих Судебных местах должны старосты по условию между ними, а Патер Супе-
риор, коему они определяются в помощь, не был бы чрез то воспрепятствован, 
в отправлении духовных своих дел.

33. Они же старосты должны попечение иметь о продолжении начатого 
уже строения, с сведения и согласия Патра Супериора: однако же расходы на то 
расположить с такою умеренностью и рассмотрением, дабы нажитые с ведения 
прихожан церковные долги, от которых может быть некоторые из здешних ме-
щан претерпевают, можно было из тех доходов, как возможно, прежде уплатить.

34. Собранную к пользе церковной казну почитать надлежит, яко принад-
лежащую всем прихожанам, которая по собственной их воле и желанию употре-
блена быть и всегда под защитою НАШИХ законов состоять долженствует.

35. Прихожанам печься надлежит, дабы кирха и все к тому принадлежащее 
было в хорошем состоянии, и ежели что обветшает всегда было по возможности 
исправляемо.

36. Супериору, старостам и всем прихожанам ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 
дозволяем завести при церкви их наилучшим образом училище, в котором бы 
юношество Римского, а не другого закона пристойным обучаться могли наукам.

37. Супериор и старосты принимать имеют всякие на строение и употре-
бление церковные сборы, также духовные и отказные. Равным образом они же 
должны подписывать всякие контракты и облигации, а старосты особенно ста-
раться о записке оных достодолжным порядком, в надлежащем месте то есть 
в Крепостной Конторе или Полиции.

38. Получаемые ежедневно малым числом доходы может, смотря по обстоя-
тельствам дела, и один Супериор принимать; однако ж вести должен обстоятель-
ный тому счет, а старосты имеют по крайней мере чрез всякие три месяца оные 
отбирать и прилежно поверя, вносить в книгу.

Гл. VII. – О считании и увольнении старост:
39. По прошествии назначенных для должности старост трех лет, должны 

они о приходах и расходах и о всей диспозиции церковного иждивения, дать 
отчет всем прихожанам и оный очистить надлежащими расписками, дабы при-
хожане видеть могли все состояние церковных расходов, и бывшее Правление 
Экономии.

40. Для ревизования сих счетов, могут прихожане выбирать между себя кого 
хотят, и к выбранным искусного определить Бухгалтера, который бы произвел 
приходу и расходу верные счеты как в деньгах, так в материалах и вещах, делая 
иногда свои на то примечания, в чем старосты должны объяснять и доказывать 
надлежащее.

41. А как счеты обревизованы и исправно найдены будут, то старосты сво-
боду имеют от сей должности просить увольнения, ежели прихожане не угово-
рят их еще остаться при той же должности; что однако ж оставляется единствен-
но на произволение старостам.

42. Ежели старосты объявят к тому свое нежелание, то по учиненном выбо-
ре и по вступлении новых в сию должность, прежних от того уволить с данным 

от Супериора и прихожан благодарением и свидетельством, что они должность 
свою исправляли верно и честно, и о пользе церковной старались с отличным 
рачением и прилежностью.

Гл. VІІІ. – О суде, под ведомством которого Римского закона кирха состоять должна.
43. Как до сего продолжающееся несогласие между прихожанами и духов-

ными Римского исповедания происходило от того только, что не было никакого 
законом утвержденного постановления при той кирхе экономическому управле-
нию, то и никакое узаконение точно исполняемое и наблюдаемо быть не может, 
ежели спорящиеся стороны неизвестны в каком Судебном месте они себе защи-
ты и скорого вспоможения искать и надеяться могут для сего.

44. ВЫСОЧАЙШАЯ НАША воля, чтобы все споры, могущие быть впредь 
между Духовенством и прихожанами Римского закона, или между старостами и 
прихожанами по церковным экономическим делам, вносить в НАШУ Юстиц-
Коллегию Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, потому что и прочих 
иностранных Христианских религий в той же Коллегии духовные и церковные 
дела экономические решатся, где Римской кирхи помянутого свойства спор и 
несогласия рассматривать и решить в силу сего Регламента со всевозможною 
скоростью, удаляясь от всякой судебной челобитчикам проволочки.

45. Но как НАШИМИ и ПРЕДКОВ НАШИХ законами, Римского испове-
дания обитателям в Империи НАШЕЙ от многих уже лет дозволено свободное 
отправление их веры; то Юстиц-Коллегия ни под каким видом при разбиратель-
стве споров Церковного Правления не должна мешаться, в догматы самой веры 
Римского исповедания.

Гл. IX. – О увольнении Патров.
46. Выше сего в 5 уже пункте предписано, сколько лет и как оставаться Па-

трам при сей кирхе. Супериору и старостам однако ж стараться, дабы как он 
Супериор, по мере его благопристойности, так и прочие Патры довольствованы 
были и снабжаемы всем им потребным, так, чтобы не имели причины законной 
приносить на то жалобы.

47. Буде же кто из Патров не захочет более здесь остаться, то для выписы-
вания другого поступить так, как в главе третьей повелено; а по приезде, при-
ведения к присяге и определении нового, сверх свидетельства от Супериора и 
старост именем всех прихожан, ежели отпускаемый Патер поведением своим 
тому соответствовал, давать ему увольнение от Юстиц-Коллегии, и та же Колле-
гия должна исходатайствовать для свободного выезда из России паспорт от Ино-
странной Коллегии, куда он пожелает.

Гл. Х – О Духовенстве, при Римской в Москве кирхе состоящем.
48. При Католической в Москве кирхе положено быть в силу древних Рос-

сийского Государства узаконений одному Префекту, который другого Патра 
имеет себе помощником, и оба они ордена Капуцинского; то Юстиц-Коллегия 
с примеру сего учредить имеет и тамошней Римской кирхи Правление Эконо-
мическое, выбрав одного или двух старост, которым смотреть должно за церков-
ным имением и нуждами, отдавая в том отчет прихожанам, таким образом, как 
выше показано.
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49. Московской кирхи Префект Капуцинов может сверх нынешнего по-
мощника Патра, и другого принять Капуцинского же ордена себе в помощь, 
ежели надобно для посылок по требованиям.

50. Впрочем и сии Патры Капуцинские, по делам, требующим суда и рас-
правы между духовными, старостами и прихожанами, в случае их несогласия, 
ведомы быть должны в Юстиц-Коллегии Лифляндских дел судом, которая в вы-
борах старост, в выписывании Патров и во всем прочем поступать должна, как 
выше сего о Римской С.-Петербургской кирхе предписано.

Гл. XI. – Об определении при колонистах Римской веры духовных.
51. Что же касается до определения духовных при колонистах, то выпи-

сывать по требованию НАШЕЙ Канцелярии Опекунства Патров того же ор-
дена Францисканского, которого ныне там определяются, и когда приедут, то 
по требованию сей же канцелярии, приводить Юстиц-Коллегии в здешней их 
кирхе к присяге, а потом давать им вид от Коллегии для определения к должно-
сти. Во всем же прочем состоять им под ведением помянутой Канцелярии Опе-
кунства, которая в сомнительных случаях сношение иметь должна с Юстиц-
Коллегией.

Сей Регламент хранить в оригинале в НАШЕЙ Юстиц-Коллегии Лифлянд-
ских, Эстляндских и Финляндских дел, которого копию видимированную Кол-
легия дать имеет в Римскую Санкт-Петербургскую кирху, для точного по нему 
исполнения.*)

*) Там же Т. ХVШ. № 13.252.

1772 г. Мая 28. – Именный, данный Генерал-Майорам Каховскому и 
Кречетникову с приложением наказа – по коему они должны поступать 
при исправлении должностей Губернаторов в присоединенных от Польши 
Губерниях.

***
Из следующего при сем за подписанием Нашим, Наказа, усмотрите вы, что ре-

шились Мы ныне на присоединение к Империи Нашей некоторых Польских зе-
мель, и что Мы поручаем вам одну из новоучреждаемых Губерний. Сие сообщаем 
вам теперь для единственного вашего известия и содержания в секрете, пока зачатое 
Нами о том дело не доведено будет до совершенного окончания, и пока не получите 
вы о том от Нас уведомления. Между тем же повелеваем вам принять команду над на-
ходящимися в составляющих будущую Губернию вашу землях войсками, и старать-
ся собирать там все предписуемые вам Наказом Нашим и до будущего управления 
тех земель потребные сведения, под предлогом распоряжения справедливой и сораз-
мерной репортиции в поставке провианта и фуража, будто бы для отвращения чрез 
то, как всяких от небольших деташаментов случающихся иногда продерзностей и 
наглостей, так и неравных от Земских Комисаров сборов, отягощающих и оскорбля-
ющих мелкое дворянство, и чтобы тем самым доставлять по обывательским жалобам 
справедливое правосудие. Вы имеете также исполнять и во всём прочем по содер-
жанию Наказа, поелику то с вышеописанным предлогом согласоваться будет, и не 
может открыть рановременно прямых Наших намерений.

Н А К А 3.
по которому на первый случай поступать Господам Генералам Майорам Каховскому и 

Кречетникову в отправлении должности Губернатора в Губернии Псковской и Могилевской.

19. О монастырях вы сделаете рассмотрение 
1. Те монахи, кои Нам не желают присягать, но заграницу уйдут, оставляя 

монастыри пусты, тех монастырей деревни велите взять в казенное управление. 
2. Тоже учините с деревнями тех монастырей, кои за границею. 
3. Прочих оставьте в управление их имений до дальнего о сем определения. 
4. Иезуитским монастырям, школам и училищам сделайте особую перепись. 

Вы за сими наипаче недреманно смотреть имеете яко за коварнейшими из всех 
прочих Латинских орденов; ибо у них без согласия Начальников подчиненные 
ничего предпринять не могут.

32. После публикования Манифеста, при явном в должность вашу вступле-
нии, вы имеете всех привести к присяге верности, какого бы чина и звания ни 
были, и публиковать, чтоб всяк остался спокойно при владении настоящего, и 
отнюдь никакого насилия к отысканию завладенного не употреблял, а отыски-
вал бы оное судом, когда надлежащие для того Правительства в действо вступят, 
и сие время никому в просрочку не ставить.

33. Кто же присягать не будет из помещиков, тем велеть выехать из Нашего 
владения, и он уже чрез то теряет права, одним подданным Нашим принадлежа-
щие, в наследстве и во владении имений.*)

*) Полное Собрание Законов Российской Империи с 1649 г. Т. XIX. № 
13.808.

1772 г. Декабря 14, – Именной, данный Сенату. – О препоручении в Ду-
ховное управление Католическому Епископу всех Римских Католических 
монастырей и церквей, как в присоединенных от Польши Провинциях, 
так и во всех городах находящихся, а Униатскому Архиепископу 
монастырей и церквей в одних только новоприобретенных Провинциях; 
о бытии при них Духовным Консисториям; о содержании их; о подаче 
жалоб на решения их, и о необнародовании Папских булл и повелений без 
ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения.

В приобретенных Нами ныне от Польши к Империи Российской 
Провинциях, в рассуждении Духовного начальства и правления дел Духовных, 
как для церквей Нашего православного закона, так для Католических и Униатских 
учреждаем следующее: 

1) Провинции Витебская, Полоцкая и Двинская состоять имеют, касательно 
до православного Греко-российского закона, в Епархии Псковской. 

2) Могилевская, Оршанская, Мстиславская и Рогачевская, в рассуждении 
церквей и обывателей Нашего же православного закона, быть должны до ука-
за Епархией Могилевскою, и повелеваем в ней остаться нынешнему Епископу 
Георгию, которому и именоваться так, как сия Епархия до сего времени именова-
лась. О сих двух пунктах Мы особенный Наш указ дали Нашему Синоду. 
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3) Хотя Католического Епископа ныне еще нет, но он вскоре быть имеет, 
которому Мы поручаем все Римские Католические монастыри и церкви в Ду-
ховное правление, сверх того церкви же Римского Католического закона, нахо-
дящиеся в разных городах всей Нашей Империи, в которых сей Католический 
Епископ не токмо по требованиям их прихожан посвящать должен патров и 
приходских Католических попов, но и разбирать всякие духовные дела между 
прихожанами и их Духовными, по их вере и обрядам их церковным. А дабы 
церкви Католические управлялись в рассуждении их экономических дел пода-
яния церковного от прихожан и прочих к доброму порядку принадлежащих об-
стоятельств: то даем Епископу Католическому за правило тот самый регламент, 
который Мы Санкт-Петербургской Католической кирхе 1769 года Февраля 12 
дня за собственным Нашим подписанием дали, в котором то только оставляется, 
что предписано по тогдашним обстоятельствам, о выписывании патров, а впро-
чем все сомнительные пункты ясно истолкованы, по чему и поступать надлежит. 

4) Униатский нынешний Архиепископ остаться имеет в той же Епархии Ар-
хиепископом, в которой и ныне находится, и ему поручаются единственно во всех 
сих приобретенных Провинциях монастыри и церкви Униатские с их прихожана-
ми в управление духовное, который в рассуждении порядка приходских церквей, 
касающегося до содержания их, поступать должно по изображенному предписа-
нию в том же регламенте Санкт-Петербургской Католической кирхе. 

5) Обоим сим Епископам иметь при домах своих Духовные Консистории 
для отправления их Духовных дел, в которые они определить могут по своему 
усмотрению по 2 или по 3 человека из своих Духовных. 

6) Епископу Католическому со всем своим домом и Консисторией содер-
жать себя от каноничеств Виленских, в Нашей Империи ныне принадлежащих, 
от маетностей Духовных Римско-Католических и от посвящения во все монасты-
ри и церкви Католические, которые сему Епископу принадлежат, разного звания 
Духовных и попов приходских; а Униатскому Архиепископу остаться на том со-
держании, на котором он и ныне находится; что и быть долженствует до указа. 

7) Губернаторам, Псковскому и Могилевскому крайнее наблюдение иметь, 
дабы Католические и Униатские Епископы, Каноники, приходские попы и вся-
кого звания их Духовные отнюдь не дерзали ни под каким видом, ни тайно, ни 
явно преклонять и обращать православных Нашего Греческого исповедания 
в другой закон: о чем Генерал-губернатор по Нашему повелению, особенным 
от себя Манифестом во всех сих приобретенных Провинциях публиковать име-
ет, с угрожением, за таковое преступление взыскания по законам. 

8) Ежели Епископ Римско-Католический или Униатский решить дело ду-
ховное, касающееся экономии и доброго порядка в монастырях и церквах 
приходских, и тем его судом кто доволен не будет, таковым апелляция дается 
в Юстиц-Коллегии Лифляндской, а на оную по порядку в Сенате так, как то 
Нами предписано в Регламенте от нас, данном Санкт-Петербургской Католиче-
ской кирхе. 

9) Как в сих Провинциях Католическая и Униатская церкви, в рассуждении 
их веры остаются при своих догматах и правилах, о чем уже и публиковано: то 

ежели от Папы прямо или чрез посредство конгрегации или иного Католиче-
ского Духовного Начальства прислана будет к какой ни есть Духовной Власти 
булла или иное какое повеление для обнародования находящимся в сих ново-
приобретенных от Польши Провинциях Католикам и Униатам, таковые Пап-
ские буллы и повеления, помянутые Власти Духовные отсылать прежде должны 
к Генерал-губернатору Белорусскому для представления Нам Самим и ожидать 
о объявлении того в народ, Нашего соизволения. Что по всему вышеописанному 
принадлежит до Нашего Синода и до Генерал-губернатора Белорусского, о том 
Мы дали им особенные за Нашим подписанием указы.*)

*) Полн. Собр. Зак. т. XIX № 13922.

1773 г. Ноября 22, – Именной, данный Белорусскому Генерал-Губер-
натору Графу Чернышеву. Об учреждении Белорусской Католической 
Епархии; о бытии Епископу Мальскому Станиславу Сестренцевичу Епи-
скопом Католических в России церквей; о имении ему пребывания в горо-
де Могилеве, и о сумме, назначаемой на содержание его самого и Конси-
стории ежегодно по 10.000 рублей.

Указом Нашим от 14 Декабря прошлого 1772 года в приобретенных Нами 
от Польши к Империи Российской Провинциях повелели Мы быть для нашего 
православного закона Епископу Георгию в Епархии Могилевской, а для Уни-
атских церквей остаться до указу по прежнему Архиепископу Полоцкому Уни-
атскому на том же основании, как он и прежде был. Но Католический Епископ 
тогда еще определен не был; ныне же, по усмотрению Нашему ВСЕМИЛО-
СТИВЕЙШЕ определяем Епископом Католическим Станислава Сестренцевича 
Епископа Мальского, который до сего находился Викарием и Каноником Епар-
хии Виленской; в следствие чего и учреждаем об нём следующее: 

1. Именоваться он должен Епископ Белорусский Католических церквей. 
2. Пребывание свое иметь ему в городе Могилеве, а на первый случай жить 

в доме таком, который спокойнее в том же городе найтись может; чего ради на 
таковое временное установление житья его, повелеваем отдать ему Епископу Бе-
лорусскому, не зачитывая в доход годовой, собранные до сего Времени с духов-
ных сей Епархии маетностей и Каноничества доходы, никуда еще в расход не 
определенные. 

3. Построить для Епископа Белорусского дом каменный в приличном горо-
да Могилева месте. 

4. Все духовные сей Епархии Католической маетности причислить к мает-
ностям казенным, а вместо оных повелеваем каждый год из тамошних же доходов 
казенных выдавать ему Епископу Белорусскому на его собственное содержание 
с Консисторией и Членами, по 10.000 рублей, из которой суммы он содержать 
имеет себя, и весь дом Епископский, распределяя оные доходы по своему благо-
усмотрению. 

5. Что касается до его должности и правления Епископского, в рассуждении 
не токмо Католических церквей в приобретенных от Польши Провинциях, но и 
в Санкт-Петербурге и в Москве, так как и в других Нашей Империи городах, так-
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же апелляции на его Епископские решения по делам экономическим и светским 
между их духовными и прихожанами, исключая дела до веры их принадлежа-
щие, о том объяснено уже в том же прежнем Нашем указе, а особливо в данном 
от Нас Регламенте Санкт-Петербургской Католической кирхе 1769 года Февраля 
12 дня, по которому он и поступать имеет. 

6. На установление в Нашей Империи сей Католической Епархии, наимено-
ванной Белорусскою, и на утверждение быть в оной Епископом ему Сестренце-
вичу, Мы повелели заготовить в Сенате грамоту к Нашему подписанию.*)

*) Т. XIX № 14073.

1774 г. Января 13. – Именной, данный Генерал-Фельдмаршалу Графу 
Чернышеву. – О невзимании впредь до указа поголовных и за винную 
продажу денег с крестьян, состоящих за Иезуитскими монастырями в Бе-
лорусских Губерниях.

Как намерение Наше есть, чтобы находящиеся в Белорусских Наших Губер-
ниях Иезуиты оставаясь там по прежнему, продолжали преподавать в Коллегиях 
своих юношеству науки, то дабы не имели они недостатка в содержании себя, 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ повелеваем с находящихся, за Иезуитскими монасты-
рями крестьян как поголовных, так и за винную продажу денег впредь до указа 
не собирать.*)

*) Т. XIX. № 14.102.

1775 г. Марта 31. – Сенатский. О посылке к Белорусскому Генерал-Гу-
бернатору для тамошних Католической и Униатской Епархии публичных 
указов по числу церквей.

Правительствующий Сенат слушали письмо Тайного Советника, Сенатора 
и Кавалера Григория Николаевича Теплова, писанное на имя Действительного 
Тайного Советника, Генерала-Прокурора и Кавалера Князя Александра Алексе-
евича Вяземского, коим уведомляет его Г-на Генерал-Прокурора, что он, по объ-
яснению с ним, чтобы по требованию Католического Епископа Станислава 
СЕСТРЕНЦЕВИЧА сообщаемы были к нему для всех церквей, в Епархии его 
состоящих, публикуемые от Сената в народ манифесты, указы и прочие листы, 
истребовал от Г-на Белорусского Генерала-Губернатора Графа Чернышева све-
дение о числе всех монастырей и церквей, в управлении обеих сих Католиче-
ской и Униатской Епархии состоящих, по которому показано в Католической 
Епархии приходских церквей Деканских 6, Пробощецких 15, монастырей без 
приходов 24, в Униатской: приходских церквей 500, монастырей 21, всего 619; 
почему и просит он Г-н Сенатор, дабы приказать доставлять к тем Епископам 
публичных манифестов и указов, по примеру тому, как от Святейшего Синода 
посылаются в Епархии к Архиереям, в том числе и Епископу Могилевскому, 
Греческого исповедания. Приказали: как уже по определению Правительствую-
щего Сената 1772 года Февраля 6 дня велено в Святейший Синод принадлежа-
щих указов к чтению в церквях посылать в оной по числу церквей, то и ныне для 
вышеописанных Белорусской Губернии Католической и Униатской Епархий 

по числу ж церквей отсылать для доставления к ним, к Белорусскому Г. Генера-
лу-Губернатору из Сената таковых манифестов и указов, в публику выдаваемых 
надлежащее число, из тех Департаментов и Экспедиций, из которых впредь они 
рассылаемы будут.*)

*) Т. XX № 14.287.

1776 г. Июня 7 – Сенатский. О крещении детей, рождающихся от ро-
дителей разных вероисповеданий в Белорусских Губерниях, на основании 
правил, изложенных в трактате, 1768 года.

Правительствующий Сенат, в Общем всех Департаментов собрании, слуша-
ли экстракт из дела, по представлениям Генерал-Фельдмаршала, Белорусского 
Генерал-Губернатора и Кавалера Графа Захара Григорьевича Чернышева, коими 
просил указа, в какой вере быть детям, рожденным от вступающих в брак в Бело-
русских Губерниях разных вер лиц. А при том рассматривали мнение Святей-
шего Правительствующего Синода по сему делу, и заключенной в трактате 1768 
года между здешней Империей и Речью Посполитой Польскою артикула 2-го 
§ 10-й, в котором постановлено: бракосочетание между людьми разной веры, 
то есть Католической Римской, Греческой, Неунитской и Евангелической обо-
его исповедания не имеют быть ни от кого запрещаемы и препятствуемы; дети, 
от разной веры родителей рождающиеся, сыновья в отцовской, а дочери в мате-
ринской вере воспитаны быть должны, выключая договор для Дворянства, если 
каковой чрез контракт брачный, пред свадьбой заключенный состояться имел. 
О чем и в 1773 году Сентября 18 дня, в особом акте артикулом 1-м подтверж-
дено. И, по выслушании оного, согласно Положили: как вышеписанным 1768 
года трактатом постановление о бракосочетании между людьми разной веры уже 
сделано, то вступающих в брак в присоединенных к России новых Губерниях 
разных вер лиц оставить на таком точно основании, как об них в том трактате 
артикула 2-го в § 10-м изображено.*)

*) Т. ХХ. № 14477.

Примечание. Артикул 2 § 10 трактата, заключенного между Империей 
Российской и Речью Посполитой Польскою в 1768 году, гласит: «Бракосочетание 
между людьми разной веры, то есть Католической, Римской, Греческой, 
Неунитской и Евангелической обоего исповедания, не имеют быть ни от кого 
запрещаемы и препятствуемы. Дети от разной веры родителей рождающиеся, 
сыновья, в отцовой, а дочери в материнской вере воспитаны быть должны, 
выключая договор для Дворянства, если бы каковой чрез контракт брачный, перед 
свадьбой заключенный, состояться имел; бракосочетание должно совершаться 
священником, или Министром той веры, коей будет невеста; если же бы священник 
невесты Римской веры брака благословить не хотел, то и диссидентской священник 
имеет вольность оное учинить. Декреты, сему учреждению противные, если 
в каком суде воспоследовали, в ничто обращаются».*)

*) Т. XVIII. № 13.071.
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1776 г. Октября 17. – Сенатский. – О дозволении Епископу Католиче-
ских церквей в Белорусской Губернии употреблять в заведенной им Типо-
графии Российские буквы, для печатания книг на сем языке.

Правительствующий Сенат слушали рапорт Генерал-Фельдмаршала, Бело-
русского Генерал-Губернатора и Кавалера Графа Захара Григорьевича Черны-
шева, что Станислав СЕСТРЕНЦЕВИЧ Де БОГУШ, Епископ Белорусский Ка-
толических церквей и Кавалер уведомил его, что он по прежнему обычаю завел 
при Консистории своей Типографию, купив на свой счет буквы для печатания 
элементарных книг на разных диалектах в пользу тамошнего юношества; а сверх 
сего, дабы оному юношеству подать знание Российского языка, то намеривает 
он и Российские буквы доставить, стараясь при всем том, чтобы от сей Типогра-
фии ничего противного ВЫСОКОМОНАРШЕМУ узаконению не выходило, и 
что касается до иностранных букв, употребляемых в помянутой Типографии для 
печатания книг и прочего с тою предосторожностью, чтобы в оных ничего про-
тивного узаконениям не было, то он Г. Генерал-Фельдмаршал и Кавалер согласен 
с намерением Белорусского Епископа Католических церквей; а в рассуждении 
употребления в оной Типографии Российских букв предает на благорассмотре-
ние Сената. Приказали: Г. Генералу-Фельдмаршалу, Белорусской Губернии Ге-
нерал-Губернатору и Кавалеру дать знать, что Сенат не усматривает препятствия 
показанному Епископу Католических церквей в заведенной им Типографии 
употреблять Российские буквы, токмо бы, 1. При печатании Российских книг не 
происходило ничего несходственного с духовными Российской печати книгами, 
также и впрочем ничего противного узаконениям не было; и для того 2. над-
зирание сего или исправление цензуры препоручить Г-ну Губернатору; если же 
иногда помянутая Типография пожелает иметь собственные свои Российские 
литеры, а сверх того перепечатывать изданные от других Типографий книги: то 
на случай сего 3. послать к нему Г-ну Генералу-Фельдмаршалу, Генералу-Губер-
натору и Кавалеру с данной ныне привилегии иностранцам Вейтбрехту и Шно-
ру для заведения здесь в Санкт-Петербурге Типографии точную копию, дабы 
во всем сходственно с тем учреждением поступано было. *)

*) Т. XX. № 14.520.

1777 г. Февраля 16. – Именной, данный Белорусскому Генерал-Губер-
натору Графу Чернышеву. – Об учреждении Иезуитского ордена Нови-
циата.

Из приложенной при письме вашем копии с письма Полоцкого Иезуитско-
го Провинциала Черневича, об учреждении в Белоруссии ордена их Новициата, 
усмотрела Я, что он просит о исходатайствовании подтверждения на то чрез 
НАШЕГО в Варшаве Министра, от находящегося там Нунция. На что объявите 
ему, что представление его от НАС приемлется за благо и что, пока по желанию 
их совершится, о чем Я мало сомнения имею, повелеваю, чтобы они начали 
строение Новициата.*)

*) Т. XX. № 14.582.

1779 г. Июля 3. – Именной, данный Белорусскому Генерал-Губернато-
ру Графу Чернышеву. – О недозволении въезжать в Россию Духовным 
лицам Римского и Униатского законов.

Согласны с вами будучи, что приезд своевольный в Белорусскую Губернию за-
граничных Духовных Римского и Униатского законов, под именем провинциалов, 
Визитаторов и тому подобных, паче же распоряжение ими делами церковными в тех 
Губерниях, перемена начальников и перевод монашествующих не сходствуют пер-
вым учреждениям по вступлении сих Провинций под Державу НАШУ учиненным 
и по многому неполезны, МЫ желаем, чтобы вы Архиепископу Униатскому и Епи-
скопу Католическому тамошним объявили соизволение НАШЕ, дабы таковые само-
извольно приезжающие и покушающиеся мешаться в правление церковное законов 
их в землях НАШЕГО подданства, отнюдь терпимы не были, но все бы то правле-
ние оставалось при помянутых Архиереях, так как оное по воле НАШЕЙ им ввере-
но; чего ради предпишите, чтоб приезжающих на границах духовных спрашиваемо 
было о причинах въезда их, и тех, кои предъявят собственные свои нужды препро-
вождать с границы Католических к Белорусскому той церкви Епископу, а Униатских 
к Полоцкому Архиепископу, которые об их приезде, принятии, употреблены, или 
же отсылке по надобности вам извещали бы и за поведением их, надзирая, ответ-
ствовали, едущих же для посещения и осмотру монастырей независимо от помяну-
тых Епархиальных Архиереев, отнюдь не пропускать.*)

*) Т. XX. № 14.891.

1779 г. Ноября 14. – Жалованная Грамота Вышедшим Из Крыма Хри-
стианам Римско-Католического Закона В Азовскую Губернию На Посе-
ление.

Божией поспешествующей Милостью МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА и САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ, и проч. и проч. и проч.

Вернейшему НАШЕМУ Патеру Иакову и всему обществу Крымских Хри-
стиан Римско-Католического закона всякого звания всем вообще и каждому осо-
бо НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ Милостивое слово.

Благонамеренное всеобщее предприятие ваше да благословит десница ВЫ-
ШНЕГО. МЫ, рассмотрев общее и на доброй воле основанное прошение о из-
бавлении всех вас от угрожаемого ига и бедствия, принятием в вечное поддан-
ство ВСЕРОССИЙСКОЙ Империи, соизволяем МЫ не только принять всех вас 
под ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ НАШ покров, и яко любезнейших чад успоко-
ив под оным, доставить жизнь настолько благоденственную, насколько желание 
смертных и беспрестанное НАШЕ о том попечение простираться могут. Следуя 
сему, соизволяем пользоваться вам в Государстве НАШЕМ не токмо всеми теми 
правами и преимуществами, каковыми все поданные НАШИ от НАС и предков 
НАШИХ издревле наслаждаются, но сверх того указали мы:

……………………………………..
4. Патеру Иакову по смерть его ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ препоручаем па-

ству всех сих вышедших с ним из Крыма Римско-Католического закона Армян, 
и позволяем им строить церкви и колокольни с вольным отправлением в оных 
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по закону их всех церковных служб и духовных чиноположений, и состоять Па-
теру и прочим Римско-Католического закона Духовным чинам в единственной 
власти Белорусского Епископа.

5. По поселении вашем учредить Ратушу, которую назвать Католическим 
Судом, и в нем производить суд и расправу по вашим правам и обыкновениям, 
выбираемыми из вас же по жребию начальниками, коим и пользоваться чинами 
и жалованьем по штату Азовской Губернии и быть под апелляцией Наместниче-
ского Правления.

………………………………………….
Все сии преимущества, жалуя, МЫ торжественно и потомственно всему 

обществу на вечные времена, для вящей силы своеручно подписали и Государ-
ственною НАШЕЮ печатью укрепить повелели.*)

*) Т. XX. № 14.943.

1780 г. Января 9. – Именной, данный всем Генерал-Губернаторам, – 
О подчинении всех монастырей и церквей Римско-Католического испо-
ведания в России, Белорусскому Епископу СЕСТРЕНЦЕВИЧУ.

Как в Империи НАШЕЙ, при свободном исповедании Римско-Католическо-
го закона главное церковное Начальство сего закона, по воле НАШЕЙ, вверено 
Епископу Белорусскому Станиславу СЕСТРЕНЦЕВИЧУ: то дабы сие соизволе-
ние НАШЕ везде в точности исполняемо было, повелеваем со стороны НАШИХ 
Генерал-Губернаторов и прочих Начальств наблюдать: Во-первых. Чтобы от всех 
монастырей и церквей римских, в России обретающихся, ему Епископу должное 
повиновение оказываемо было. А второе. Чтобы никто из Духовных Римских 
в церковное служение, визитацию, исправление и прочие по обрядам того закона 
потребы не дерзал вступаться, кроме тех единственно, кои от помянутого Епи-
скопа, яко по воле НАШЕЙ учрежденная в Империи НАШЕЙ законного Рим-
ской церкви Пастыря, имеет на то дозволение и благословение, и оное на письме 
предъявить: чего ради о всяком из сих Духовных, когда кто из них смертью или 
иным случаем выбудет из места своего, Белорусского Епископа уведомлять. Если 
же таковые без ведома его в Духовные Римской церкви дела и служения вмешива-
ющиеся найдутся, таковых от уезда к уезду и от Губернии к другой препровождать 
к границам для высылки вне оных, о чем и НАМ донесть. Подтверждаем при том, 
чтоб и в границы никто из Духовенства сего впущаем не был инако, как когда 
он представит свидетельство призыва, или дозволения Епископа Белорусского; 
а ежели которые из подобных объявят, что к нему имеют нужду, оных отсылать 
к Белорусскому НАШЕМУ Генерал-Губернатору; в небытность же его к прави-
телю Могилевского Наместничества, кои могут препровождать их к Епископу.*)

*) Т. XX. № 14.966.

1780 г. Июня 5. – Именной, объявленный Могилевским Генерал-
Губернатором Графом Чернышевым. – О печатании Сенатских ука-
зов, получаемых в Могилевской Губернии, в Типографии Епископа 
СЕСТРЕНЦЕВИЧА.

Сего Июня 5 числа в присутствии Наместнического Правления, Его 
Сиятельство, Генерал-Фельдмаршал, Белорусский Государев Наместник и 
разных орденов, Кавалер, Граф Захар Григорьевич Чернышев объявил, что 
по словесному Его Сиятельства докладу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ВЫСОЧАЙШЕ указать соизволила, дабы по касающимся к обнародованию 
в здешней Губернии делам, и по выходящим из Правительствующего Сената 
указам, следующие к известию, как Присутственным местам, так и всем 
Могилевской губернии жителям сообщения, предложения и указы печатать 
в имеющейся у Католического Епископа и Кавалера СЕСТРЕНЦЕВИЧА 
Типографии, с платежом за печатание оных из расходной суммы денег, а те 
печатные публикации подписывать присутствующему, а Секретарю крепить так, 
как обыкновенно, по которому в Наместническом Правлении определено чинить 
надлежащее исполнение; о чем Правительствующему Сенату Могилевское 
Наместническое Правление сим рапортует.*)

*) Т. XX. №. 15.021.

1780 г. Июля 2. – Именной, данный Белорусскому Генерал-Губерна-
тору Графу Чернышеву. – Об учреждении Консисторий для управления 
духовными делами Униатских церквей в ІІолоцком и Могилевском Па-
местничествах.

По поводу нового к вам отзыва от Униатского в Польше Митрополита Иас-
сона Смогоржевского о дозволении ему остаться при управлении Униатскими 
церквами в Полоцком и Могилевском Наместничествах, если не навсегда при 
Коадъюторе, по крайней мере, до определения ему преемника, МЫ нужным 
находим, чтоб вы ему объяснили, что согласившись однажды на желание ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ Польского о принятии ему Смогоржевскому сана 
Униатского в Польше Митрополита, уволили МЫ его тем от всех обязательств 
подданства и службы НАШЕЙ, и тогда же назначили на место его другого Уни-
атского Архиепископа. Когда сей назначенный ему преемник нашел для себя вы-
годнейшим предложенную ему Епархию в областях ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕ-
РАТРИЦЫ – КОРОЛЕВЫ, то чрез сие Полоцкая Униатская Епархия учинилась 
праздною, в которую определение нового Архиерея, так как и дальнее об оной 
устроение есть единственно дело Самодержавной НАШЕЙ власти; следственно 
заботы и попечения кого-либо из духовных посторонней державы о праздности 
сея Епархии, о рукоположении священства и о прочем оной управлении не мо-
гут здесь ни мало быть уместны. Всего менее остается права Митрополиту Смо-
горжевскому присвоить себе ту Епархию по примерам им упоминаемым общего 
управления оной с Митрополией Униатскою. Таковое общее управление могло 
иметь место в то время, когда сии Провинции были соединены с Польскою Ко-
роною, но теперь как может он, учинившись гражданином и Прелатом в другом 
Государстве, служить вместе двум разным Государям. Из сего и следует, что он 
Смогоржевский должен отложив все свои объяснения, касающиеся до особы и 
звания Архиепископа Униатского в Полоцке НАШЕГО подданного, отправится 
к месту своему в Польше, остерегаясь всемерно мешаться в распоряжение духов-
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ных собственного его имения, но что касается до дел в Империи НАШЕЙ: оное 
в целостном и неприкосновенном его распоряжении остаться имеет на основа-
нии законов и по примеру прочих присягу НАМ учинивших.

Для управления же делами духовными церквей Униатских в Полоцком и 
Могилевском Наместничествах до будущего НАШЕГО соизволения повеле-
ваем учредить Консисторию, из трех или четырех духовных того закона лю-
дей верных, подданством НАМ обязанных и поведения добропорядочного. 
Их должностью будет наблюдать порядки по церквам закона их; в случае же 
вакансии при котором либо приходе священнического места препоручите вы 
людям надёжным спрашивать и на верное осведомляться от прихожан, жела-
ют ли они иметь священника НАШЕГО православного восточного закона, 
в каковом случае Преосвященные Архиепископ Псковской и Епископ Моги-
левский первый в Полоцкой Губернии, а последний в Могилевской обязаны 
определять людей достойных; если же прихожане захотят иметь священника 
Униатского, то Консистория сих церквей должна препоручать приход празд-
ный священнику ближайшего прихода, покуда с постановлением от НАС на-
стоящего Архиерея могут рукополагаемы быть новые священники, при том 
сходственно указу НАШЕМУ от 3 Июня 1779 года накрепчайше запретить 
в монастырях и церквях приходских Униатских принимать священников и 
монахов извне Государства приходящих, повелев оказывающихся без вашего 
дозволения представлять к вам для высылки за границы под присмотром.*)

*) Т. XX. № 15.028.

1780 г. Ноября 20. – Сенатский. О воспитании детей в Белоруссии, 
рождаемых от супругов разных исповеданий, сыновей в отцовской, а до-
черей в материнской вере.

ІІравительствующий Сенат в общем для всех Департаментов Собрании, 
Приказали: как заключенного между Империей и Речью Посполитою Поль-
скою 1768 года трактата Сепаратного акта в артикуле 2, § 10, постановлено: 
Бракосочетание между людьми разной веры, то есть Римско-Католической, 
Греческой, и Униатской и Евангелической обоего исповедания, не имеют 
быть запрещаемы и препятствуемы. Дети, от разной веры родителей рожда-
ющиеся, сыновья в отцовской, а дочери в материнской вере воспитаны быть 
должны, выключая договоров для Дворянства, если бы контракт брачный 
пред свадьбой заключенный состояться имел. Бракосочетание должно со-
вершаться Священником или Министром той веры, коей будет невеста. Еже-
ли же бы Священник невесты Римской веры брак благословить не хотел, то 
и Диссидентский Священник имеет вольность оное учинить. То вследствие 
сего вам, Г. Генерал-Губернатор, дать знать, чтоб в рассуждении крещения 
детей, рождаемых от брачующихся разных вер лиц в Белоруссии, также и 
в воспитании разной веры родителям детей, поступано было на точном ос-
новании вышепрописанного заключенного между Российской Империей и 
Речью Посполитою Польскою трактата.*)

*) Т. XX. № 15.088.

1782 г. Января 17. – Именной, данный Сенату. – Об учреждении в городе 
Могилеве Архиепископства Римско-Католического исповедания и о раз-
ных распоряжениях относительно устройства Римской церкви в России.

В уважении, что Римская церковь, по дарованной от предков НАШИХ и 
от НАС свободе различным верам в Империи НАШЕЙ, имеет немалое число 
исповедующих догматы ея в разных местах и самых отдаленных пределах Рос-
сийских, в 1773 году признали МЫ нужным для них определить Архиерея из 
подданных НАШИХ, к каковому служению тогда же избрали Епископа Станис-
лава Сестренцевича, который, по долгу верного НАМ подданства и по усердию 
к церкви своей, добропорядочным управлением паствы ему вверенной и многи-
ми о пользе общей стараниями заслужил НАШЕ МОНАРШЕЕ к себе благово-
ление. Мы, ныне распространяя попечения НАШИ о верных подданных НА-
ШИХ Римского исповедания, по отобрании надлежащих сведений к лучшему 
управлению церковных дел их, рассудили за благо учинить следующие распо-
ряжения: 

1. Могилевского Наместничества в Губернском городе Могилеве повелеваем 
отныне быть Архиепископству Римского исповедания, заключая в Епархии сего 
Архиепископа все приходы и монастыри того закона находящиеся, как в Моги-
левском и Полоцком Наместничествах, так в обеих НАШИХ Столицах и во всех 
местах Всероссийской Империи. 

2. В сан Архиепископа Могилевского Римской церкви ВСЕМИЛОСТИ-
ВЕЙШЕ жалуем Епископа Станислава Сестренцевича. 

3. В пособие ему определяем быть Коадъютору, назначая в чин сей Игумена 
Иоанна Бениславского, Каноника Архиепископства Могилевского, Настоятеля 
Динабургского, о посвящении которого в Епископский сан указали МЫ принять 
надлежащие меры. 

4. Коадъютору Архиепископства Могилевского Римской церкви произво-
дить жалованье по 1200 рублей на год. 

5. Архиепископу Могилевскому Римской церкви ни от кого более не полу-
чать указов, кроме от Нас и Сената НАШЕГО. 

6. Сему Архиепископу для рассмотрения и вершения дел, в коих церков-
ные и гражданские законы предполагают, разбор духовных мест учредить под 
председанием своим Консисторию из несколько Каноников в подданстве НА-
ШЕМ родившихся, или в нем утвержденных составленную, в коей, если б дело 
коснулось до осуждения мирского человека, требовать от гражданского Прав-
ления депутата для присутствия в Консистории по тому делу; а кто судом сея 
Консистории и Архиепископа доволен не будет, те могут приносить жалобы 
свои в Сенат. 

7. Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел в дела 
до Римской церкви принадлежащие вступаться вовсе запретить. 

8. Определение к монастырям Настоятеля или Начальников, а к приходам 
попов и прочих духовных Римской веры чинов во всероссийской Империи при-
надлежит ко власти Архиепископа от НАС поставленного, которому повелеваем 
самому, от части же чрез Коадъютора своего рассмотреть обо всех таковых На-
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стоятелях и попах, и тех из них оставить, или вновь определить, кои в поддан-
стве НАШЕМ родились или утверждены, а временно присылаемых из заграницы 
отрешить и впредь не терпеть, запретив прием оных под опасением мирского 
суда за преступление в неисполнении указов верховной власти. 

9. В прочем, что касается до обрядов Санкт-Петербургского Римской веры 
прихода, утвержденных НАШИМИ привилегией и Регламентом, в рассужде-
нии избрания церковных старшин, управления доходами и тому подобного 
в пользу оного прихода, в том поступать по силе означенных привилегий и 
Регламента; но в рассуждении определения попов и сей приход не исключа-
ется из выше предписанных правил; поелику призыв и допущение к оному 
монахов терпим был прежде по неимению в России собственного Епископа 
Римской веры. 

10. Подтверждаем запрещения НАШИ, в указах НАШИХ от 3-го Июля 
1779 года к Белорусскому Генерал-Губернатору и от 9 Января 1780 годов всем 
Генерал-Губернаторам данных, изображенные о не въезде в границы НАШИ 
духовенства, из чужих пределов, и повелеваем, где таковые явятся, отсылать под 
стражею в Губернские Правления для поступления с ними по законам; а равным 
образом и тех, кои в противность сему без Архиепископского дозволения та-
ковых принимать будут, отсылать к надлежащему суду для поступления с ними 
по законам. 

11. Подтверждаем, чтобы все монашеские ордена Римской веры, завися 
единственно от Архиепископа Могилевского, его Коадъютора и Консистории, 
не дерзали навлекать на себя зависимость от какой либо духовной власти вне 
Империи НАШЕЙ пребывающей, высылать им доходы или части оных, или же 
иметь к ним какое-либо отношение под опасением мирского суда за преступле-
ние в неисполнении указов верховной власти. 

12. Могилевскому Архиепископу Римской церкви повелеваем прислать 
НАМ обстоятельное известие о всех монастырях той церкви с означением, кото-
рые из их прямо в богоугодных и обществу полезных упражнениях обращаются, 
разумея просвещение юношества, служенье немощными и призрение помощи 
требующих, каковые установления должен он всемерно охранять или же кото-
рые в праздности и уединенной жизни без всякого ближнему пособия живут 
в тягость миру, дабы МЫ во славу Божию и на пользу общества могли обо всем 
том учредить лучшим по возможности образом. 

13. Подтверждаем прежние указы НАШИ о непринимании никаких булл 
Папских, или от имени его писанных посланий, повелевая отсылать оные 
в НАШ Сенат, который рассмотрев содержание их и особливо не находится 
ли в них чего либо несходственного с гражданскими законами Всероссийской 
Империи, с правами самодержавной власти, от Бога НАМ данные, обязан будет 
мнение свое НАМ представлять и ожидать позволения, или запрещения НАШЕ-
ГО на обнародование подобных булл и посланий. Сей указ НАШ опубликовать 
везде, где надлежит; в церквях же Римского исповедания оный для всенародного 
сведения выставлен быть должен. *)

*) XXI. № 15.326.

1782 г. Февраля 28. – Сенатский. – Об учреждении в Губерниях Конси-
сторий для иностранных исповеданий, которые должны состоять по де-
лам Римско-Католического исповедания под апелляцией Могилевской 
Консистории, а по делам прочих исповеданий под апелляцией Граждан-
ских Палат.

По Именному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, объявленно-
му Г-м Действительным Тайным Советником, Генерал-Прокурором и Кавалером 
Князем Александром Алексеевичем Вяземским, «что, как открытием Губернии 
С.-Петербургской, Полоцкой, Могилевской, Юстиц-Коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел не следовало бы уже вступаться и в духовные 
дела иноверных, в тех Губерниях обитающих; то, в рассуждении сего, ЕЯ ИМ-
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволила: Сенату 
рассмотреть, каким именно местам из учрежденных по Губерниям должно по-
ручить церковные дела других вер в тех Губерниях, как экономические на осно-
вании данных от ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА и ВЫСОКИХ ПРЕДКОВ ЕЯ тем церквам 
привилегий и Регламентов, так и Судные, также, где и на каком основании нужно 
учредить сходственно обрядам их собственные Консистории, дабы дела сих за-
конов не прямо в вышние Губернские места вступали, но по разборе в подоб-
ных Консисториях; о чем ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО и будет ожидать мнения Сената. 
Правительствующий Сенат Приказали: как ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВО Именным указом, данным Сенату в день 17 Января месяца сего года, ВЫ-
СОЧАЙШЕ повелеть соизволила: Могилевского Наместничества в Губернском 
городе Могилеве отныне быть Архиепископству Римского исповедания, заклю-
чая в Епархии того Архиепископа все приходы и монастыри того закона на-
ходящиеся, как в Могилевском и Полоцком Наместничествах, так и в обеих ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА столицах и во всех местах Всероссийской Империи, и тому Ар-
хиепископу для рассмотрения и вершения дел, в коих церковные и гражданские 
законы предполагают разбор духовных мест, учредить под председанием своим 
Консисторию из нескольких каноников, в подданстве ЕЯ ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА родившихся, или в нем утвержденных составленную, в коей, 
если бы дело коснулось до осуждения мирского человека, требовать от Граждан-
ского Правления Депутата для присутствия в Консистории по тому делу, а кто 
судом сея Консистории и Архиепископа доволен не будет, те могут жалобы свои 
приносить в Сенат». А в объявленном через Г. Действительного Тайного Совет-
ника, Генерал-Прокурора и Кавалера ВЫСОЧАЙШЕМ повелении от 28 Января 
сего года изображено: чтоб рассмотреть Сенату, каким именно местам из учреж-
денных по Губерниям должно поручить церковные дела других вер в тех Губер-
ниях, также, где и на каком основании нужно учредить сходственно обрядам их 
собственные Консистории, дабы дела сих законов, не прямо в вышние Губерн-
ские места вступали, но по разборе в подобных Консисториях; то в рассуждении 
жителей Римского исповедания, Г. Могилевскому Архиепископу Сестренцеви-
чу предписать, что Сенат ожидать будет от него мнения, на каком основании 
в Могилевском и Полоцком Наместничествах, также в обоих Столичных городах 
в Москве и в Санкт-Петербурге и в прочих Российской Империи местах учредить 
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Консисторию, и из кого оные составить, в случае иногда недостатка, потребного 
к тому числа духовных персон; сколько же где именно церквей и при них нахо-
дится духовных персон Римского исповедания, о том для сведения его и лучшего 
соображения послать к нему полученное из Юстиц-Коллегии Лифляндской уве-
домление; а равным образом сообщить к нему из требуемых ныне от Наместни-
ков, относительно Католических церквей сведений, когда оные от них получены 
будут. А поелику ВЫСОЧАЙШАЯ воля и намерение ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА есть, 
чтоб завести собственные Консистории и других вер, потребовать также мнения 
и от Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, на ка-
ком основании из сколького числа и из каких персон, как в Москве, так и здесь 
в Санкт-Петербурге и в окружных оного городах должно учредить сходственно 
обрядам их Консистории, дабы дела и тех законов не прямо в вышние Губерн-
ские места вступали, но по разборе в подобных Консисториях. Относительно же 
до прочих Губерний, по новому ВЫСОЧАЙШЕМУ Учреждению управляемых, 
где против здешнего числа духовных быть не может, то в тех местах, где есть та-
кого исповедания церкви, и не более одного Пастора, при каждой из оных соста-
вить Консисторию из Пастора и двух светских персон того же исповедания, коих 
сами прихожане по общему согласию, избрать и назначить пожелают, однако ж 
не далее, как на один год, разве сами прихожане при прежних их должностях и 
на другой год и далее, с волею однако ж и самих избранных, оставить пожелают. 
Буде же кто судом сея Консистории доволен не будет, те просьбы свои порядком 
апелляции приносить должны; жители Римского исповедания в учрежденную 
в Могилеве под председанием Архиепископа Консисторию, других же испове-
даний в Гражданских Палатах. А каким образом Палатам сии дела производить, 
и кем, также сколькое число в каком Наместничестве Римского исповедания и 
других вер церквей и при них духовенства и жителей каждого исповедания по-
рознь, и в которых городах за нужное признают учредить Консистории, Г. На-
местникам и Санкт-Петербургскому Губернскому Правлению предписать, чтобы 
они собрав все к сему намерению служащие сведения представили Сенату без 
промедления свое мнение. Что ж принадлежит до Губерний, на прежнем основа-
нии управляющихся, в оных, исключая только жителей Римского исповедания, 
сходственно Именному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу от 17 
Января сего года, по делам духовным судом и расправою должны быть ведомы 
по их обрядам у Могилевского Архиепископа, поступать впредь до указа по тому 
порядку, какой до сего был наблюдаем. *)

*) Т. XII. № 15.356.

1782 г. Июня 25. – Именной, данный Сенату, – О дозволении Иезуит-
скому обществу в России пребывающему избрать из среды своей гене-
рального Викария и об охранении правил сего ордена.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ позволяем Обществу Иезуитскому в Империи 
НАШЕЙ пребывающему избрать из между себя генеральная Викария, под кото-
рым провинциалы и прочие их начальники по правилам ордена их переменяемы 
будут; о таковом избираемом генеральном Викарии долженствуют они через Ар-

хиепископа Могилевского Римской церкви представить в НАШ Сенат, а оному 
донести НАМ. Впрочем, предписать, что хотя сей орден и обязан надлежащим 
повиновением истинному своему пастырю Архиепископу Могилевской церк-
ви, но помянутый Архиепископ имеет наблюдать, дабы правила оного ордена 
в целости и без малейшего к ним прикосновения сохраняемы были, покуда оные 
согласны с гражданскими нашими установлениями.*)

*) Т. XXI № 15.443.

1782 г. Ноября 1, – ВЫСОЧАЙШАЯ резолюция на записку Сената, 
объявленная Генерал-Прокурором. – О препоручение в смотрение Санкт-
Петербургской Палаты Гражданского Суда выбора церковных старшин 
и управлении доходами, находящейся в Санкт-Петербурге Римско-
Католической церкви.

Записка. Здешней Римско-Католической церкви прихожане в Правительству-
ющем Сенате просили, чтоб на основании Именного 1782 года Января 17 дня 
указа и ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованного, данного той церкви Регламента 1769 
года Февраля 12 дня учредить церковным старшинам вновь выбор.

Правительствующий Сенат, основываясь на 9 § Именного ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1782 года Января 17 дня указа, в коем изобра-
жено: “что касается до обрядов Санкт-Петербургской Римской веры прихода 
утверждённых привилегией и Регламентом в рассуждении избрания церковных 
старшин, управления доходами, и т. п. в пользу оного прихода, в том поступать 
по силе означенных привилегий и Регламента”. Конфирмованного же 1769 
года Февраля 12 дня Регламента 5 главы в 21 § сказано: “равномерным образом 
Коллегия назначать должна особенный день к выбору старост кирки, общим 
прихожан согласием определенному”, а в 24 §: “в назначенный день выбора 
каждая нация под присмотром присланного из Юстиц-Коллегии Члена и под 
присмотром духовного начальника, который говорить должен прежде увеща-
ние к прихожанам, возбуждая их к согласию и тишине, выбрать имеет по боль-
шинству голосов двух для себя старост кирки; причём канцелярист из Колле-
гии протокол ведёт, и по учинённому выбору Коллегия конфирмовать имеет 
выбранных” – определил ныне в рассуждении избрания церковных старшин 
Юстиц-Коллегии поступить по силе помянутая конфирмованного той церкви 
Регламента; но дабы Юстиц-Коллегии впредь и в дела, относящиеся до выбо-
ра церковных старшин и тому подобных, не вмешиваться, поелику вышеупо-
мянутая Именного ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1782 года указа 
в 7 § узаконено: “Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских 
дел в дела до Римской церкви принадлежащие вступаться вовсе запретить;” то 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ словесно донести через Г-на Дей-
ствительного Тайного Советника, Генерал-Прокурора и Кавалера, не угодно 
ли ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ будет на будущее время учреждению выбора церковных 
старшин, управлению доходами и тому подобного в пользу оного прихода 
быть под смотрением не Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и Фин-
ляндских дел, но здешней Гражданской Палаты, пока между тем, по ВЫСО-
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ЧАЙШЕМУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволению не будут 
учреждены Консистории.

Резолюция. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по рассуждению 
Сената о наблюдаемом обряде при выборе старшин Римско-Католической 
церкви в Санкт-Петербурге, ВЫСОЧАЙШЕ указать соизволила: дабы все 
относящееся по сему случаю к Юстиц-Коллегии Лифляндских, Эстляндских и 
Финляндских дел, препоручить в особенное надзирание Санкт-Петербургской 
Палаты Гражданского Суда до дальнейшего впредь повеления.*)

*) Т. XXI. № 15.566.

1783 Августа 22. – Сенатский. О невенчании женихов Греко-россий-
ского исповедания с невестами Римской или Униатской религии в степе-
нях, запрещенных Православной церковью.

Правительствующий Сенат, слушав рапорт Белорусского Генерал-Губерна-
тора, Сенатора и Кавалера Петра Богдановича Пассека, коим вследствие указа 
из Сената, прописывая, какой порядок во вверенных ему Губерниях при всту-
плении в брак женихов Греческого исповедания с невестами Униатской церкви, 
и какая близость родства между ими в таковом случае наблюдается, доносить, 
что как Римское, так и Униатское духовенство, при вступлении в брак женихов 
Греко-российской церкви с невестами их исповедания, не делает никакого сно-
шения со Священниками оной церкви; прошлого же 1782 года Октября 31 дня 
Святейший Правительствующий Синод ведением Сенату сообщил, что Преос-
вященный Иннокентий, Архиепископ Псковский доношением представлял, что 
Униатские Священники, будучи оставлены в рассуждении поступания с сочета-
ющимися браком на том же основании, каковое постановлено в трактате, заклю-
чённом 1768 года между Российскою Империей и Речью Посполитою Поль-
скою столь далеко вольность свою простирать начали, что невест Униатской 
веры венчают с женихами нашего Православного исповедания, не смотря на са-
мое ближайшее между ими родство, в противность и нарушение Святых Правил, 
как то: двух братьев сочетают браком с родными сестрами, родных отцов и сы-
новей с матерями и дочерями; почему Святейший Синод, сообщая о сем, просит 
о предписании Римскому и Униатскому духовенству, чтоб оно таковых браков, 
в которые будут вступать нашего исповедания женихи с невестами Римской ре-
лигии, без надлежащего о свободности их к браку осведомления, сами собою не 
венчали, а имели о том сношение со Священниками Греко-российской церкви, 
у которых в приходе жених жительство имеет. Приказали: хотя в трактате, заклю-
чённом в 1768 году между Российскою Империей и Речью Посполитою Поль-
скою артикула 2 в § 10 и постановлено, бракосочетание между людьми разной 
веры, то есть Католической, Римской, Греческой, Неунитской и Евангелической 
обоего исповедания не имеют быть ни от кого запрещаемы и препятсвуемы; но 
однако же содержание и смысл сего постановления не распространяется так да-
леко, чтоб сопрягающиеся лица Греко-российского исповедания могли с ино-
верными вступать в браки без всякого разбора такой близости родства, в которой 
по Правилам Святых Отцов, Православною Греческою церковью принятым, 

бракосочетание возбраняется; почему само по себе уже разумеется, что хотя бра-
косочетание по силе вышепрописанного заключенного договора с иноверны-
ми и не возбраняется, однако же бракосочетающиеся лица Греко-российского 
исповедания, при вступлении в брак с иноверными, относительно до близости 
степеней родства, должны наблюдать Правила веры, ими исповедываемой; ибо, 
как законами строго запрещено подданным Российским Греко-российского ис-
поведания переходить в другую веру, то равно запрещается и преступать приня-
тые Греко-российскою церковью Правила; чего для и предписать Белорусскому 
Г. Генерал-Губернатору, дабы он, снесясь с Белорусским Римской церкви Архи-
епископом Сестренцевичем, сделал распоряжение, дабы Римское и Униатское 
духовенство таких браков, в которые будут вступать женихи Греко-российского 
исповедания с невестами Римской и Униатской религии, кои по содержанию 
трактата венчаться должны Священником той веры, в которой будет состоять 
невеста, без надлежащего о свободности их к браку от Российского духовенства, 
у которых в приходе жених будет, осведомления сами собою не венчали; о чем 
дать знать из Сената и Белорусскому Римскому Архиепископу Сестренцевичу, 
а Святейшему Синоду сообщить ведением с тем, чтобы оный благоволил, кому 
надлежит, по ведомству своему сделать предписание, дабы Российское духовен-
ство, в случае доходящих до них требований от иноверного духовенства, об уве-
домлении оного относительно близости родства в браки вступающих, справля-
ясь о том в своих приходах, немедленно давали требуемые известия без всякого 
медления и проволочки.*)

*) Т. XXI. № 15.819.

1783 г. Ноября 14, – ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА. – Об установлении 
в Могилеве Архиепископства Римско-Католического исповедания; об уч-
реждении при Архиепископе Консистории и об определении в пособие 
ему Коадъютора.

Божьею поспешествующею Милостью МЫ, ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, ИМ-
ПЕРАТРИЦА и САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ и прочая и прочая и 
прочая.

Объявляем всем и каждому, кому о том ведать надлежит, а особливо в Бело-
русской Губернии и во всей Империи НАШЕЙ обитающим закона Римско-
Католического. В уважении, что Римская церковь, по дарованной от Предков 
НАШИХ и от НАС свободе различным верам в Империи НАШЕЙ, имеет не-
малое число исповедующих догматы ее в разных местах и самых отдалённых 
пределах Российских, в 1773 году признали МЫ нужным для них определить 
Архиерея из подданных НАШИХ; к каковому служению тогда же избрали Епи-
скопа Станислава Сестренцевича. Мы ныне распространяя попечения НАШИ 
о верных подданных НАШИХ Римского исповедания, по отобрании надлежа-
щих сведений, к лучшему управлению церковных дел их, за благо рассудили 
учредить Могилёвского Наместничества в Губернском городе Могилеве Ар-
хиепископство Римского исповедания и Архиепископа, заключая в Епархии 
сего Архиепископа все приходы и монастыри того закона, находящиеся как 
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в Могилевском и Полоцком Наместничествах, так в обеих НАШИХ Столицах, 
и во всех местах Всероссийской Империи, которому ни от кого больше не 
получать указов, кроме от НАС и Сената НАШЕГО, Сему же Архиепископу 
для рассмотрения и вершения дел, в коих церковные и гражданские законы 
предполагают разбор Духовных мест, определяя в пособие ему Коадъютора, 
повелеваем учредить, под председанием своим, Консисторию, из нескольких 
Каноников в подданстве НАШЕМ родившихся, или в нём утверждённых, со-
ставленную, в коей, если бы дело коснулось до суждения мирского человека, 
требовать от Гражданского Правления Депутата для присутствия в Консисто-
рии по тому делу; а кто судом сея Консистории и Архиепископа доволен не 
будет, те могут приносить жалобы свои в Сенат. Юстиц-Коллегии Лифлянд-
ских, Эстляндских и Финляндских дел в дела, до Римской церкви принадлежа-
щие, вступаться вовсе запретили. Определение к монастырям Настоятелей или 
Начальников, а к приходам попов и прочих Духовных Римской веры чинов 
во Всероссийской Империи, принадлежит ко власти Архиепископа, от НАС 
поставленного, которому повелеваем самому, от части же через Коадъюто-
ра своего, рассмотреть обо всех таковых Настоятелях и попах, и тех из них 
оставить, или вновь определить, кои в подданстве НАШЕМ родились, или 
утверждены, а временно присылаемых из-за границы отрешать, и впредь не 
терпеть, запретив приём оных под опасением мирского суда за преступление 
в неисполнении указов Верховной власти. Впрочем, что касается до обрядов 
Санкт-Петербургского Римской веры прихода, утверждённых НАШИМИ при-
вилегией и Регламентом, в рассуждении избрания церковных Старшин, управ-
ление доходами и тому подобного в пользу оного прихода, в том поступать 
по силе означенных привилегий и Регламента; но в рассуждении определения 
попов и сей приход не исключается из вышепредписанных правил, поели-
ку призыв и допущение к оному монахов терпим был прежде по неимению 
в России собственного Епископа Римской веры. Подтверждаем запрещения 
НАШИ, в указах НАШИХ от 3 Июля 1779 года к Белорусскому Генерал-Губер-
натору и от 9 Января 1780 годов всем Генералам-Губернаторам данных, изо-
бражённые, о не въезде в границы НАШИ Духовенства из чужих пределов, и 
повелеваем, где таковые явятся, отсылать под стражею в Губернские Правления 
для поступления по законам; а равным образом и тех, кои в противность сему 
без Архиепископского дозволения таковых принимать будут, отсылать к над-
лежащему суду для поступления с ними по законам. Так же подтверждаем, чтоб 
все монашеские ордены Римской веры, завися единственно от Архиепископа 
Могилёвского от Коадъютора и Консистории, не дерзали навлекать на себя 
зависимость от какой-либо Духовной власти, вне Империи НАШЕЙ пребыва-
ющей, высылать им доходы, или части оных, или же иметь к ним какое-либо 
отношение, под опасением мирского суда за преступление в неисполнении 
указов Верховной власти. Повелеваем Могилевскому Архиепископу Римской 
церкви прислать НАМ обстоятельное известие обо всех монастырях той церк-
ви, с означением, которые из них прямо в богоугодных и обществу полезных 
упражнениях обращаются, разумея просвещение юношества служение немощ-

ным и призрение помощи требующих, каковые установления должен он все-
мерно охранять, или же которые в праздности и уединенной жизни без всякого 
ближнему пособия живут в тягость миру, дабы МЫ во славу Божию и на пользу 
общества могли обо всем том учредить лучшим по возможности образом. На-
конец подтверждаем прежние указы НАШИ о непринимании никаких булл 
Папских, или от имени его написанных посланий повелевая отсылать оные 
в НАШ Сенат, который рассмотрев содержание их, и особливо не находится 
ли в них чего либо несходственного с гражданскими законами Всероссийской 
Империи, с правами Самодержавной власти, от Бога нам данной, обязан будет 
мнение свое НАМ представлять и ожидать позволения, или запрещения НА-
ШЕГО на обнародование подобных булл и посланий. А как Епископ Станис-
лав Сестренцевич, по долгу верного подданства, и по усердию к церкви своей, 
добропорядочным управлением паствы ему вверенной, и многими о пользе 
общей стараниями заслужил НАШЕ МОНАРШЕЕ к себе благоволение, то 
мы ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ его жалуем в сан Могилевской Римской церкви 
Архиепископа. Сим образом учредив Могилёвского Наместничества в Губерн-
ском городе Могилеве Римского исповедания Архиепископство в утверждение 
оного на вечные времена сию НАШУ грамоту ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ жалу-
ем, подписав оную Собственною НАШЕЮ рукою и повелев утвердить Госу-
дарственною НАШЕЮ печатью.*) 

*) Т. XXI. № 15.876.

1784 г. Февраля 28. – Именной, данный Сенату. – О дозволении Мо-
гилевскому Архиепископу определить к Римско-Католическим церквям 
в должности иностранцев, но с тем, чтобы они давали предварительно 
присягу на подданство.

В рассуждении, что в числе поданных НАШИХ, исповедующих Римский 
закон, и в числе временно по торговле и делам в Империи НАШЕЙ, 
особливо же в Столицах пребывающих, того же исповедания суть люди 
различных языков и народов, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволяем, чтобы 
Архиепископ Могилёвский Римской церкви имел старание о снабжении 
церковнослужителями разных языков таковых церквей, кои в том нужду 
иметь будут. Вследствие чего дозволяем сему Архиепископу, в случае, если 
не найдёт он довольного числа из подданных НАШИХ ему единоверных, 
знающих означенные языки, покуда того достигнуть будет возможно, 
призывать, избирать и определять помянутых церковнослужителей к Санкт-
Петербургской и Московской церквям и к иным, где то необходимо, из 
иностранных; но с тем, что оные при определении их к служению в церкви 
Римского закона им назначаемой, обязаны будут учинить присягу в верной 
службе и должном подданническом повиновении НАМ, законам НАШИМ 
и властям гражданским, от НАС постановленным на все то время, покуда 
они в Империи НАШЕЙ пребудут; впрочем, останется им полная свобода 
выехать из Государства, и тем от подданства НАШЕГО освободиться. А как 
при том в Империи НАШЕЙ обретаются и Армяне, с Римскою церковью 
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соединенные, то должен будет Архиепископ Могилёвский, доставляя им 
нужных церковных служителей их языка и их же соединённого с Римским 
исповедания, стараться, чтобы они имели тех церковных служителей из 
подданных НАШИХ, им единоверных; для чего завести потребные школы, 
а между тем отправить из помянутых Армян одного или двух человек 
в области ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА Римского в город Львов для 
научения в тамошнем Армянском училище; в чем со стороны Министерства 
НАШЕГО подано будет надлежащее пособие. Подтверждаем и при сем 
случае запрещения НАШИ о не пропуске в границы НАШИ духовных 
Римского исповедания, иначе как по призыву Могилёвского Архиепископа 
той церкви или же оставаться в Государстве без его точного дозволения. 
Распространяя сие и на Армян с ними соединённых, повелеваем равным 
образом предписать вновь, что из монахов Римской веры не могут терпимы 
быть те, кои в праздности или прошении только милостыни обращаются, 
или же кои к какому либо известному монастырю того закона в России 
дозволением снабденному не причислены, и кои от места до места и от уезда 
до уезда под стражею за границы высылаемы быть должны. *)

*) Т. XXII. № 15. 943.

1784 г. Апреля 17 – Именной, объявленный Графом Остерманом Ге-
нерал-Прокурору. – О последовавшем от ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА утверждении Папских булл, касательно устройства духовных 
властей Римско-Католического исповедания в Российской Империи. – 
С приложением подлинных актов.

Означенные в приложенном здесь оглавлении бумаги, касающиеся Моги-
левского Архиепископа Ст. Сестренцевича и Коадъютора его Г. Бениславско-
го, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ поднесены были и удостоились 
ВЫСОЧАЙШЕГО ЕЯ утверждения. – Почему ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, дозволяя 
помянутому Могилевскому Архиепископу принять подписанные находящим-
ся здесь Римским послом Аркеттием оригинальные акты и грамоты, указать 
мне изволила сообщить их следующих при сем списках и переводах Прави-
тельствующему Сенату, посредством вашего Сиятельства, также как и опро-
бованной ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВОМ образец присяги, которую позволяется всем 
постановляемым в здешней Империи Архиепископам и Епископам Римского 
исповедания делать Верховному их Священноначальнику при совершении над 
ними церковного обряда и которую, оба вышеупомянутые Архиереи уже при 
постановлении их и учинили. Исполняя сию МОНАРШУЮ волю, с удоволь-
ствием свидетельствую то совершенное и истинное почтение, с коим пребуду 
навсегда.

Акт об учреждении в Могилеве  
Архиепископской церкви римского исповедания

Смотри стр. 20

Акт о возведении Cтанислава Cестренцевича  
в архиепископское достоинство.

Иоанн Андрей Аркетти из Маркизов Формигарских, Божьею и Апостоличе-
ского Престола Милостью Архиепископ Халкедонский, присутствующий Пап-
скому Престолу Святейшего Государя Нашего Пия, Божиим промыслом Папы VI 
домовый Прелат и Его и святого Апостолического Престола при АВГУСТЕЙ-
ШЕЙ и ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ, ИМПЕРАТРИЦЕ ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ, Апостолический Посол.

Всем Христианам, в Российской Империи обитающим, вечно спастися о Хри-
сте Господе желаем. Для вящего возвышения и славы Католической веры недав-
но Мы данною именно нам от Апостолического Престола властью учредили 
для чести и достоинства Архиепископского и Митрополитанского Могилевскую 
церковь, посвященную Успению Благословенной Девы Марии, состоящую при 
Кармелитском монастыре, издревле почитаемом, именуя отныне оную Архиепи-
скопскою Могилевскою, как в Нашей грамоте сего месяца от 8/19 числа об учреж-
дении её яснее сказано.

Вследствие чего, как в сих странах обитающего Католического стада нужда 
требовала, дабы по данной Нам власти уполномочить в духовных делах определя-
емого над вышереченною таким образом основанною и учрежденною Могилев-
скою Архиепископскою церковью Архиепископа, который бы питал оную паству 
пищей спасительного учения и к хранению её прилагал свое радение; то, повину-
ясь Мы повелениям Верховного Первосвященника, и желая подать помощь в нуж-
де сему Католическому стаду и притом уважая, что как почтенный брат Станис-
лав Сестренцевич, Епископ Малленский, в странах неверных, чрез многие годы 
имел в попечении и управлении своём Католиков, в разных странах Российской 
Империи пребывающих для коих полезнее, выгоднее и способнее было бы чтоб 
он же почтенный брат Станислав поставлен был пастырем в Могилевской Архи-
епископской церкви; имея также Мы пред глазами отличное благоволение АВГУ-
СТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ, как в рассуждении Католической веры и самого 
почтенного брата Станислава, так и учение его же почтенного брата Станислава, 
ревность к вере, благонравие и других его добродетелей, коими он по достоинству 
заслуживает Наше верное одобрение, решились уполномочить в духовных делах 
почтенного брата Станислава и определить его первым Могилёвским Архиеписко-
пом; и потому данною именно Нам властью, изображенною в присланной к Нам 
Апостолической грамоте, производим почтенного брата Станислава Сестренце-
вича Епископа Малевского, во первого Могилёвского Архиепископа позволяя ему 
носить Паллиум в торжественные и церемониальные дни, описанные в Римском 
Понтификале, когда оной от Нас по обряду он получит, также и крест; и переме-
щая его из Епископства Малленского в Архиепископство Могилевское, увольняем 
от церкви Малленской, к которой он был привязан. И сему таким образом назна-
ченному и учрежденному Могилевскому Архиепископу равно как и его приемни-
кам по каноническим правилам в выше реченном Архиепископстве определяемым 
и в соединении Святого Престола пребывающим даем обыкновенную власть и 
правление над Католиками Римского исповедания, живущими в пространнейшей 
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Всероссийской Империи и других областях, АВГУСТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ принадлежащих. Почему все верующие во Христа, как духовные, так и свет-
ские и весь вообще церковный причет и народ Римского исповедания, обретаю-
щийся в России и в других областях Российской Империи, хотя бы оный по сие 
время другому какой либо Епархии Епископу был подчинен, да будет отныне 
подвластен сему новому Архиепископу и его в вышереченном Архиепископстве 
по Каноническим узаконениям поставляемым преемникам и в сообщении со Свя-
тым Престолом пребывающим данною Нам властью объявляем и повелеваем, так 
чтобы новый Архиепископ и его законные в Архиепископстве преемники посе-
щали Католические Римские церкви, состоящие в вышереченной Империи, или 
сами лично или других от себя посылая, также изымали злоупотреблении исправ-
ляли верных нраву и во всем том упражнялись, что по Каноническим узаконениям, 
уставам Тридентинского Собора и преданиями Апостолического Престола Епи-
скопам предписано, сохраняя всегда во всем власть Апостолической Столицы и 
повинуясь всем распоряжениям, изображённым в Апостолической грамоте, к нам 
присланной. Мы же уповаем на того, который ниспосылает свою благодать и бо-
гатыми награждает щедротами, что за благопоспешением Господа будет Могилев-
ская церковь под благополучным правлением новоучрежденного её Архиепископа 
управляема с пользою, благоуспешна и желаемые получить приращения, а через 
сие самое возрадовалась бы она о попечительном и плодоносящим её правителе, 
да и сам Архиепископ кроме вечного воздаяния получил бы от Апостолического 
Престола за свои заслуги благословение и премногую милость.

Акт об учреждении Капитула или собора могилёвского
иоанн Андрей Аркетти из Маркизов Формигарских, Божьею и Апостолическою 

Милостью Архиепископ Халкедонский, присутствующий Папскому Престолу 
Святейшего Государя Нашего Пия Божиим промыслом Папы VI, домовой 
Прелат и Его и Святого Апостолического Престола при АВГУСТЕЙШЕЙ 
и ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ, АПОСТОЛИЧЕСКИЙ Посол.

Для вящего Могилевской Архиепископской церкви достоинства и благолепия 
не давно также учредили Мы Архиепископскую Капитулу, составленную ныне 
из четырёх Настоятельских чинов и четырёх Каноников, к коим присовокупили 
еще других четырёх Каноников, то есть Настоятеля Кричевского, как скоро его 
место, по усмотрению Архиепископа будет снабжено; достаточными доходами 
и Начальников или Старейшин повременных Католических церквей Римского 
исповедания, С.-Петербургской, Московской и Херсонской, и из всех, как, то 
есть Настоятелей, так и Каноников подвергаем тем установлением, которые 
от Архиепископа имели бы быть изданы и от Святого Престола опробованы, как 
в Нашей грамоте об учреждении Архиепископства и Капитула пространнее сказано. 
Ныне же для предписания оной Капитуле какой либо формы и правильного 
образца, посоветовав Мы с Архиепископом, следующее на нынешнее время, пока 
инако обстоятельства дел востребуют, установления издаем и Апостолическою 

властью подтверждаем, которые, как первые оной Капитулы Чиноначальники и 
Каноники, так, и преемники их наблюдать отныне долженствуют.

Первое. Для славы Могилевской Архиепископской Капитулы, ни кому в той же 
Капитуле не жаловать достоинств и каноничеств, разве тем, кои от благородной 
фамилии рождены, по чему имеющие получить какое либо достоинство или 
Каноничество, должны представить в Капитулу явные о своем благородстве 
доказательства.

Второе. Никого в Каноники, Коадъюторы, ниже в почетные Могилевские не 
производить, но Капитула Могилевская Архиепископская из тех только должна 
быть составлена, которые Архиепископскому Правлению по Каноническим уза-
конениям подчинены, и действительно служат Архиепископской церкви и Ар-
хиепископу; исключая только трёх вышереченных Настоятелей или Старейшин 
Католических церквей С.-Петербургской, Московской и Херсонской, кои чин Ка-
нонический имеют, хотя может быть никогда не живут в Могилеве. Кроме сих убо 
двенадцать Каноников, не дозволяется от АВГУСТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ 
другим давать сие достоинство.

Третье. Получивший какое либо начальство или Каноничество, должен 
по крайней мере в два месяца со дня вступления в свою должность, не токмо перед 
Архиепископом, но и в Капитуле учинить обыкновенное исповедание Католиче-
ской веры.

Четвертое. Из четырех Начальств и четырех Каноничеств ныне учрежденных, 
должны пребывание иметь в городе Могилеве во всегдашнее время по два На-
стоятеля и по два Каноника от трех до трех месяцев попеременно, то есть перво-
начальный Настоятель и Архидиакон с двумя Канониками, а Кустос, и Схоластик 
с другими двумя. И как по Тридентинскому Собору заседания XXIV главы 12 
об исправлении кафедральная Капитула советом церкви называется, и по прави-
лу церковному Каноники кафедральных церквей имеют с Епископом, как члены 
с главою весьма тесную связь, и названы Советниками Епископов: того ради, На-
чальники и Каноники Могилевские, имеющие пребывание в Могилеве, не токмо 
обязаны радетельно исполнять церковные должности, но и делать пособие Архи-
епископу в правление его дел ниже сего изображённых. А по сему и должны они, 
по предписанию Архиепископа, в рассуждении мест и времени заседать в Конси-
стории, подвергая себя нижесказанным пеням.

Пятое. Каждый день в Могилевской Архиепископской церкви Успения Благо-
словенной Девы Марии, да будет отправлена Соборная обедня одним из Кано-
ников, пребывающих при кафедре, а в прочие праздничные дни да будет оная 
торжественно отправлена в собрании Каноников и Мансионеров или Викарных, 
одним из Настоятелей, кои, как выше сего сказано, будут жить попеременно в Мо-
гилеве. Если же за болезнью и по другим правильным причинам будут удержаны 
оные оба Настоятеля от торжественного Священнослужения, тогда оная обедня да 
будет торжественно отправлена, как выше сказано, одним Каноником по очереди, 
первым в собрании Викарных и потом одним Викарным, поелику Каноники пра-
вильными причинами воспрепятствованы; в течение же года да будет Соборная 
обедня всякого дня отправлена.
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Шестое. Сверх того в каждый праздничный день да будут читаемы в алтаре при 
собрании Начальников и Каноников повременно пребывающих и всех Викарных 
или Мансионеров, принадлежащие до Священства обыкновенные молитвы, если 
кто из них не будет воспрепятствован правильными причинами.

Седьмое. Ежегодно в праздничный день Святого Епископа и мученика Станис-
лава имеет быть в Капитуле генеральное собрание: того ради должны приехать 
в Могилев все 4 Настоятеля и 4 Каноника, и в сей Капитуле рассмотрев они все 
к ней относящиеся дела, и учинив надлежащие решения в тех одних случаях, 
в коих Архиепископ, как Апостолический Посланник соучаствовать не должен, 
да попекутся они о наставлении Католического юношества и наипаче Духовно-
го чина в добронравии и наука. Почему каждый должен доносить Архиепископу 
какие в собственном его узде заведены школы, и по какому обучаются правилу, 
какой успех учеников в познании первоначальных оснований Католической веры 
и наук, и какие можно употребить средства к преумножению им успехов. И как 
по древним Каноническим узаконениям достоинство схоластика, для того наипаче 
учреждено дабы он, получив оное при кафедральной церкви имел в своем смотре-
нии училище, и обучал юношество первоначальным основаниям веры и наукам, 
а потому сколько возможно последовал бы Каноническим правилам. Схоластика 
Могилевской Капитулы первейшим долгом будет, дабы он неусыпное имел по-
печение о наставлении юношества основаниям Католической веры и о добром 
управлении училищ, находящихся в Могилеве и в Белорусской провинции, и что 
он устроить заблагорассудит, о том доносить Архиепископу. Сверх того оный же 
Схоластик получив дозволение от Архиепископа должен всегда по мере ума свое-
го и с помощью его собратий упражняться в переводах на природный язык каких 
либо сочинений, принятых и опробованных Апостолическою церковью.

Восьмое. Напротив же того, кои не имеют своего пребывания чрез уреченное 
время, или в то же самое не являются для генерального собрания в Капитулу, на та-
ковых наложит Архиепископ пеню по духовным установлениям, исключая только 
те случаи, в коих они докажут правильными причинами свое препятствие; и о сих 
важности судить долгом есть Архиепископа. А дабы с сего времени Настоятеля и 
Каноники для предписанного пребывания в Могилеве и заседания как в Консисто-
рии, чего нынешнее дел обстоятельство требует, так и для исправления церковных 
должностей сделались радетельными и охотными, нерачительные же понуждаемы 
были к тому властью Архиепископа, как Апостолического посланника; то равно-
мерно назначит он отныне сумму, собираемую с жалованных приходов, сделан-
ных взаимно Настоятельскими местами или Каноничествами, и оную обратить 
в ежедневный раздел на Настоятелей и Каноников, заседающих в Консистории и 
в Капитуле, и исправляющих церковные должности, по усмотрению его же Архи-
епископа. Если же кто-либо из нынешних Настоятелей и Каноников не пожелает 
сего ига взять на себя, чтобы иметь свое пребывание и заседание, и на разделение 
ежедневной суммы не согласится, таковой почтется за отрицателя чести, и не будет 
принят и допущен в Капитулу и лишится преимущества и настоятельского чина, 
ему данного. Впрочем, когда случится, что вышереченные Настоятельские места 
или Каноничества сделаются праздными; то буде, за помощью Божьей другой не-

откроется случай для назначения ежедневных разделов, имеет сам Архиепископ, 
как посланник Апостолического престола, отделить третью часть доходов Насто-
ятельских и Канонических, и оную обратить в ежедневный раздел по установле-
нию Тридентинского Собора заседания XXI главы 3 об исправлении.

Девятое. Настоятелю Кричевскому, когда он получит для себя довольный до-
ход и начнет пользоваться Канонической честью, назначит Архиепископ неко-
торое года время для присутствия при кафедре вместо трёх месяцев, по его благо-
усмотрению.

Десятое. Сим учреждениям каждый Настоятель и Каноник должен свято по-
виноваться и наблюдать оные, в чем при вступлении в должность своего чина, да 
учинит обещание:

Что к первоначальным сея Капитулы изданным учреждениям требуется впредь 
присовокупить для вящей пользы Католической церкви и общего блага оное пре-
доставляется попечению нынешнего Могилевского Архиепископа и власти Свя-
того Престола.

Дано в Санкт-Петербурге в 15 день Декабря по старому календарю, а в 26 того 
же месяца по Грегорианскому 1783 года.

Грамота о власти решать брачные дела
Иоанн Андрей Аркетти из Маркизов Формигарских, Божьею и Апостоличе-

скою Милостью Архиепископ Халкедонский, присутствующий Папскому Пре-
столу Святейшего Государя Нашего Пия Божиим промыслом Папы VI, домовый 
Прелат и Его и Святого Апостолического Престола при АВГУСТЕЙШЕЙ и 
ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ Апостолический Посол.

Возлюбленному Нам во Христе знаменитейшему и почтеннейшему Г. Ста-
ниславу Сестренцевичу, Архиепископу Могилевскому, спасение о Господе вечное. 
Поелику знаменитейший и почтеннейший Г. Граф Иосиф Граампи, Архиепископ 
Беритенский и Апостолический в Королевстве Польском Нунций, наш предмест-
ник от имени вашего знаменитейший и почтеннейший Господин, предложил Свя-
щенной конгрегации распространения веры, прошение, что коль между Католиков 
Латинского исповедания, в Белоруссии находящихся вне области Польской ре-
спублики никак в точность невозможно наблюдать по делам о разводе браков, все 
установление и производство судное, которое, блаженной памяти Бенедиктом XIV, 
в учреждении начинающимся Божиим помилованием счастливо учреждено, то бы 
мочь и власть вам знаменитейший и почтеннейший Господин сообщена была, по-
добные дела вкратце и без посредства стряпчего разбирать и достодолжным решить 
образом. И поелику, помянутая Священная конгрегация в тридесятый день месяца 
Мая лета 1775 определила исполнить желание и прошение ваше и то Пресвятейший 
Государь наш Папа Пий VI, в аудиенции, последовавшей в третий на десятый день 
Июня оного же года, подтвердил тако сиречь, дабы к приговору о разводе браков 
по какой бы ни требовался причине, вы знаменитейший и почтеннейший Госпо-
дин, приступать не могли, если на то двух или трех богословов Апостолическим 
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Нунцием в Королевстве Польском обретающимся, на два года избираемых, не будет 
мнения и согласия, так как и помянутый знатнейший и почтеннейший Г. Нунций, 
предместник наш, основываясь, на надлежащим сообщении, и на отобранном све-
дении, что в реченных местах не можно сыскать человека такого, который бы выше-
объявленного стряпчего должность порядочно исправлял и денежный пени неудоб-
но доставить могут; то чтобы оному, под именем жалованья, назначилось, жители 
же помянутой страны, ради крайней в которой обретаться, скудости, по большой 
части не в силах по таковым делам из других областей призывать ходатая по бра-
ку, а еще меньше по порядку апелляционному прибегать к высшим судилищам, 
в собственность вычерченного установления блаженной памяти Бенедикта XIV 
инструментом из Канцелярии Апостолического трибунала помянутой Священной 
Нунциатуры от 24 дня месяца Июля того же 1775 года, трех Богословов в церков-
ных законах искусных, коих бы согласие к учинению определительного приговора 
в подобных брачных делах достаточно было на два года нарядил и по истечении 
сих двух лет, от нас в седьмой день Августа 1777 года равномерно на два года рас-
пространение оное же власти воспоследовало. И поелику равное двух летнее время 
уже паки прошло и от имени вашего знаменитейший и почтеннейший Господин 
о уполномочении тех же Господ богословов или же наряжении других почтительно, 
учинена нам просьба; того ради мы, уважа, предшествующее и другие важнейшие 
причины, и употребляя мочь как от священной Конгрегации распространения веры, 
так и от Папы нам благосклонно на сие данную, да и на благоразумие, ревность и 
ученость препочтенных Господ Каноников Архиепископской Могилевской церк-
ви, в Могилеве ныне обретающихся, премного в Господе уповая, властью нам, как 
вышепомянуто, особливо сообщенною и в сходстве вышеобъявленного Папского 
рескрипта, оных именно назначаем, определяем и избираем к тому; да присовоку-
пляющуюся их мнению и согласию, вы знаменитейший и почтеннейший Госпо-
дин, реченные дела вкратце и без посредства стряпчего, поколику его найти нельзя, 
судить можете и в состоянии будете. Однако же рассуждаем за благо напомнить, да и 
по особливому его Святейшества повелению напомнить долженствуем как вам, так и 
реченным Каноникам, чтоб в приважном деле, каковым есть развод браков, осмотри-
тельно и с достодолжным зрелым рассуждением поступали, дабы, чего да не будет не 
разлучили законно сопряженных, и тем в великом преступлении себя не приличили. 
Во уверении чего и дано в Петербурге 3 дня Февраля по старому календарю 14 же 
того месяца по Григорианскому 1784 года.

Грамота о власти над монахами
Иоанн Андрей Аркетти из Маркизов Формигарских, Божьею и Апостоличе-

скою Милостью Архиепископ Халкедонский, присутствующий Папскому Пре-
столу Святейшего Государя нашего Пия Божиим промыслом Папы VI, домовый 
Прелат и его и Святого Апостолического Престола при АВГУСТЕЙШЕЙ и ДЕР-
ЖАВНЕЙШЕЙ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ ИМПЕРАТРИЦЕ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ Апостолический Посол.

Знаменитейшему и почтеннейшему Г. Станиславу Сестренцевичу, Архие-
пископу Могилевскому, спасение о Господе вечное. Поелику недавно вы, знаме-
нитейший и почтеннейший Господин, у пресвятейшего Государя нашего Папы 
Пия VI, домогались, да продлится предписание от 6-го дня Августа 1778 года кои 
монахи в Белороссийской области жительствующие Епископскому подвергались 
правлению; то мы, чтоб до получения Папского ответа не оставить в небреже-
нии правления над оными монахами, помянутое предписание тако продолжаем 
и распространяем дабы между тем временем свою силу и крепость имело. Сие же 
реченного предписания распространение объявляем, так надлежит разуметь, что 
те единственно долженствуют почитаемы быть за монахов кои какому-либо ино-
ческому уставу следуют, который священная Апостолическая столица подтверж-
дает и позволяет и за иноческий признает, ибо прочие Белороссийские области 
духовные отнюдь и никак не исключая ни одного по учреждениям святых церков-
ных правил и Папским установлениям, Епископскому началию тако подвержены, 
что и в никаком особенном власти сообщении не настоит нужды; потому и сие 
НАШЕ распоряжение реченным монахам чрез сие объявляем и им под заповедью 
святого повиновения повелеваем да оное с почтением приемлют и никак не по-
ступятся вопреки. Дано в Петербурге, в 12/23 день Февраля 1784 года.

Акт о постановлении Иоанна Вениславского  
епископом Гадаренским и коадъютором  

архиепископа Могилевского
Иоанн Андрей Аркетти из Маркизов Формигарских, Божией и Апостоличе-

ской столицы Милостью Архиепископ Халкедонский, Папскому престолу сопри-
сутствующий, Пресвятейшего НАШЕГО Государя Пия VI Божиим промыслом 
Папы домашний Прелат и его священной и Апостолической столицы, при АВ-
ГУСТЕЙШЕЙ и ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ЕКАТЕРИНЕ II, ИМПЕРАТРИЦЕ всея 
России, Апостолический Посол.

Возлюбленному Нам во Христе почтеннейшему Иоанну Бениславскому из-
бранному Гадаренскому, спасение о Господе вечное. Поелику Католическое Пре-
освященного брата, Архиепископа Могилевского попечению вверенное стадо, 
по разным Европы и Азии областям обширно рассеяно будучи, сверх Алалий-
ского Епископа по лежащим за Двиною странам Викарного, другого Коадъютора 
требующим является радетельное старание, и на равное дело АВГУСТЕЙШЕЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, благоволение и милосердие простерлось; 
вследствие того Пресвятейший Наш Государь, на которого промысл возложен обо 
всех церквях, с тщанием споспешествуя спасению душ, поручил Нам, да усмотрен-
ной АВГУСТЕШЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ воле повинуясь, какого-либо светского 
Иерея, беспорочного и способного Епископом Гадаренским посвятим, который 
бы дом Коадъютора при помянутом Архиепископе, исправлял и тако тебя, к ко-
ему оное АВГУСТЕЙШЕЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, благоволение 
оказалось явно, от Католических и благородных родителей в Епархии Лифлянд-
ской рожденного на 49 году твоего возраста и с 16 лет в священном Пресвитер-
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ства чине обретавшегося по совершенным прилежным учениям Богословским, 
званием Докторским украшенного, коего при том непорочность жития, честность 
нравов в духовном звании и друге добродетелей дары отличают, по произнесении 
клятвы священною Римскою Столицею предложенной, избираем Гадаренским 
Епископом и Преосвященного брата Архиепископа Могилевского Коадъютором 
поставляем и власть сообщаем, да тогда, когда Епископское достоинство торже-
ственным посвящением приобретешь, как в Могилеве, так и в прочих Латинского 
исповедания церквях числимых в Могилевской, возможешь с правом и с чином со-
образно поступать и Архиерейский долг исполнять и исправлять. Но да должный 
соблюдается порядок, и стопы твои направятся по пути мира, николи тебе сию 
власть употреблять не позволяется, без предварительного от оного Могилевского 
Архиепископа повеления, согласия, или дозволения. И то следственно Господне 
на твои рамена возлагаемое с послушным смирением подъемля, тако молю в толь 
высоком сане тщитися себя вести, да кроме обильнейшей от священной столицы 
милости Небесного оного беспредельные славы воздаяния, обещанного тем, кото-
рые многих правде получают, достигнешь.

Дано в Петербурге, в 23 день Января, по старому календарю, в 3 же день Фев-
раля Григорианскому 1784 года.

Образец присяги архиепископов и епископов  
Римского исповедания

смотри стр…..
1785 г. Января 7. – Именной, данный Сенату. О бытии всем вообще мо-

настырям и всему духовенству Униатского исповедания в зависимости у по-
лоцкого Архиепископа.

Определив для управления церковного так называемого Униатского закона 
в губерниях Полоцкой и Могилевской Архиепископа Полоцкого Ираклия Лысов-
ского, повелеваем: всем вообще монастырям и всему духовенству того исповедания, 
какого бы кто названия и общества ни был, находящимся в Империи НАШЕЙ, 
состоять в точной зависимости помянутого Полоцкого Архиепископа, поступая, 
что касается до запрещения отношения монастырей и монахов с заграничным на-
чальством духовным, сходственно с предписаниями Нашими о монастырях Рим-
ской Церкви в Империи Нашей имеющих и о подчинении их Могилевскому той 
церкви Архиепископу.*)

*) Т. ХХII. № 16.122.

1785 г. Апреля 8. – Сенатский. О произвождении пленным Полякам, Та-
тарам и Туркам за восприятие веры Греческого исповедания награждения 
из Экстраординарной суммы.

Правительствующий Сенат слушали взнесенную из Экспедиции о Го-
сударственных расходах записку и вступившее в оную сообщение Пермской Ка-
зенной Палаты, в которых явствует: что Палата сия в силу ВЫСОЧАЙШИХ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, состоявшихся 1770 Апреля 20. 1773 Янва-

ря 10 и 1774 годов на докладах Правительствующего Сената и Военной Коллегии 
конфирмации, выдала находящемуся при Пермском Наместническом Правлении 
из Польских пленных конфедератов Вахмистру Егору Пашковскому за восприя-
тие веры Греческого исповедания, из экстраординарной суммы в награждение 18 
рублей; а впредь в подобных сему случаях, из какой суммы таковую выдачу про-
изводить, Палата просит разрешения. Экспедиция же о расходах со своей сторо-
ны изъясняет, что в расписаниях о расходах по Тобольской Губернии назначена 
из положенной по указу 1781 г. Октября 28 на разные случающиеся не предви-
димые надобности, суммы 2.000 руб. употреблять в расход, положенные указом 
Правительствующего Сената крещенным из пленных Поляков, Турок и Татар 
по 18 рублей каждому. А по справке в Сенате: Именным указом, состоявшемся 
1774 года Января 10 дня, повелено: пленным конфедератам, также Туркам и Та-
тарам, восприявшим православный закон, выдавать один раз, вместо производи-
мых им до крещения кормовых денег, по 18 рублей каждому человеку, из при-
надлежащих до Камер-Коллегии доходов. А в прошлом 1781 году Апреля 14 дня, 
Правительствующему Сенату Тобольская Губернская Канцелярия рапортом пред-
ставляла, что она, находящемуся в Тобольске из Польских пленных конфедератов, 
восприявшему веру Греческого исповедания, Вонифатию Ухятовскому, по силе 
Именного 1774 года Января 10 дня указа, для обзаведения выдала 18 рублей из Ка-
мер-Коллежских доходов. А как по расписанию Экспедиции о Государственных 
доходах, на таковое произвождение восприявшим веру Греческого исповедания 
конфедератам награждения особливой суммы не назначено, то просила от Сената 
повеления, из какой суммы впредь таковым, восприявшим веру Греческого испове-
дания конфедератам, приказано будет таковое по 18 рублей награждение произво-
дить. По сему Сенат, Мая 31 дня того же 1781 года, определил на выдачу пленным 
конфедератам, также Туркам и Татарам, восприявшим православный закон, в один 
раз, вместо производимых им до крещения кормовых денег, по 18 рублей каждому, 
употребить из суммы, принадлежащей Московскому Остаточному Казначейству; 
а сколько когда издержано будет, о том по прошествии каждого года, Тобольской 
Губернской Канцелярии присылать в Экспедицию о Государственных доходах 
особые ведомости; о чем в оную Канцелярию указ послан, и Экспедиции о дохо-
дах знать дано. Приказали: как в подобном сему случае, по Тобольской Губернии, 
вследствие определения Сената, учиненного 1781 года Мая 31 дня, по расписанию 
Экспедиции о Государственных расходах, восприявшим веру Греческого испове-
дания, пленным Полякам, Туркам и Татарам, по Тобольской Губернии назначено 
производить определённое награждение по 18 рублей каждому в один раз, из по-
ложенной на непредвидимые надобности 2.000 рублей суммы: то вследствие сего 
и по Пермской Губернии таковую выдачу производить из экстраординарной же 
сумму.*)

*) Т. XXII. № 16.176.

1785 г. Апреля 21 Грамота на права и выгоды городам Российской Им-
перии.

К. Об иногородних и иностранных гостях.
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124. Дозволяется иноверным, многорядным и иностранным свободное от-
правление веры, как от достойной памяти премудрых Российских ГОСУДАРЕЙ 
ПРЕДКОВ НАШИХ и НАС САМИХ уже установлено и подтверждено, да все 
народы, в России пребывающие, славят Бога Всемогущего различными языками 
по закону и исповеданию праотцов своих, благословляя Царствование НАШЕ и 
моля Творца вселенной об умножении благоденствия и укрепления силы Импе-
рии Всероссийской.

125. Латиноримским церквам и Патерам быть под ведомством Белорусского 
Архиепископа того же исповедания, пребывание имеющего в Могилевском Архи-
епископстве

 …………………………….*)
*) Т. ХХІI. № 16.188.

1785 г. Мая 9. – Именной, данный Правящему должность Генерал-Гу-
бернатора Саратовского и Кавказского Потемкину. – Об устройстве Кав-
казской губернии и области Астраханской.

Рассматривая представленные НАМ от вас пункты по Кавказской Губернии 
и по Области Астраханской МЫ находим, что многие из них удобнее решены и 
распоряжены быть могут по введении в сие Наместничество образа правление, Уч-
реждениями НАШИМИ предписанного; а потому здесь объявляем волю НАШУ 
на те только, кои ныне же НАШЕГО решения требуют.

16. Относительно Армян, присоединенных к закону Римскому, да и вообще 
всех иноверцев, надлежит поступать по изданному от НАС положению для го-
родов НАШИХ в отделении под буквою К, где вы найдете предписание и о Кон-
систориях для иноверцев; и что касается до Армян, неприсоединившихся к Ла-
тинской Церкви, то, как они имеют своего Архиерея, учреждение и содержание 
Консистории, или другого духовного Суда, по их закону предоставить на его рас-
поряжение, с тем однако ж, что они по примеру прочих иноверных духовных вла-
стей, имеют быть ведомы до будущего НАШЕГО соизволения, Сената НАШЕГО 
в 3-мъ Департаменте.

 ……………………………*)
*) Т. XXII. № 16.194.

1785 г. Мая 9. – Именной, данный Полоцкому и Могилевскому Генерал- 
Губернатору Пассеку. – О допущении выходцев из-за границы вступать 
в подданство России.

Петр Богданович. По данным от вас представлениям, повелеваем: 
1. Дом Коадъютора Архиепископства Могилевского Римской церкви в Полоц-

ке строить из 10.000 рублей, от Кабинета НАШЕГО отпускаемых на сие строение; 
2. Являющихся с желаниями вступить в подданство НАШЕ и поселиться в Бе-

лорусских Губерниях с их капиталами и имуществом, допускать к учинению при-
сяги на верность НАМ. *)

*) Т. XXII № 16.196.

1785 г. Ноября 1. – МАНИФЕСТ. – Об открытии торговли между Рос-
сийской Империей и Областями Австрийской Монархии. С приложением 
Манифеста по сему предмету, последовавшего со стороны Римского 
ИМПЕРАТОРА.

Божьею поспешествующею Милостью МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, 
ИМПЕРАТРИЦА и САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ, и проч. и проч. и 
проч.

Простирая всегдашние и неутомимые попечения НАШИ на все, что служит 
к добру ГОСУДАРСТВА НАШЕГО и к благополучию верных НАШИХ 
подданных, признали МЫ, за способствующее тому открыть между Империей 
НАШЕЮ и Областями Австрийской Монархии безпосредственную торговлю и 
даровать ей для сего разные одобрения и льготы удобные не токмо к доставлению 
ей нужной силы, но и к приведению ее чрез краткое время в вящую деятельность 
и цветущее состояние. Вследствие сего, и для извещания как подданных НАШИХ, 
так и подданных Его Величества ИМПЕРАТОРА Римского о постановлениях 
НАШИХ, рассудили МЫ за благо издать сей Манифест, коего следующие статьи 
да будут отныне правилом и чертою для помянутой торговли.

1. Соизволяем, чтобы подданных Австрийской Монархии везде в Империи 
НАШЕЙ оказываны были вспоможения и пособия удобовозможные во всем тор-
говле их поспешествующем.

2. На основании установленной в Империи НАШЕЙ свободы разным ис-
поведаниям, имеют они пользоваться оною в полной мере и отправлять служение 
по своему закону без всякогоВодзкогда-либо в том помешательства, или обеспоко-
ены, в собственных ли своих домах, или в зданиях, или же церквях от НАС на то 
назначенных, или позволенных.

*)
*) Т. XXII. № 16.284.

1786 г. Февраля 26. – Сенатский. – О не совершении крепостей в Моги-
левском и Полоцком Наместничествах на передачу недвижимых имений 
монастырям, церквям и духовным людям.

Правительствующий Сенат, слушав рапорт Могилевского Римских церквей 
Архиепископа и Кавалера Станислава Сестренцевича, коим представляет: 

1. Что до присоединения Белорусского края под Российскую Державу, Мин-
ский Воевода Граф Август Гилзен в лежащем в Полоцкой Губернии в округе Дри-
сенском местечке его Освее учредил было Ксендзов Иезуитов, и учиняя письмен-
ное о том установление, по бытности его в городе Гданьске, утвердил оное в 1765 
году пред тамошним Судом, а умирая, завещал сие привесть в действо жене своей 
Констанции из фамилии Платаров; потом родственник его Епископ Смоленский 
Граф Юрий Гилзен, следуя сему намерению, и учреждая в том же местечке Свя-
щенников приходских Винцентинского ордена, и монахинь Дешарите, назначил 
к тому верную сумму, и поручил сие исполнить ей же вдове Констанции, которая 
держась сего, и прибавив к завещанным суммам со своей стороны таковую же, 
основала в деревне Замоше дома для пребывания восьми Ксендзов помянутого 
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Винцентинского ордена и в Освее кляштор для монахинь Дешарите, предназнача 
должности Ксендзам приход надзирать, школы нормальные учредить и учинить, 
больным 12 человекам душевное пособие делать, а монахиням таковых больных 
принимать, призирать и лекарствами снабжать. На каковом основании учиняя она 
Гилзенова фундуш, ассигнованную сумму записала закладным правом на своих 
деревнях; а ныне желает те деревни в вечное их владение и распоряжение уступить 
и укрепить; по чему испрашивает указа, дозволено ли будет на оные совершить 
крепость. 

2. Что по делам духовным, которые переходят степени, в уставах Римской 
церкви изображенные, разрешение преподается от Папы Епископам; а сии власти 
не имеют поступать тем над законы, но представляют о том оному. А как поданы 
к нему прошения от двух Белорусских Дворян о дозволении вступить в супруже-
ства, одному, умершей жены его с родною сестрою, а второму, умершей же жены 
его с родною племянницею; то для разрешения сего и в подобных случаях, писать 
ли ему в Рим к оному Первосвященнику, просить указа. 

Приказали: ему Г. Архиепископу и Кавалеру дать знать: на 1. Что по Статуту 
Литовскому, существующему в Белорусских Губерниях раздела 8, Артикулом, 3, 
хотя и позволено было Шляхетству нажитые свои имения на церковь записывать; 
потом по конституции 1635 года, позволено каждому записывать и земские свои 
Шляхетские маетности, как и законно приобретенные на новое заведение мона-
стыря, госпиталя, или двора церковного, но по конституции 1669 года отдавать 
маетности наследственные отменено; а по конституции 1726 года, Духовным осо-
бам земские или городские маетности присваивать себе подарением, продажею, 
закладом, или завещанием именно запрещено. По присоединении же Белорусско-
го края к России, данным от ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА тогдаш-
ним Губернаторам Наказом, между прочего повелено: монастыри оставить только 
в управлении их имений до дальнего о сем определения, а чтобы вновь кто мог 
отдавать к монастырям и церквям свои маетности, на то ВЫСОЧАЙШЕГО пове-
ления нет. Зачем, на отдачу вышеупомянутых деревень Ксендзам и кляштору в веч-
ное их владение и распоряжение, и на содержание их крепости Сенат позволения 
дать не может, тем паче, что предписанное Статутовое право и в Малой России, 
по присоединении оной к России, вовсе отменено с таким установлением, кто по-
хочет в монастыри и церкви вклад дать, те бы давали деньгами; на 2. Как Именным 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, данным Сенату Января в 17 день 1782 
года, о бытии в Могилеве Архиепископству Римского исповедания, указом, между 
прочего следующими отделениями повелено: 5-м Архиепископу Могилевскому 
Римской церкви ни от кого более не получать указов, кроме от ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
и Сената. 6-м: сему Архиепископу для рассмотрения и вершения дел, в коих цер-
ковные и гражданские законы предполагают разбор духовных мест, учредить под 
председанием своим Консисторию, а кто судом сея Консистории и Архиепископа 
доволен не будет, те могут приносить жалобы свои в Сенат. 11-м: Всем монаше-
ским орденам Римской веры зависеть единственно от Архиепископа Могилев-
ского, его Коадъютора и Консистории, не дерзая навлекать на себя зависимость 
от какой либо духовной власти, вне Империи ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА пребывающей, 

высылать им доходы, или части оных, или же иметь к ним какое либо отношение, 
под опасением мирского суда за преступление в неисполнении указов Верховной 
власти. 13-м: Не принимать никаких булл Папских, или от имени его писанных 
посланий, а отсылать оные в Сенат для рассмотрения и донесения ЕЯ ВЕЛИЧЕ-
СТВУ: то, за силою сего ВЫСОЧАЙШЕГО повеления, Сенат, о предписанном 
просимом бракосочетании на разрешение к Папе представлять дозволить не мо-
жет; а надлежит ему Г. Архиепископу и Кавалеру, яко учрежденному по всем ду-
ховным Римского исповедания делам начальнику, рассмотрев сие обстоятельство, 
поступить по установленным касательно до сего законам. В случае же каких либо 
сомнительств, принадлежащих до разрешения Верховной власти, представить Се-
нату, с объяснением приличных на оное законов и с приложением своего мнения 
для донесения ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. О сем к нему, а для 
ведома, и чтобы никаких на недвижимые имения, если бы кто оные к монастырям, 
церквям и духовного звания людям отдать хотел, крепостей писано и совершаемо 
не было, в Могилевское и Полоцкое Наместнические Правления послать указы.*)

*) Т. XXII. № 16.333.

1786 г. Декабря 31. – Трактат между Россией и Францией, о дружбе, тор-
говле и мореплавании.

Ст. III. Совершенная свобода веры дозволится Французским подданным в Рос-
сии на основании совершенной терпимости, дарованной в оной всем ворам. Они 
могут свободно исполнять должности веры своей, отправлять богослужение по их 
закону, как в своих домах, так и в церквях, не претерпевая в том никакого и никогда 
затруднения. Российские подданные во Франции будут равномерно пользоваться 
совершенною свободою в отправлении богослужения по их закону в собственных 
домах наравне с другими народами, имеющими трактаты торговли с Францией.

*) 
*) Т. XXII. № 16.489.
1787 г. Января 6-17. – Договор, заключенный Россией с королем Обеих 

Сицилий. – О взаимной дружбе и о торговле.
Ст. 11. Поданным обоих дружественных народов дозволяется во взаимных об-

ластях совершенная свобода в рассуждении веры, так, что могут они беспрепят-
ственно в собственных ли своих домах, или в местах, кои ИХ ВЕЛИЧЕСТВАМ 
угодно будет для сего назначить, отправлять служение по своему закону без всяко-
го помешательства и обеспокоения.

*)
*) Т. XXII. № 16.489.

1787 г. Марта 23. – Именной, данный Сенату. – О позволении Могилев-
скому Римской церкви Архиепископу Сестренцевичу принять присланные 
к нему от Папы Римского пункты, содержащие разные дозволения и раз-
решения и в пастве его обнародовать.

По рассмотрении внесенных НАМ при докладе Сената пунктов, присланных 
от Папы Римского Могилевскому Римской церкви Архиепископу Сестренцевичу, 



320 321

Могилёвская Римско-католическая архиепархия Свидетельства живой памяти. 1783-1939

содержащих разные дозволения и разрешения не находя в них ничего противного 
законам и учреждениям гражданским, позволяем означенному Архиепископу оные 
принять и в пастве его обнародовать, исключая только 21-й пункт из них о книгах 
разноверных, который, тем паче почитаем МЫ излишним, что о сем имеются яс-
ные гражданские в Империи НАШЕЙ установления, по коим, относительно сего 
пункта, непременно и поступать надлежит.

Доклад Сената. Прошлого 1786 года Могилевский Римских Церквей 
Архиепископ и Кавалер Станислав Сестренцевич, в соответствие 
ВЫСОЧАЙШЕГО ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 17 Января 
1782 года указа, касательно поступления с буллами Папскими и от имени его 
присылаемыми посланиями, представил в Сенат на рассмотрение в подлиннике 
с переводом, присланные к нему от стороны Папы Пия VI, разные дозволения, 
состоящие из 29 пунктов, относящиеся до обрядов Римско-Католической веры и 
пастырской должности.

Сенат, по довольном и внимательном рассмотрении оного послания, приемлет 
за главнейшее основание, побуждающее дозволить означенному Архиепископу 
принять таковое послание 16 оного пункт, в коем изображено: Архиепископу 
Сестренцевичу разрешать во всех казусах, престолу Папскому предоставленных; 
ибо посредством сего, всякие впредь со стороны Архиепископа Сестренцевича 
по частным случаям переписки, и связь с Римом уменьшится; а особливо, ежели 
утвердить, чтобы сии данные от имени Папы Архиепископу Сестренцевичу 
дозволения не на 10 только лет, как в том послании значится, но навсегда силу 
свою имели. И по сей единственно причине, не может не опробовать оного 
послания, исключая только один 21-й пункт, яко заключающий в себе некоторый 
вид стеснения умом и род явного отвращения к другим исповеданиям, каковое 
вводимое вновь из Рима положение, не соответствовало бы разуму и намерению 
человеколюбивых ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА узаконений, 
начертанных ВЫСОЧАЙШЕ изданного Городового Положения в статье 124, 
гласящей так: дозволяется иноверным, иногородним, и иностранным свободное 
отправление веры, как от достойной памяти премудрых Российских Государей 
предков НАШИХ и НАС самих уже установлено и подтверждено, да все народы, 
в России пребывающие, славят Бога Всемогущего различными языками по закону 
и исповеданию праотцов своих, благословляя царствование НАШЕ и моля 
Творца вселенной об умножении благоденствия и укрепления силы Империи 
Всероссийской. И для того Сенат признает за полезнее, чтоб оный 21-й пункт 
послания, в Российской Империи не имел никакой силы и действия.

Но поелику вышеозначенного ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШЕГО указа 17 Января 1782 года в 13-мъ пункте 
между прочим предписано: Сенату рассмотрев таковые от имени Папы писанные 
послания, не находится ли в них чего-либо несходственного с Гражданскими 
законами Всероссийской Империи, с правами самодержавной ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА власти, представлять мнение на 
ВСЕВЫСОЧАЙШЕЕ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
благоусмотрение и ожидать ВЫСОЧАЙШЕГО повеления или запрещения 

на обнародование подобных булл и посланий: то Сенат, не имея власти в сем 
случае что либо сделать сам собою, поставляет себе долгом, изъяснив мнение 
свое, ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше 
представить, как доставленные от Архиепископа Сестренцевича в оригинале 
Папские дозволения, так и перевод оных на Российский язык, с испрошением 
на то ВЫСОЧАЙШЕГО ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
повеления.

Власть, данная от Святейшего нашего Господина Папы Пия VI, его 
Преосвященству Станиславу Сестренцевичу, Архиепископу Могилевскому, 
в рассуждении Католиков Латинского исповедания, находящихся в Российской 
Империи.

1. Посвящать в духовное звание, не смотря на время и не наблюдая сроков, 
до Пресвитерства, если нужда настоять будет в Священниках.

2. Разрешать во всяких непорядках, выключая те, кои происходить либо 
от истинного двоеженства или от произвольного человекоубийства, также и в сих 
двух случаях, буде крайняя необходимость последует в делателях, и буде в рассуж-
дении произвольного человекоубийства не произойдет соблазна от такого разре-
шения.

3. Разрешать несовершенство возраста одного года по причине недостатка 
делателей, дабы могли производимы быть в Священники, ежели, впрочем, достой-
ны будут.

4. Разрешать и применять простые обеты на другие богоугодные дела, и раз-
решать по справедливой причине простые обеты целомудрия и монашества.

5. Прощать и разрешать во всякой симонии и в вещественной, оставя до-
ходы, также в плодах злом приобретенных, с наложением какой-либо милостыни 
или спасительного покаяния, по благорассмотрению разрешающего, или удержав 
доходы, ежели будут приходские, и некого определить в приход.

6. Разрешать в 3-й и 4-й степени родства и свойства простой и смешанный 
только, а во 2-й, 3-й и 4-й смешанных; однако во 2-й одной не в рассуждении буду-
щего супружества, а в рассуждении прошедшего и во 2-й одной, лишь бы только 
отнюдь не касалось 1-й степени с теми, кои из еретиков или неверующих обра-
щаются в Католическую веру, и в помянутых случаях рожденных детей объявлять 
законными.

7. Разрешать препятствие общественной честности, происходящее от спра-
ведливого обручения.

8. Разрешать препятствие преступления, буде супруги друг против друга по-
кушения не делали, и возвращать потерянное право требовать долга.

9. Разрешать препятствие духовного родства, выключая восприемника и 
крещеного.

10. Но сии брачные разрешения, а именно: 6, 7, 8 и 9 статей позволять только 
между Католиками, и с тем условием, буде жена не похищена, а если похищена, то 
не состоит во власти похитителя, и в разрешении силу такого позволения вклю-
чать с назначением времени, доколе дано.
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11. Разрешать язычникам и неверным, много жен имеющим, в том, что по об-
ращении и восприятия крещения, которую из них пожелают, могут оставить при 
себе, ежели и она будет верующая, разве бы первая пожелала обратиться.

12. Освящать миро со Священниками, которых можно иметь, и буде нужда 
востребует, и кроме дня вечери Господней.

13. Давать простым Священникам власть освящать церковную утварь и дру-
гие вещи, нужные для совершения литургии в таком случае, где не бывает миро-
помазания, и очищать оскверненные церкви водою, от Епископа освященною, а в 
случае нужды и неосвященною от Епископа водою.

14. Трижды в году делать полное прощение сокрушенным исповедникам и 
приобщившимся Святых Тайн.

15. Прощать в ереси, отступлении от веры и в расколе всяких Духовных, как 
белое священство, так монашествующих; однако не из тех масть, где отправляется 
Божия служба, а разве учинять преступление в местах Миссионеров, где ереси су-
ществуют без наказания, также и не тех, кои судебным порядком отрекутся, разве 
они будут рождены там, где ереси существуют без наказания, и после Судебного 
отречения возвратившись туда, опять впадут в ересь, и сих, только, по совести.

16. Прощать во всех случаях предоставленных некоторым образом Апостоль-
скому Престолу.

17. Делать полное прощение в первый раз обратившимся от ереси, также и 
всяким верующим в случае смерти, по крайней мере, сокрушенным, ежели испове-
даться не могут.

18. Делать полное прощение на молитве 40 часов, трижды в году, назначае-
мой во дни, в какие Епископ заблагорассудит; сокрушенным исповедавшимся и 
приобщившимся Святых Тайн, буде по случаю стечения народа и предложения 
Святого Таинства не настоите вероятного подозрения святотатства от еретиков и 
неверующих, или не противно будет Правительству.

19. Пользоваться такими прощениями.
20. В каждый Понедельник, буде не препятствует должность 9-ти чтений, 

а буде препятствует, то в следующий непосредственно день отправлять литургию 
за упокой на всяком жертвеннике подвижном для избавления душ, по их намере-
нию, от очистилищного наказания образом ходатайства.

21. Иметь и читать, не позволяя другим кроме тех, кои в винограде Божиим 
трудятся ко спасению душ, и кои сие признают для себя полезным, книги еретиков 
или неверующих, содержащие их закон для опровержения их словом или писани-
ем и другие каким-либо образом запрещенные.

22. Определять начальниками в приходы монашествующих Латинского ис-
поведания, а сим посылать своих Наместников в недостатке белого священства, 
однако с согласия своих властей.

23. Отправлять литургию дважды в день, буде настоять нужда, однако так, 
чтобы на первой не употреблять омовения, за час до восхождения солнца, а дру-
гую по полудни, без служителя, на открытом воздухе и под землею, однако в при-
стойном месте, хотя бы жертвенник был разломан, без мощей Святых, и в присут-
ствии еретиков, раскольников, неверующих и от церкви отлученных, и буде иначе 

отправлять не можно. Но остерегаться, дабы вышеупомянутую власть или разре-
шение в рассуждении отправления дважды в день литургии неинако, как по само-
важнейшим причинам и весьма редко употреблять, в чем подвергается его совесть 
тяжкому истязанию, буде бы сие самое дозволение другому Священнику, по власти 
ниже сего изображенной, сообщить, или причины оное употреблять кому-либо, 
кто от Святого престола сие дозволение получил, утвердить заблагорассудилось: 
то строжайше возлагается на его совесть, чтобы не многим токмо, да и тем имею-
щим зрелый рассудок и ревность, и кои необходимо нужны, ниже во всяком месте; 
но где настоит крайняя нужда, и на краткое время оное сообщал, или относитель-
но утверждал причины.

24. Носить Святые Тайны к больным тайным образом без свечи, и оные хра-
нить без свечи же для больных, однако в пристойном месте буде опасность насто-
ит в святотатстве от еретиков или неверующих.

25. Одеваться в светское платье, буде иначе не могут ходить в места их попе-
чению порученные, или в оных пребывать.

26. Читать наизусть Отче наш, или другие молитвы, ежели молитвенника при 
себе иметь не могут, или не в состоянии читать по служебнику молитвы для закон-
ного какого-либо препятствия.

27. Разрешать, когда заблагорассудится, употребление мяса, яиц и молока 
во время постов и четыредесятницы.

28. Вышеупомянутую власть, однако не ту, которая относится до Епископ-
ского звания, или употребляется не без Святого мира, сообщать достойным Свя-
щенникам, кои будут трудиться в его Епархии, а особливо во время своей кончи-
ны, дабы, когда не будет Епископа, был такой, который бы мог занимать его место, 
пока Апостольский Престол, уведомлен будучи, сделает распоряжение, как скоро 
возможно будет, чрез избранных или одного из них, и таковым избранным, вла-
стью Апостольскою, дозволяется, в небытность Епископа, в случае нужды освя-
щать чаши, блюдо и подвижные жертвенники миром, от Епископа освященным.

29. Вышеупомянутую власть туне и без всякой мзды употреблять, разумея 
только на 10 лет, и единственно в рассуждении Римско-Католиков, находящихся 
в Российской Империи, по образцу Апостольского послания его Святейшества 
Папы Пия VI, данного 15 Апреля 1783 года.

По докладу Святейшему Господину нашему Папе Пию VI, учиненному мною 
ниже подписавшимся Префектом Святой Конгрегации о распространении веры 
17 Августа 1786 года, его Святейшество вышеписанную власть милостиво по-
зволил на 10 лет его Преосвященству Станиславу Сестренцевичу, Архиепископу 
Могилевскому, с тем однако, чтобы оной отнюдь не употреблять вне пределов 
своей Епархии, и только в рассуждении Католиков Латинского исповедания, на-
ходящихся в Российской Империи.

Дано в Риме в Палате Святой Конгрегации 28 Августа 1786 года.*)
*) Т. XXII. № 16.521.
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Laurentius ex Marchionibus Litta, Pa-
tritius Mediolanensis Dei et Apostolicæ 
Sedis Gratia Archiepiscopus Thebarum, 
Sanctissimi Domini nostri Domini Pii 
Divina providentia Papæ VI Prælatus do-
mesticus et solio Pontificio assistens, eju-
sdemque et Sanctæ Sedis Apostolicæ apud 
Jnvictissimum et Potentissimum Paulum 
1-m totius Rossiæ Imperatorem Orator, et 
ad infrascripta cum Facultatibus necessa-
riis et opportunis Delegatus Apostolicus.

Dilectis Nobis in Christo Illu-
strissimo et Reverendissimo Domino 
Stanislao Siestrzencevicz de Bohusz, 
Archiepiscopo Mohiloviensi, nec nov 
Illustrissimis et Reverendissimis Domi-
nis Episcopis Latini Ritus – et Universis 

Папа Пий VI (1717-1799) Павел I (1754-1798) Лаврентий Литта (1756-1820) – 
Апостольский легат  

Святого Престола 
в Российской империи   

с 1797 по 1799. 

Лаврентий из Маркизов Литта, Па-
триций Миланский, Божьею и Апосто-
лического Престола милостью Архие-
пископ Фивский, Святейшего Государя 
нашего Божиим промыслом Папы Пия 
VІ Домовый Прелат и Первосвященни-
ческому Престолу Присутствующий, 
его же (Папы) и Святого Апостоличе-
ского Престола при непобедимейшем 
и Державнейшем Павле I Императоре 
всероссийском Посол и для нижеопи-
санного нужною и подобающею вла-
стью уполномоченный Апостоличе-
ский Делегат.

Любезным нам во Христе Знаме-
нитейшему и Достопочтеннейшему 
Владыке Станиславу Сестренцевичу-

ac Singulis Christi fidelibus in Imperio 
Rossiaco degentibus, Salutem in Domi-
no Sempiternam.

Apostolica et pastorali solliciludine 
spiritualibus Christifidetium necessitati-
bus prospiciens Sanctissimus Dominus 
noster Pius Papa Sextus, cum primum 
animadvertit magnum atque invictum 
totius Russiæ lmperium victoriis et triu-
mphis latius fuisse propagatum, nume-
rumque Catholicorum, qui in antiquis 
ejus limitibus jam antea comprehende-
bantur, indies magnopere augeri, nihil 
magis atque ferventius optavit, quam ut 
crescente Catholico grege in vastissimo 
hoc Imperio, animabus Christi Sanguine 
redemptis necessaria atque opportuna 
salutis æternæ afferentur subsidia, Eccle-
siæ et Diæceses constituerentur, eisque 
idonei ac digni praficerentur Pastores. – 
Нæс autem omnia ut fierent juxta morem 
et instituta Catholicæ Ecclesiæ, jam sibi 
proposuerat Summus Pontifex ad Impe-
rialem hanc Aulam mittere Oratorem, 
qui Apostolico ejus nomine et auctori-
tate prædicta perficeret, quemadmodum 
ejusdem authoritate et nomine jam pri-
dem ab anno 1793 pro Archiepiscopatu 
Mohiloviensi erigendo egerat Venerabi-
lis Frater Ioannes Andreas Archiepisco-
pus Chalcedonensis. Misericors Deus, in 
cujus manu sunt omnium corda Regnan-
tium, et a quo est omne datum optimum 
et omne donum perfectum, effecit, ut 
Augustissimus et potentissimus totius 
Russiæ Imperator Paulus primus statim 
ac majorum suorum Imperiale Solium 
conscenderat et gloriosissimi Principa-
tus faustissima auspicatus fuerat initia, 
propositam Sanctæ Sedis Missionem 
gratam et acceptam haberet, atque ita 
cor Sanctitatis suæ uberi consolationis 

Богушу, Архиепископу Могилевскому, 
и Знаменитейшим, и Достопочтенней-
шим Владыкам Епископам Латинского 
обряда, и всем и каждому верным о Хри-
сте, в Российской Империи живущим, 
вечного о Господе спасения желаем.

Апостолическим и Пастырским 
попечением споспешествуя духовным 
нуждам верных о Христе, Святейший 
Государь наш Папа Пий VI, видя, что 
великая и непобедимая Всероссийская 
Империя более еще распространилась 
в следствие побед своих и триумфов, 
и что со дня на день значительно ум-
ножается число Католиков, уже и пре-
жде обитавших в её пределах, всего 
более и всего пламеннее желал, чтоб, 
при возрастании Католической паствы 
в обширнейшей сей Империи, были 
поданы душам, искупленным кровью 
Христа, пособия необходимые для веч-
ного спасения; были учреждены церкви 
и Епархии, и в них поставлены способ-
ные и достойные Пастыри. Для выпол-
нения сего по обычаям и учреждени-
ям Католической Церкви, Верховный 
Первосвященник предполагал отпра-
вить к Императорскому Двору Посла, 
который совершил бы вышесказанное 
его именем и властью, подобно тому 
как его же именем и властью уже пре-
жде, в 1783 году, действовал при учреж-
дении Могилевского Архиепископства 
почтенный брать Иоанн Андрей, Ар-
хиепископ Халкедонский. По внуше-
нию милосердого Бога, в руке Которо-
го сердца всех Царствующих, и от Кого 
исходить всякое даяние благо и всяк 
дар совершен, Августейший и Держав-
нейший Император Всероссийский 
Павел 1-й, немедленно по восшествии 
Своем на Прародительский Престол, 
и по благополучном начатии славней-
шего царствования, милостиво соизво-

о. Христофор Пожарский, 
Санкт-Петербург

Акты и грамоты, нунция кардинала Литты,   
а также булла о утверждении актов и грамот Литты
Из книги «Акты и грамоты об устройстве и управлении Римско-католической церквив 

Империи Российской и Царстве Польском. – СПб.: В типографии Второго 1 Отделения 
Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1849, с. 45-59
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dulcedine recrearet. – Gum itaque ho-
norificum simulque gravissimum munus 
Oratoris Apostolici ad hanc Imperialem 
Aulam ab ipsa Sanctitate Sua, singulari 
ejus animi benignitate, Nobis fuerit col-
latum, qui prius illo Apostolici Noncii 
fungebamur Varsoviae, iter extemplo 
suscepimus Moscuamversus, in qua pra-
eclara Givitate praeter caetera muneris 
nostri officia praecipuum illud fuit, ut 
in solemni Auspicatissimae Inaugura-
tionis et Coronationis celebritate gau-
dium et vota Sanctissimi Domini no-
stri erga Augustissimum Imperatorem 
Augustissimamque Imperatricem pro 
eorum perpetua incolumitate, felici-
tate et gloria, simulque pro amplissimi 
hujus Imperii augmento et prosperitate 
testaremur. Нас Nobis grata nimis ac 
perpetuo memoranda occasione lite-
ras quoque quibus demandatum Nobis 
manus comprobabatur, remisimus et 
postquam Augustissimo Imperatori Au-
gustissimaeque Imperatrici ejus conjugi 
et toti eorum Imperiali Familiae Summi 
Pontificis Nomine debita praestitimus 
officia, ipsius Sanctitatis Suae volunta-
tem adimplere in omnibus satagentes 
ad gravissima Catholicorum negotia 
statim pertractanda properavimus. Illud 
prae omnibus Nobis injunctum fuerat, 
ut Ecclesiarum ac Diæcesium status ac 
limites imprimis disponerentur, prout 
optimo animarum regimini et spiritua-
lis gubernii exercitio magis congruere et 
opportunum fore dignosceretur. Con-
stitutis enim Diæcesibus et Episcopali 
qualibet Sede suo provisa Pastore, magis 
commodum esset gradum hinc facere 
ad firmum stabilemque spiritualium re-
rum ordinem inveniendum. Ab ejusmo-
di proposito nequaquam egredientes et 
habentes prae oculis, quod nonnullarum 
antea existentium Diaecesium regimen, 

лил на предположенное по-сольство 
Святого Престола, и таким образом 
обильно преисполнил сладостью уте-
шения сердце Его Святейшества. По 
возложении почетного и вместе с тем 
величайшей важности сана Апостоли-
ческого Посла при сем Императорском 
Дворе самим Его Святейшеством, по 
особенному его благорасположению, 
на нас, отправлявших прежде долж-
ность Апостолического Нунция в Вар-
шаве, предприняли мы немедленно 
путь в Москву, и в сей славной столице 
должны были мы, кроме прочих обя-
занностей нашего сана, изъявить при 
торжественной церемонии Благопо-
лучнейшего Восшествия на Престол и 
Коронации радость и обеты Святейше-
го Государя нашего Августейшему Им-
ператору и Августейшей Императрице 
о Их неизменном благополучии, сча-
стья и славе, и вместе о приращении и 
процветании обширнейшего Царства 
сего. При сем крайне для нас прият-
ном навсегда памятном случае, вручи-
ли мы верительные свои грамоты, и, по 
оказании достодолжных почестей от 
имени Верховного Первосвященника 
Августейшему Императору, Августей-
шей Императрице Супруге Его и всей 
Их Императорской Фамилии, заботясь 
о выполнении во всем воли Его Свя-
тейшества, поспешили мы немедленно 
приступить к важнейшим делам Като-
ликов. Преимущественно пред всем 
возложено было на нас определить, во-
первых, устройство и границы церквей 
и Епархий, как сочтется удобнейшим 
для наилучшего наставления паств и 
для надлежащего духовного управле-
ния. Ибо по учреждении Епархий и 
по избрани на каждое Епископство 
Пастыря, удобнее будет после того 
установить твердый и прочный поря-

vel earum nimis ampla extensione, vel 
ob difficultatem spiritualis jurisdictio-
nis libere commodeque exercendae in 
illis partibus, quae sub alieno saeculari 
dominio transierunt, vel demum ob po-
stremas gravissimas perturbationes ac 
bella haud feliciter procedebat, perpen-
sis spiritualibus necessitatibus tot mil-
lium animarum, ac requisitis auditisque 
omnibus interesse habentibus, ad publi-
cum spirituale bonum et ad felix anima-
rum regimen expedire arbitrati sumus, 
quod Ecclesiastica in hoc vastissimo 
Imperio ordinaretur hierarchia, Diaece-
sibus novi limites assignarentur, et ille 
conservaretur ac de novo etiam consti-
tueretur Ecclesiarum ac Episcoporum 
numerus, qui aptus ac necessarius esset 
ad rite ac salubriter tot Catholicorum 
centena millia regenda et moderanda. 
Administrantibus Nobis hac atque alia 
Sanctitatis Suae consilia, desideria et 
vota perficere, id etiam praestitit manus 
Altissimi, ut eximiam Augustissimi Im-
peratoris voluntatem, tam paternam pro 
subjectis sibi populis, usque praesertim 
qui Catholicam Religionem profitentur, 
benignitatem et sollicitudinem ipsiusque 
singularem erga Summum Pontificem 
Pium Sextum benevolentiam et amici-
tiam experiremur. His itaque Omnipo-
tentis Dei muneribus Ejusque adjutorio 
confisi ad injuncta Sanctitatis suae man-
data exequenda progredimur.

док Духовных дел. Не упуская из вида 
сего предположена и убедившись, что 
управление некоторых прежде суще-
ствовавших Епархий было не весьма 
успешно, то по причине их чрезмер-
ной обширности, то по причине за-
труднения в свободном и удобном 
отправлении Духовной юрисдикции 
в странах, перешедших под чуждое 
светское владычество, или наконец 
по причине последних жестоких 
смятений и войн, взвесив Духовные 
потребности стольких тысяч душ, и 
расспросив и выслушав всех, кого над-
лежало, для споспешествования обще-
ственному Духовному благоденствию 
и благополучному управлению па-
ствами, нужным сочли мы установить 
в сей обширнейшей Империи Духов-
ную Иерархию, на-значить Епархиям 
новые пределы, и сохранить и даже 
снова учредить церкви и Епископства 
в числе удобном и необходимом для 
надлежащего и спасительного управ-
ления и наставления стольких сотен 
тысяч душ Католиков. Между тем, как 
мы старались приводить в исполнение 
все сии и другие намерения, желания и 
обеты Его Святейшества, по благости 
Всевышнего испытали мы благодат-
ную волю Августейшего Императора, 
столь отеческую относительно под-
властных Ему народов, в особен-но-
сти же исповедующих Католическую 
веру, благодушие и заботливость и 
особенное Его расположение и друж-
бу к Верховному Первосвященнику 
Пию VI. В уповании на сии дары Все-
могущего Бога и на Его помощь, при-
ступаем к выполнению предписаний 
Его Святейшества.
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DE METROPOLI 
 MOHILEVIENSI

Ad majorem fidei Catholicæ exalta-
tionem et gloriam Praedecessor noster, 
Archiepiscopus Chalcedonensis, ex spe-
ciali Sanctae Sedis auctoritate, Mohile-
viensem Ecclesiam sub titulo Beatae 
Mariae Virginis ad honorem et dignita-
tem Archiepiscopalem et Metropoliti-
cam evexerat pridem anno a Nativitate 
Domini 1783 insigni eamdem ornaverat 
Capitulo et Venerabilem Fratrem Sta-
nislaum Episcopum tunc Mallensem in 
Partibus infidelium, qui per plures annos 
curam jam et regimen summa cum laude 
gesserat Catholicorum in variis Rossiaci 
Imperii regionibus existentium, in eju-
sdem Metropoliticae Ecclesiae primum 
Archiepiscopum promoverat, dando et 
concedendo ipsi facultatem, ut supra 
Catholicos Latini Ritus locorum ac re-
gnorum omnium, quæ sub amplissimo 
totius Rossiæ suberant Imperio, ordi-
nariam auctoritatem et jurisdictionem 
exerceret. Volens insuper Sanctitas Sua 
novam illam Mohileviensem Archiepi-
scopalem Cathedram omni honore et 
decore in perpetuum insignire, praelau-
dato Archiepiscopo suisque successori-
bus canonice instituendis et in Sanctae 
Sedis communione permanentibus con-
cessit, ut Pallii et Crucis usum aliorum 
Archiepiscoporum more habere pos-
sent, aliisque omnibus juribus, praeroga-
tivis atque insigniis, quae de jure Archie-
piscopo competunt fruerentur. – Cum 
itaque inter alias Cotholicorum Latino-
rum Cathedrales Ecclesias, quae nuper 
invictissimo huic Imperio accesserunt, 
Mohiloviensis Ecelesia valde decenter 
constructa et pulcherimae, ut accepimus, 
formae una in Russia Ecclesia sit, quae 
Metropolitico nomine, jure ac dignitate 
praefulgeat; cumque ea prima Cathe-

О МОГИЛЁВСКОЙ  
МЕТРОПОЛИИ

Для вящшего возвеличения славы 
Католической веры, Предшественник 
наш, Архиепископ Халкедонский, по 
особенной данной ему от Святого Пре-
стола власти, еще в 1783 году по Р. X. воз-
вёл Могилевскую церковь во имя Благо-
сло-венной Девы Марии в достоинство 
Архиепископской и Митрополитской 
церкви, снарядил ее значительным Ка-
питулом, и первым её Архиепископом 
поставил почтенного Брата Станислава, 
бывшего тогда Епископом Малленским в 
странах неверных, и который в продолже-
ние многих лет достохвально имел в сво-
ем попечении и управлении Католиков, 
живших в разных странах Российской 
Империи, -  дав и уступив ему власть от-
правлять ординарную юрисдикцию над 
Католиками Римского Исповедания всех 
мест и царств, заключавшихся в обшир-
нейшей Всероссийской Империи. Его 
Святейшество, желая сверх того отличить 
навеки всяческою почестью и отличием 
новую Могилевскую Архиепископскую 
Кафедру, дозволил упомянутому Архие-
пископу и его Преемникам канонически 
поставляемым и  пребывающим в обще-
нии Святого Престола, носить, по при-
меру других Архиепископов, Паллиум 
и Крест, и пользоваться всеми правами, 
преимуществами  и отличиями, по праву 
подобающими Архиепископу. Так как из 
всех Римско-Католических Кафедраль-
ных церквей, недавно присоединенных к 
сей непобедимой Империи, Могилевская 
весьма хорошо построенная и красивей-
шая, как мы слышали, по наружности, есть 
единственная во всей России церковь, мо-
гущая достодолжно носить имя, права и 
достоинство Митрополитанской церкви; 
и так как она есть первая Кафедральная 
церковь, которая была основана и учреж-

dralis Ecclesia sit, quae a Sancta Sede in 
hoc Imperio fuerit fundata atque erecta; 
ipsaque Mohiloviensis Sedes fere in me-
dio earum Proyinciarum el regionum sit 
co- llocata, ubi Catholicus grex longe, 
lateque diffunditur; ejusque Diaecesis ita 
magna atque ampla sit ut major in toto 
hoc Imperio non reperiatur; his omnibus 
attentis, nec non perspecto personalium 
Venerabilis Fratris Stanislai Siestrzen-
cewicz, qui adhuc tam laudabiliter dictae 
Mohiloviensi Archiepiscopali Ecclesiae 
praeest, meritorum ac virtutum cumulo, 
Summus Pontifex quam maxime con-
venire arbittratus est, ut haec Mohilo-
viensis Ecclesia super alias Cathedrales 
omnes Imperii hujus praecipuum quo ad 
honorem, jura et praeregativas sibi vin-
dicet Iocum: Quare collatis consiliis cum 
Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, 
et Episcopis in hoc interesse habentibus, 
de speciali Nobis a Sancta Sede commu-
nicata facultate Vilnensem, Luceorien-
sem et Samogitiensem Ecclesias, Metro-
politico jure Archiepiscopali Ecclesiae 
Gnesnensi subjectas, atque Ecclesiam 
Camenecensem pari Metropolico jure 
subjectam Archiepiscopali Ecclesiae 
Leopoliensi, et modo pro majori earum 
respectivarum Diaecesium parte singu-
las in hoc Imperio consistentes, quoad 
ipsas Diaecesium partes cum omnibus 
et quibuscumque territoriis et terminis, 
earumque singularum Clerum et Popu-
lum universum cum suis Ecclesiis, do-
mibus, beneficiis et officiis Ecclesiasticis, 
nec non Hospitalibus, Collegiis et locis 
religiosis quibuscumque a praefatarum 
Gnesnensis et Leopoliensis Ecclesiarum 
Metropolitica subjectione, dicta Aposto-
lica qua muniti sumus facultate, tenore 
praesentium dividimus et separamus, et 
ab eorum Archiepiscoporum pro tem-
pore jurisdictione perpetuo eximimus et 

дена в сей Империи Святым Престолом; 
и самый Могилевский Престол находит-
ся почти в средоточии тех провинций и 
областей, в которых Католическая Па-
ства распространяется на все стороны; и 
Епархия его так велика и обширна, что 
большей не найдется во всей Империи; 
то принимая все сие во внимание и зная 
личные достоинства  добродетели По-
чтенного Брата Станислава Сестренце-
вича, который доселе столь достохваль-
но управляет упомянутою Могилевскою 
Архиепископскою церковью, Верховный 
Первосвященник счел наиболее спра-
ведливым, чтоб сей Могилевской церкви 
преимущественно пред всеми другими 
сей Империи Кафедральными церквами 
предоставлено было первое место отно-
сительно почестей, прав и преимуществ: 
почему по совещании с Почтенными 
Братьями Архиепископами и Епископа-
ми, с которыми надлежало, на основании 
особенного данного нам полномочия от 
Святого Престола, церкви Виленскую, 
Луцкую и Жмудьскую, подчиненные на 
Митрополичьем праве Архиепископской 
Гнезненской церкви, и церковь Каменец-
кую на том же Митрополичьем праве под-
чиненную Архиепископской Львовской 
церкви, а ныне вошедшие в состав Им-
перии  с большею частью принадлежа-
щих им Епархий, равно и Клир и Народ 
каждой из сих вошедших в состав России 
частей с принадлежащими им церквами, 
домами, бенефициями и церковными Бо-
гоугодными и учебными заведениями и 
всякими для Богомоления учреждениями 
от Митрополичьего подчинения выше-
сказанных церквей Гнезненской и Львов-
ской, на основании данного нам, как выше 
упомянуто, Апостолического уполномо-
чия, силою настоящей грамоты отделяем 
и разлучаем, и от юрисдикции Архиепи-
скопов в сих местах поставляемых изъем-
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liberamus; et ad magis magisque Eccle-
siae Mohiloviensis decorem atque hono-
rem augendum, confirmantes in primis 
Metropoliticum jus eidem Ecclesiae et 
Sedi hactenus adnexum super Catholicos 
omnes, qui sub hoc Imperio ab ipsius 
Cathedrae fundatione suberant, eadem 
jura Metropoli- tica ac prærogativas per 
praesentes extendimus atque ampliamus 
ad supradictas Diaecesium Vilnensis, Lu-
ceriensis, Samogitiensis et Camenecensis 
partes quae modo in hoc Imperio com-
prehendantur, nec non super caeteros 
Catholicos Latini ritus, Ecelesias et loca 
omnia quae in Guberniis Lithuanien-
si, Volhyniensi, Podoliensi et Minscensi 
reperiuntur, vel in posterum poterunt 
inveniri; salva tamen in omnibus Apo-
stolicae Sedis super Ecclesias omnes au-
ctoritate, et illa quae Ordinariis singulis 
pro respectiva qualibet Diœcesi com-
petit de jure et juxta Apostolicas Con-
stitutiones atque declarationes. Quare 
in Suffraganeos pro tempore existentis 
Archiepiscopi Mohileviensis eos omnes 
et singulos Episcopos, quorum Cathe-
drales Ecclesiae in Rossiaco hoc domi-
nio consistunt et consistent in posterum 
subjicimus atque supponimus, prout la-
tius atque distinctius per subsequentes 
nostros Actus quo ad Diaeceses singu-
las statuetur atque explicabitur. Etiam 
cum summus Pontifex universae Eccle-
siae Pastor sit atque caput, ex quo to-
tum Corpus per nexus et conjunctiones 
subministratum et constructum crescit 
in augmentum Dei, tamen ad conser-
vandam unitatem ordinis et disciplinae 
diversi Antistitum gradus ad caelestis 
Hierarchiae similitudinem sunt instituti; 
et ut eadem hœc Ecclesiastica hierarchia 
etiam in his regionibus existat, Episco-
pi omnes Latini ritus in hoc Imperio 
eidem Archiepiscopo Mohileviensi jure 

лем и освобождаем; и для вящшего уси-
ления важности и почести Могилевской 
церкви, подтвердив сперва за сею церко-
вью и Престолом Митрополичье право, 
доселе ей принадлежавшее над всеми 
Католиками, находившимися в сей Импе-
рии с самого основания оной Кафедры, 
силою настоящей грамоты, распространя-
ем действие сих же прав Митрополичьих 
и преимуществ на вышесказанные части 
Епархий Виленской, Луцкой, Жмудьской 
и Каменецкой, в сей Империи ныне со-
стоящие, и на прочих Католиков Римско-
го Исповедания, церкви и все учреждения 
в губерниях Литовской, Волынской, По-
дольской и Минской находящиеся дей-
ствительно или в последствии имеющие 
находиться; с сохранением однако во всем 
власти Апостолического Престола над 
всеми церквами и той, которая по закону 
или на основании Апостолических Уста-
вов и определений принадлежит каждому 
в особенности Ординарию по его Епар-
хии. Почему в Суффраганов Могилевских 
Архиепископов обращаем всех и каждого 
из тех Епископов, Кафедральные церкви 
которых под властью Российской Импе-
рии состоят, или в последствии состоять 
будут, о чем будет подробнее и опреде-
лительнее постановлено и изъяснено 
в последующих наших Актах о каждой 
Епархии отдельно. И хотя Верховный 
Первосвященник есть всея Церкви Па-
стырь и Глава, из которой посредством 
различных связей и сопряжений состав-
ляется все ея тело, которое возрастает во 
славу Господа, однако для сохранения 
единства законоположений и порядка, уч-
реждены различные степени между Епи-
скопами на подобие небесной Иерархии; 
и чтобы сия же самая Духовная Иерархия 
могла существовать также и в сих странах: 
то все Епископы Римского Исповедания 
в сей Империи должны будут подчинять-

Metropolitico subesse debebunt, ita ut 
Archiepiscopi pro tempore Mohilovien-
ses canonice, ut supra instituendi et in 
Sanctae Sedis communione permanentes 
in omnibus supradictis Diaecesibus Me-
tropoliticum sibi vindicent jus, et eisdem 
praelaudatos suos Soffraganeos pro tem-
pore а Sancta Sede canonice institutos, et 
praeviis literis Apostolicis servata forma 
Pontificalis Romani consecrandi, Pro-
vinciales Synodos evocandi, et cum eis 
Ecclesiastica negotia terminandi juxta 
Statuta Sacrorum Canonum et Aposto-
licas Constitutiones, aliaque onmia quae 
ad Metropoliticum munus pertinent ge-
rendi, faciendi et exercendi concedimus 
facultatem: et vicissim Prœsules quosli-
bet ad omnia et singula erga Archiepi-
scopos Mohilevienses teneri mandamus 
ac declaramus, quae dictis Archiepisco-
pis Gnesnensi et Leopoliensi nec non 
сœteris aliis Metropolitanis juxta sacros 
Canones et Apostolicas Constitutio-
nes de jure vel consvetudine spectare 
ac pertinere solent ac debent. Praeterea 
ut eo commodius ac facilius quo fieri 
potest regimen Spirituale Diaecesium 
in Rossia firmetur ac statuatur, eidem 
Archiepiscopatui Mohiloviensi prœter 
alias quae hucusque habuit Ecclesiae et 
loca, totum illum Regionis tractum qui 
in Gubernio Kioviensi comprebenditur 
et hactenus Cathedrali Ecclesiae ejusdem 
nominis aliisque Diaecesano jure obtine-
batur, nec non etiam Ecclesias illas quae 
in Alba Russia reperiuntur, quaeque ad 
Liaecesim Vilnensem spectabant, tribui-
mus atque assignamus. Non obstantibus 
constitutionibus et ordinationibus Apo-
stolicis relate ad Ecclesias quascumque 
supradictas sub quibuscumque tenoribus 
ас formis et cum clausulis etiam irritanti-
bus concessis ac confirmatis: haec omnia 
et singula Apostolica qua muniti sumus 

ся Могилевскому Архиепископу на праве 
Митрополичьем, так что Могилевские 
Архиепископы, поставляемые, как выше 
сказано, на основании канонических пра-
вил, и пребывающие в общении Святого 
Престола, получать Митрополичье право 
во всех вышесказанных Епархиях, и им же 
даем мы власть упомянутых своих Суф-
фраганов, канонически поставляемых 
Святым Престолом, по предварительном 
получении Апостольского письма, по-
свящать с соблюдением Формы Римского 
Понтификала, - созывать Провинциаль-
ные Синоды, и вершить с ними Духовные 
дела на основании правил Святых Кано-
нов и Апостолических Уставов в также ве-
сти, учреждать в исполнять все прочее, от-
нося-щееся к обязанности Митрополита: 
и повелеваем и объявляем, чтобы все Епи-
скопы со своей стороны, относительно 
Могилевского Архиепископа, вы-полняли 
все, к чему они по праву или обычаю обя-
заны были относительно вышесказанных 
Архиепископов Гнезненского и Львов-
ского или иных Митрополитов на осно-
вании Святых Канонов и Апостолических 
Уставов. Кроме того, для удобнейшего и 
легчайшего утверждения и учреждения 
Духовного в России управления Епархи-
ями, сему же Могилевскому Архиепископу 
отдаём и назначаем, кроме других, доселе 
принадлежавших ему церквей и мест, все 
пространство земли, находящееся в Киев-
ской губернии и доселе принадлежавшее 
Кафедральной церкви того же наимено-
вания и другим на праве Епархиальном, и 
также церкви, находящиеся в Белоруссии 
и принадлежавшие к Виленской Епархии, 
не стесняясь никакими уставами и Апосто-
лическими постановлениями, изданными 
относительно каждой из вышесказанных 
церквей, под каким бы то ни было содер-
жанием и формою, и даже исключающи-
ми всякие им противные распоряжения, 
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speciali facultate expresse per præsentes 
derogantes. Cum demum Archidiaecesis 
Mohileviensis in adeo longinquis vastis-
simisque regionibus protendatur, ut Nos 
animarum saluti plurimum prospici pos-
se arbitremur, si praeter alios duos qui 
in illis partibus reperiuntur Episcopos , 
Suffraganeatum quoque Mohiloviensem 
fundaremus, Apostolica hinc quae Nobis 
hac de re concessa est facultate, Praepo-
situram Archicathedralis Mohiloviensis 
ad Majorem Dei honorem et cultum in 
Suffraganeatum perpetuo erigimus ac 
constituimus. Quare Praepositum pro 
tempore Capituli Metropolitaneae Ec-
clesiae Mohiloviensis in Sanctae Sedis 
communione permanentem, et ad Suf-
fraganeatum ejusmodi Apostolica Auc-
toritate institutum, Suffraganeum Mohi-
loviensem dici ac nuncupari yolumus 
atque mandumus, eumque in dicta Civi-
tate ad Suffraganei Episcopi et Praepo-
siti munera rite diligenterque obeunda, 
residentiam suam habere juxta canonicas 
Sanctiones et Capituli illius statuta teneri 
ac debere declaramus. Hujus autem No-
strae immo vero Apostolicae dispositio-
nis Actus plura exemplaria confici ius-
simus, quorum unum ad Sanctissimum 
Dominum Nostrum Pium PP VI, remi-
simus, caetera vero in Archivis Ecclesiae 
Metropolitanae Mohiloviensis et aliarum 
Ecclesiarum Cathedralium Latini ritus 
hujus Imperii asservari mandavimus.

Datum Petropoli die vigesima septima Iulii 
juxta vetus Calendaium, septima vero Augusti 
juxta Gregorianum, anni 1798. Laurentius Ar-
chiepiscopus Thebarum, Jllmi Dni Nostri Pii PP. 
VI ad Augustissimum totius Rossiæ Imperatorem 
orator et delegatus Apostolicus (L. S.).

Antonius Lochmann de Multz
Notarius Apostolicus.

что, вполне, на основании особенного 
данного нам Апостолического уполномо-
чия настоящею грамотою решительно от-
меняется. Но так как Могилевская Епархия 
простирается в столь отдаленных и об-
ширных странах, что мы сочли нужным, 
для вящшего споспешествования духов-
ному спасению паств, кроме двух других в 
сих частях находящихся Епископов, осно-
вать еще Могилевское Суффраганство, то, 
по данному нам в сем деле полномочию, 
возводим и поставляем на вечные време-
на, для большего возвеличения Господа и 
споклонения Всевышнему, Препозитору 
Могилевской Архикафедральной Церкви 
в Суффраганство. Почему и повелеваем, 
чтобы повременный Препозит Капитула 
Могилевской Митрополитанской Церк-
ви, пребывающий в общении Святого 
Престола, и возведенный сею Апостоли-
ческою властью в звание Суффрагана, 
име-новался Суффраганом Могилевским, 
и объявляем, что он должен, на основании 
канонических правил и статутов оного Ка-
питула, иметь свое местопребывание в вы-
шесказанном городе для надлежащего и 
усердного выполнения обязанностей Епи-
скопа Суффрагана и Препозита. Сего же 
Нашего и Апостолического распоряди-
тельного Акта повелели мы составить не-
сколько экземпляров, из которых один от-
правили к Святейшему Владыке Нашему 
Папе Пию VІ ,прочие же указали хранить 
в Архивах Могилевской Митрополитан-
ской и других сей Империи Кафедраль-
ных церквей Римского Исповедания.

Дан в Санкт-Петербурге, 27 Июля по 
старому Календарю, 7 Августа по Григориан-
скому 1798 года.

о. Христофор Пожарский, 
Санкт-Петербург

Булла о утверждении актов и грамот  
нунция кардинала Литты

Из книги «Акты и грамоты об устройстве и управлении Римско-католической церквив 
Империи Российской и Царстве Польском. — СПб.: В типографии Второго 1 Отделения 
Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1849, с. 102-111

Pius Episсopus Servus Servorum dei 
ad perpetuam rei memoriam. Maximis un-
dique pressi calamitatibus exules angustiati 
afflicti, ac omni fere humana ope destituti, 
regendæ Сhristi Ecclesiæ munus humilitati 
Nostræ commissum in tanta rerum huma-
narum vicissitudine, ac instauratarum novi-
tatum dolorumque temporibus adeo grave, 
et laboriosum experti sumus, ut jam fragili-
tas Nostra рræ magnitudine ponderis omni-
no deficere videretur. Siquidem gravissimis 
ingruentibus malis, atque humanis divini-
sque rebus penitus eversis atque permixtis, 
succrescentibus quotidie  sollicitudinum 
fluctibus, Nobis infirma plerumque utenti-
bus valetudine, senioque jam pene confectis, 
vix datum est Petri naviculam regere, et ab 
imminenti naufragio servare. Deus autem 
consolationis et solatii lenivit aliquantulum 
mærorem Nostrum, ac fortitudinis spiritu 
desuper immisso, Nostram canitiem fracta-
sque vires ita rexit, ut amaras tribulationum 
aquas adhuc eluctari poterimus, nec sane 
defuere coelestium dulcedinum stillæ, quæ 
jacentem animum Nostrum erigerent. In-
telleximus enim Principes et Reges, quorum 
corda in manu Domini sunt, sanctæ matris 
Ecclesiæ ærumnis lacrimisque permotos in 
id potissimum incumbere, ut opportunum 
catholicæ Religionis subsidium afferant, ei-
que illata damna resarciant.

Nova etiam accessit solatii causa, quod 
in dissitis quoque regionibus, divina favente 

Пий Епископ, Слуга Слуг Божи-
их, в вечную память события. Пре-
терпевая со всех сторон величайшие 
бедствия, стесненные, опечаленные 
изгнанники, лишенные всей помощи 
человеческой, Мы испытали столь-
ко труда в управлении Церкви Хри-
стовой, вверенной покорности Нашей 
в такие превратные, исполненные 
горести времена, что, для поднятия 
великого труда вовсе недостает сил 
слабости Нашей. При постигших нас 
великих бедствиях, когда все земное 
и небесное было разрушено и пере-
мешано, когда с каждым днём все бо-
лее возрастали заботы наши, Мы едва 
могли при расстроенном здоровье и 
преклонных летах править ладьей Пе-
тра и спасти ее от сокрушения. Но Бог 
отрады и утешения облегчил отчасти 
Наше горе, и ниспослав духа крепо-
сти, так поправлял седину Нашу и 
расслабленные силы, что Мы возмог-
ли еще преодолеть бурю горьких вод, 
между тем как капли небесного утеше-
ния падший дух Наш поддерживали: 
ибо Мы узнали, что Государи и Пра-
вители, коих сердца в руке Господней, 
тронутые бедствиями и слезами Свя-
той Матери Церкви, о том наиболее 
старались, чтобы подать нужную по-
мощь Католической религии, и возна-
градить претерпенные ею потери.
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gratia, et auxiliante Serenissimo ac Poten-
tissimo Principe Paulo hoc nomine  Primo 
Russiarum Imperatore, Venerabilis Frater 
Laurentius ex Marchionibus Litta moder-
nus Archiepiscopus Thebarum in partibus 
Infidelium, quem nos ad Majestatem suam 
Oratorem nostrum destinavimus, tamquam 
Apostolicus Delegatus plura illic disposuit 
ad Christi Ecclesiæ bonum, et Romano-ca-
tholicæ Religionis incrementum; ingentes 
propterea Altissimo gratias agimus, a quo 
omne datum optimum et omne donum per-
fectum descendit, inque magnam erigimur 
spem, fore ut opus suum ipse perficere ac 
solidare dignetur. Interea ne quis ea quæ a 
Delegato nostro acta sunt, progrediente 
tempore, in dubium vocare aut aliquo de-
fectu notare possit, omnia et singula bisce 
nostris litteris expresse approbare et confir-
mare statuimus 

(*)За сим следует полное содержание 
Актов и Грамот Делегата Литты, 
помещенных выше.

Ac demum idem Laurentius Archie-
piscopus mandatis Nostris inhærendo Ec-
clesiæ pariter Hipponensi, quæ in partibus 
infidelium consistit, certo modo tunc Pasto-
ris solatio destitutæ, de Persona dilecti Filii 
Cypriani Odyniec, de legitimis nuptiis ex 
Catholicis et nobilibus Parentibus in Dio-
ecesi Vilnensi progeniti, a pluribus annis 
Presbyteri, ac in Theologia et Sacris Cano-
nibus experti, et Consistorii Ecclesiastici 
Mohiloviensis Judicis, post emissam ab eo 
Fidei professionem juxta articulos jampri-
dem ab eadem Sede Apostolica propositos, 
eadem sibi apostolica delegata auctoritate 
providet, ipsumque Cyprianum præfatæ 
Ecclesiæ Hipponensis in Episcopum pari-
ter præfecit, et Pastorem, cum lege solitum 
ante consecrationem emittendi Juramentum 
in manibus Episcopi consecrantis, curam, 
regimen, et administrationem ejusdem Ec-
clesiæ Hipponensis ei in eisdem spiritualibus 

Сверх того нашелся новый еще 
повод к радости, когда в отпадших 
даже краях, благодатью Божьею, при 
помощи Августейшего и Вседержав-
нейшего Государя Павла I Импера-
тора Всероссийского, Почтенный 
Брат Лаврентий из Маркизов Литта, 
Архиепископ Фивский в земле не-
верных, которого Мы назначили По-
слом к Его Величеству, действуя как 
Апостольский Делегат, многое учре-
дил там для блага Церкви Христовой 
и преуспеяния Римско-Католической 
веры; благодаря Всевышнего, от Кого 
исходит всяко даяние благо и всяк 
дар совершен, Мы питаем великую 
надежду, что сам Он довершит Свое 
дело и укрепит. Между тем, дабы со 
временем никто не имел повода воз-
ражать или сомневаться о сделан-
ном Нашим Делегатом, постановили 
Мы настоящею грамотою утвердить 
определительно все вообще и в част-
ности.

Сей Лаврентий Архиепископ, 
основываясь на Нашем предписа-
нии, промыслил также о Гиппонской 
Церкви, состоящей в земле неверных 
ц лишенной Пастырского утешения, 
избрав на сие место Возлюбленного 
сына Киприяна Одынца, родившего-
ся от законного брака, Католических 
родителей из дворян, Виленской 
Епархии, находящихся в священстве 
уже много лет, знающего основатель-
но Богословие и Святые Каноны и 
судью Духовной Могилевской Кон-
си-стории, коего по представлении 
им исповедания веры на основании 
прежде уже Апостольским престо-
лом предписанных правил, и в силу 
данной ему Апостольской власти, по-
ставил Епископом вышесказанной 
Церкви и Пастырем, с правом дать 

et temporalibus committendo, ad hoc, ut 
ipse Cyprianus Episcopus, post susceptum 
consecrationis munus, Pontificalia, aliaque 
Pastoralia munia, et officia in Archidiœcesi 
de licentia tamen, et consensu praefati Ar-
chiepiscopi Mohiloviensis exercere posset 
eidemque Cypriano Episcopo, ut quamdiu 
prædicta Ecclesia Hipponensis ab Infideli-
bus detinebitur, ad illam accedere, et apud 
illam personaliter residere minime teneretur, 
eadem sibi apostolica delegata auctoritate 
concessit, et indulsit.

Noe itaque, qui inter præcipuas Pasto-
ralis officii Nostri curas, ac sollicitudines 
summo cum studio, ad Christifidelium ani-
marum salutem et Catholicæ religionis aug-
mentum incumbimus, ut praemissa omnia 
per dictum Laurentium Archiepiscopum 
de mandato Nostro gesta, et peracta, at-
que inde sequuta quaecumque pleniorem 
roboris firmitatem obtineant, ac in singulis 
praemissis actibus expressam voluntatem 
Nostram intercessisse luculentius appareat, 
eadem praemissa omnia apostolica con-
firmatione munire volentes motu proprio, 
non ad alicujus Nobis super hoc oblatae pe-
titionis instantiam, sed ex certa scientia, ac 
matura deliberatione Nostris, deque aposto-
licae potestatis plenitudine. … (*)Пропущено 
краткое изложение содержания Актов и 
Грамот Делегата Литты, за исключением 
Устава Минского Капитула. perpetuo appro-
bamus, et confirmamus, illisque perpetuae, 
inviolabilis, et irrefragabilis apostolicae fir-
mitatis robur, vim et efficaciam adjicimus, 
omnesque et singulos tam juris quam facti 
et solemnitatum, aliosque quantumvis sub-
stantiales defectus, si qui desuper in aliqua 
ex praemissis actibus principaliter, vel acces-
sorie, aut alias quomodolibet intervenerint, 
aut intervenisse dici, censeri, intelligi, aut 
praetendi possent, in iisdem supplemus, et 
sanamus, ac penitus et omnino tollimus, et 

обычную до посвящения присягу 
пред посвящающим его Епископом, 
и вверил ему попечение и управле-
ние сей Гиппонской Церкви по её 
духовным и светским делам, с тем, 
чтобы сей самый Киприян Епископ, 
по совершении над ним обряда по-
священия, Первосвященнические и 
другие Пастырские должности в Мо-
гилевском Архиепископстве с дозво-
ления Могилевского Архиепископа 
отправлять мог и, в силу той же Апо-
стольской данной ему власти, позво-
лив ему Киприяну Епископу, пока 
вышереченная Гиппонская Церковь 
будет находиться во власти неверных, 
не являться в ней и лично не присут-
ствовать.

Мы, следовательно, которые меж-
ду важнейшими Пастырского долга 
Нашего заботами, особенное попече-
ние прилагаем к спасению верующих 
во Христа и приращению Католиче-
ской веры, чтобы все вышеизложен-
ное, и содеянное упомянутым Лав-
рентием Архиепископом по Нашему 
приказанию, получило полную силу, 
и дабы всякий знал, что все сие со-
вершено согласно с Нашей волею 
и желая все вышеизложенные рас-
поряжения укрепить Апостольским 
утверждением – по собственному по-
буждению, не по чьей либо о том Нам 
предложенной просьбе, но на осно-
вании точных сведений и зрелых со-
ображений, а также силою Апостоль-
ского полновластия, утверждаем их 
навсегда, признавая им ненарушимую 
в действительную силу Апостольской 
крепости, пополняя наперед и отме-
няя совершенно все вообще и в част-
ности недостатки, какие от упущения 
закона или Формы могут быть заме-
ченными в вышеприведенных грамо-
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abolemus. Ac supradictas omnes et singulas 
dispositiones, a praefato Laurentio Archie-
piscopo peractas, et per Nos, ut praedicitur, 
approbatas, et confirmatas, in omnibus, et 
per omnia suos plenarios, et integros ef-
fectus sortiri, et obtinere et ab omnibus, et 
singulis, ad quos nunc spectat, et pro tem-
pore quomodolibet spectabit, in futurum 
firmiter et inviolabiliter, atque inconcusse 
perinde ac si a Nobis immediate facta fuis-
sent, observari, et adimpleri debere per pra-
esentes præcipimus, atque  mandamus.. (*)
Пропущено отдельное краткое изложение и 
утверждение Устава Минского Капитула).

Non obstantibus quatenus opus sit no-
stris, et Cancellarariæ Apostolicæ regulis de 
jure quæsito non tollendo, ac de unionibus, 
et applicationibus ad partes committendis, 
ac de exprimendo in eis vero annuo Bene-
ficiorum Ecclesiasticorum valore, ac Latera-
nensis Concilii novissime celebrati uniones, 
et applicationes perpetuas, nisi in casibus a 
jure permissis, fieri prohibentis, ac quibusvis 
aliis etiam in Synodalibus, Provincialibus, 
Generalibus, Anniversalibusque Conciliis 
editis, vel edendis, specialibus vel generali-
bus constitutionibus, et ordinibus Aposto-
licis, nec non Gnesnensis, et Leopoliensis, 
ас Vilnensis, et Kioviensis, et Livoniensis, ас 
Samogitiensis, et Camenecensis Ecclesiarum 
præfatarum etiam juramento, confirmatione 
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, 
statutis, et consuetudinibus , privilegiis quo-
que, indultis, et literis Apostolicis quibusvis 
superioribus et personis sub quibuscumque 
verborum tenoribus, et formis, ac cum qu-
ibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, 
aliisque effieacioribus, efficacissimis, et inso-
litis clausulis, irritantibusque et aliis decretis 
in genere vel in specie, aut alias in contra-
rium præmissorum quomodolibet forsan 
concessis, approbatis, confirmatis, et pluries 
innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam-
si de illis eorumque totis tenoribus specialis, 

тах, как бы сии упущения не были су-
щественны. Повелеваем и объявляем 
сверх того настоящею грамотою, что 
вышесказанные все вообще в частно-
сти распоряжения упомянутого Лав-
рентия Архиепископа, Нами выше 
сего утвержденные должны быть во 
всей их силе исполняемы всеми до 
кого касаться будут и теперь и на бу-
дущее время, так точно как будто бы 
они были Нами непосредственно со-
ставлены.

Отменяя, сколько нужным ока-
жется, Наши и Апостольской Кан-
целярии правила: о непризнавании 
недействительным отыскиваемого 
права, о соединениях общих и част-
ных, о необходимости означать в них 
годичный доход духовных бенефи-
ций, а также отменяя правило Ла-
теранского новейшего Собора, за-
прещающее делать соединения сего 
рода иначе, как в случаях законом 
предвиденных; отменяя и всякие Си-
нодальные всякого рода общие или 
частные постановления, изданные 
уже или имеющие быть изданными; и 
Апостольские законоположения упо-
мянутых Гнезнинской, Львовской, 
Виленской, Киевской, Лифляндской, 
Жмудьской и Каменецкой церквей, 
даже присягою, утверждением Апо-
стольским или другим образом скре-
пленные уставы, обычаи, привилегии, 
попущения, и грамоты Апостольские, 
каким либо Супериорам и лицам дан-
ные настоящею грамотою в целости, 
а равно и по собственному побужде-
нию и полной власти отменяем вся-
кие другие акты или условия, хотя бы 
они содержали в себе согласное с сею 
грамотою.

Сверх того, желаем, чтобы даже 
копии с настоящей грамоты, подпи-

specifica, expressa, et individua non autem 
per clausulas generales idem importantes, 
mentio, seu quaevis alia expressio trahen-
da, aut quæcumque alia exquisita forma ad 
hoc servanda foret, illorumque omnium, et 
singulorum tenores, formas, et causas etiam 
quantumvis pias, et privilegiatas præsentibus 
pro plene et sufficienter, ac de verbo ad ver-
bum, nihil penitus omisso, insertis, expres-
sis, ac specificatis habentes, illis, alias in suo 
robore permansuris, ad præmissorum om-
nium et singulorum validissimum effectum 
latissime, et plenissime, ac specialiter, et 
expresse, nec non opportune, et valide, hac 
vice dumtaxat, motu, scientia et potestatis, 
plenitudine, similibus harum serie deroga-
mus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, quod præsentium Li-
terarum Transumptis etiam impressis ac 
manu alicujus Archiepiscopi, vel Episcopi, 
seu alterius personae, in ecclesiastica digni-
tate constituæ, subscriptis, et illius sigillo mu-
nitis eadem prorsus fides adhibeatur, quod 
præsentibus adhiberetur, si in suo originali 
exhibitæ forent.

Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam nostræ confirmationis, ap-
probationis, roboris, adjectionis, defectuum 
suppletionis, sanationis, præcepti, mandati, 
nec non licentiæ et facultatis, impartitionis, 
decreti, derogationis, et voluntatis infringere, 
vel ei auso temerario contraire; si quis autem 
hoc attentare præsumpserit, indignationem 
Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pau-
li Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum prope Florentiam in Cenobio Carthu-
sianorum, Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo 
Septingentesimo nonagesimo octavo, Quintodecimo 
Kalendas Decembris, Pontificatus Nostri anno 24.

сью и печатью какого либо Архие-
пископа, Епископа или другого лица, 
облеченного духовною властью, 
скрепленные, почитаемы были нарав-
не с подлинником.

В следствие сего, да никому не 
дозволено будет нарушать сию утвер-
дительную Нашу гра-моту или ей по 
легкомыслию противиться; кто же на 
сие отважится, да знает, что тем он за-
служит гнев Всемогущего Бога и Бла-
женных Апостолов Петра и Павла.

Дана близ Флоренции, в Картузиан-
ском Монастыре, 15 Календ Декабря 1798 
года.
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