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ПРАВОСЛАВНОЕ ХРАМОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ В 1861–1905 гг. 

 
Рассматривается история строительства православных церквей в Полоцкой епархии в 1861–1905 гг. Делается вывод, 

что царизм придавал большое значение строительству православных храмов с целью укрепления православия и русской 
культуры в Витебской губернии. Анализируются содержание и некоторые  результаты реформ церковно-строительного 
дела на протяжении 1861–1905 гг. Выделяются три этапа в развитии церковно-строительного дела в Полоцкой епархии в 
1861–1905 гг., которые отличались друг от друга не только эффективностью использования выделяемых средств, но и 
участием различных ведомств в строительстве и ремонте православных церквей в Витебской губернии. Более подробно 
рассматривается церковно-строительная деятельность Министерства внутренних дел в 1868–1889 гг.  

 
В исторической литературе данная проблема не была предметом специального научного иссле-

дования. В дореволюционной, советской и постсоветской исторической литературе не было работ, 
посвященных всестороннему анализу истории церковно-строительного дела в Витебской губернии в 
1861–1914 гг. Работы, затрагивающие данную тематику, можно разделить на две группы: 1) исследо-
вания-заметки, посвященные истории строительства отдельных храмов, опубликованные в «Полоц-
ких епархиальных ведомостях»; 2) работы, в которых история строительства и ремонта церквей рас-
сматривалась попутно: либо при исследовании церковно-строительного дела в Северо-Западном 
крае, либо при рассмотрении истории белорусско-литовских губерний или Полоцкой епархии (иссле-
дования А. Миловидова, П.Н. Батюшкова, Г.Н. Шейкина). Отдельные статистические данные о церк-
вах содержит работа И. Преображенского [1; 3; 12; 13].  

В XIX – начале XX в. царское правительство активно проводило в Северо-Западном крае меро-
приятия, направленные на укрепление русской культуры и православия [14, с. 15–16, 162–163]. Глав-
ным средством утверждения православной веры в белорусско-литовских епархиях до середины 80-х гг. 
XIX в. являлось строительство церквей и открытие новых приходов, особенно в тех местностях, на-
селение которых проживало далеко от православных храмов среди старообрядцев или вблизи косте-
лов. Православные храмы являлись не просто местом молитвы, но и центрами религиозного просве-
щения и нравственных назиданий. До 60-х гг. XIX в. строительство православных церквей в Полоц-



кой епархии было распределено между тремя ведомствами: ведомством православного исповедания, 
Министерством внутренних дел и Министерством государственных имуществ. На первое из них бы-
ла возложена обязанность строительства церквей в городах, на второе – в помещичьих имениях, на 
третье – в государственных селениях. С 1864 г. строительная деятельность Министерства внутренних 
дел была распространена и на городские храмы.  

16 января 1858 г. император Александр II возложил строительство и ремонт церквей в Витебской 
губернии непосредственно на витебского губернатора, действия которого контролировал министр 
внутренних дел. Порядок строительства и ремонта православных церквей в Витебской губернии до 
1868 г. определялся предложением министра внутренних дел от 20 августа 1859 г. за № 111. Витеб-
скому губернатору было предложено заменить подрядный способ проведения работ хозяйственным. 
Губернатор Витебской губернии обязан был не только подыскивать строителей, но и заключать с ни-
ми контракты [4, д. 45, л. 64]. 

Для контроля над церковно-строительной работой архитекторов и строителей в Витебскую гу-
бернию был командирован министром внутренних дел 4 марта 1861 г. полковник Генерального шта-
ба Баранович. Витебский губернатор возложил на Барановича также и поиск подрядчиков, с которы-
ми полковник должен был заключать контракты, представляемые впоследствии начальнику губернии 
на окончательное рассмотрение и утверждение. 5 февраля 1865 г. виленский генерал-губернатор граф 
М.Н. Муравьев распорядился создать в Витебской губернии под председательством губернатора гу-
бернский церковно-строительный комитет, в ведение которого и переходило строительство церквей 
на территории Полоцкой епархии, за исключением храмов, находящихся в казенных имениях. С это-
го времени заключаемые Барановичем контракты утверждались уже не губернатором, а губернским 
комитетом [4, д. 45, л. 65]. 

Понимая, что разделение церковного строительства между разными ведомствами негативно сказыва-
ется на его состоянии, правительство выработало специальные правила «О порядке устройства пра-
вославных церквей в девяти губерниях Западного края», утвержденные императором Александром II 
7 декабря 1867 г. По этим правилам для достижения в церковно-строительном деле «…единства, пра-
вильности и успешности все без исключения церковные сооружения как в городах, так и в поме-
щичьих и в казенных селениях Западных губерний» поступали временно, «…до осмотра или до 
окончательной их отстройки, в заведование церковно-строительных учреждений, подведомых Мини-
стерству внутренних дел» [9, с. 370]. Церковно-строительное дело сосредоточивалось в Министерст-
ве внутренних дел не только с целью эффективного использования значительных государственных 
средств, ассигнуемых на строительство и ремонт церквей в Северо-Западном крае для «…предостав-
ления прихожанам молитвенного приюта, но еще более по соображениям политически-религиозным» 
[4, д. 34, л. 9].  

Министерство внутренних дел не только контролировало церковное строительство через гене-
рал-губернаторов, но и добивалось церковно-строительных кредитов. Данное министерство не только 
осуществляло «…высшую отчетность как в экономическом, так и в техническом отношении», но и 
контролировало распределение церковно-строительных кредитов на местах [9, с. 371].  

Генерал-губернаторы, в свою очередь, непосредственно контролировали как действия губерн-
ских церковно-строительных учреждений, так и проведение церковно-строительных работ в губерни-
ях. После предварительного соглашения с местными руководителями епархий им предоставлялось 
право утверждать в губерниях сеть самостоятельных приходских храмов. Генерал-губернаторам 
представлялись также на утверждение проекты, сметы и расценки за исключением выносимых на 
рассмотрение Министерства внутренних дел. Генерал-губернатор имел право давать указания гу-
бернским церковно-строительным учреждениям относительно порядка осмотра существующих церк-
вей, сдачи построенных и отремонтированных храмов, способа проведения церковно-строительных 
работ на сумму свыше 10 000 р. От решения генерал-губернатора зависело как изменение личного 
состава губернских церковно-строительных присутствий, так и учреждение, существование и ликви-
дация уездных церковно-строительных и временно-хозяйственных комитетов при строительстве от-
дельных церквей. Генерал-губернатор по своему усмотрению имел право не только открывать цер-
ковные приходские попечительства, но и преобразовывать в них церковные советы [9, с. 371–372].  

Для руководства церковным строительством в каждой губернии Западного края создавались гу-
бернские церковно-строительные присутствия [9, с. 372–376]. В Витебской губернии церковно-
строительное присутствие было образовано 26 марта 1868 г. В его состав вошли не только лица, за-
нимающие должности, перечисленные в § 11 правил «О порядке устройства православных церквей в 
девяти губерниях Западного края», но и епархиальный архитектор Плющевский-Плющик на основа-
нии разрешения виленского генерал-губернатора генерал-лейтенанта А.Л. Потапова от 21 марта 1868 г. 
за № 3236 [4, д. 25, л. 33].  



Витебское губернское церковно-строительное присутствие распорядилось приступить 8–11 апре-
ля губернскому архитектору, техникам строительного отделения губернского правления, епархиаль-
ному архитектору, инженеру-архитектору церковно-строительного дела к осмотру как существую-
щих церквей, так и местностей, где находились сгоревшие или разрушенные упраздненные приход-
ские храмы по правилам, утвержденным виленским генерал-губернатором А.Л. Потаповым. По этим 
правилам при осмотре существующих,  сдаче построенных или отремонтированных церквей обязаны 
были присутствовать мировые посредники. После осмотра каждой из существующей церквей необ-
ходимо было составить приговор прихожан об их участии, если потребуется, в благоустройстве хра-
ма «трудом, материалами и деньгами». Подобный приговор о содержании храма «в надлежащем и 
благолепном виде» прихожанами  составлялся и после осмотра отремонтированных или построенных 
церквей [4, д. 25, л. 31].  

Витебское губернское церковно-строительное присутствие просило епископа Полоцкого и Ви-
тебского Савву предложить благочинным Полоцкой епархии оказывать техникам во время осмотра 
церквей и составления актов всевозможное содействие [4, д. 25, л. 35].  Осмотр церквей и составле-
ние сети православных храмов, которые должны быть в Полоцкой епархии, необходимо было про-
вести в кротчайшие сроки с тем, чтобы к 20 августа 1868 г. Министерство внутренних дел имело точ-
ные сведения как об общем количестве вошедших в сеть церквей, так и о храмах, по которым были 
уже составлены и утверждены проекты и сметы [4, д. 25, л. 50, 99, 102]. Однако осмотр церквей в По-
лоцкой епархии затянулся до начала 70-х гг. XIX в.   

16 апреля 1869 г. император Александр II утвердил закон «О составе приходов и церковных при-
чтов». Этот закон улучшал материальное положение православного духовенства, уменьшая число 
приходов и сокращая штат причтов [10].  

По причине зависимости материального положения приходских храмов от размеров приходов 
соединенное губернское присутствие  решило 11 февраля 1870 г. рассматривать в единстве вопросы о 
сокращении или увеличении числа приходов и составлении сети необходимых в Полоцкой епархии 
самостоятельных церквей. На данном объединенном заседании церковно-строительного присутствия 
и присутствия по обеспечению содержания духовенства для решения этих вопросов была образована 
специальная комиссия под председательством епископа Полоцкого и Витебского Саввы. Предложе-
ния комиссии должны были представляться на рассмотрение соединенному присутствию [4, д. 45, л. 33]. 
Сеть православных храмов в Полоцкой епархии была составлена в начале 70-х гг. XIX в. 8 декабря 
1875 г. высочайше учрежденное присутствие по делам православного духовенства утвердило распи-
сание приходов и причтов в Полоцкой епархии [2].   

Витебское губернское церковно-строительное присутствие стремилось проводить ремонт и по-
стройку новых церквей полностью на государственные средства только в тех местностях, где они 
были крайне необходимы для укрепления православия и где прихожане по своей бедности и мало-
численности не могли выделить необходимых материальных средств. В то же время губернское при-
сутствие старалось привлекать к церковно-строительным работам прихожан. Так, в 1882 г. право-
славные Полоцкой епархии пожертвовали на ремонт и строительство своих храмов «деньгами, мате-
риалами, личным трудом» и церковными суммами 4473 р. 2 коп., в 1883 г. – 5106 р. 41 коп. При 
строительстве отдельных храмов в некоторых случаях даже удавалось возлагать половину расходов 
на местное население. Следует заметить, что к концу 80-х гг. XIX в. сократились государственные 
ассигнования на церковно-строительные работы в Витебской губернии.  

К концу 80-х гг. XIX в. сократились и объемы строительных работ. Если в 1883 г. в Витебской 
губернии проводились работы по ремонту двух (одной каменной и одной деревянной) и строительст-
ву 13 новых (трех каменных и 10 деревянных) церквей, то в 1889 г. церковно-строительные работы 
проводились в пяти православных храмах [6, с. 39]. Хотя следует заметить, что в 1888 г. витебским 
губернским церковно-строительным присутствием были составлены предложения о постройке 25 новых 
и исправлении 14 старых церквей. Утвержденные сметы по этим работам составили 233 416 р. Мест-
ные жители изъявили готовность пожертвовать на церковно-строительные работы 24 805 р. [5, с. 36].   

Со временем оказалось, что сосредоточение церковно-строительного дела в Министерстве внут-
ренних дел нецелесообразно. Руководители епархий Западного края указывали на возникшие во мно-
гих случаях разногласия между гражданской и духовной властью, прихожанами относительно строи-
тельства церквей по предварительно составленной церковно-строительными присутствиями сети 
церковных построек. Нередко возникала необходимость сооружения церквей в местностях, которые 
не вошли в составленные сети. Однако духовное ведомство, не имея средств, не могло прийти на по-
мощь прихожанам в сооружении этих храмов. Возникли также жалобы со стороны причтов и прихо-
жан на недостаточный технический надзор за ходом строительных работ по сооружению церквей. По 
существующим правилам ни духовным властям, ни причтам, ни прихожанам, для которых строились 



церкви, не представлялось никаких прав на участие в контроле за строительством православных хра-
мов, поэтому руководители епархий в Западном и Привислянском крае единогласно признали необ-
ходимость сосредоточения церковно-строительного дела в духовном ведомстве.  

В 1890 г. церковное строительство в Северо-Западном крае было передано из ведения Министер-
ства внутренних дел в духовное ведомство [11]. Начался новый этап в развитии церковного строи-
тельства в Витебской губернии. С этого времени губернское церковно-строительное присутствие 
продолжало проводить только те строительные работы и дела, которые были начаты до издания за-
кона «О передаче из ведения Министерства Внутренних Дел в духовное ведомство церковно-
строительного дела в Западном и Привислянском крае» от 13 июня 1890 г. Деятельность церковно-
строительного присутствия завершилась в 1894 г. окончанием ремонта Станиславовской церкви По-
лоцкого уезда.  

Приняв в свое ведение строительство храмов, православное духовное ведомство прежде всего 
старалось определить те населенные пункты, в которых по местным условиям необходимо было по-
строить церкви. В 1891 г. таких населенных пунктов оказалось восемь. В 1891–1892 гг. Священный 
Синод разрешил приступить к постройке церквей в этих местностях [7, с. 53].  

Строительство церквей в этот период осуществлялось подрядным способом с торгов. Для осмот-
ра строительных материалов и контроля за ходом строительства при каждой церкви были образованы 
временные строительные комиссии, в состав которых вошли местные причты, церковные старосты и 
почетнейшие прихожане.  

С переходом церковно-строительного дела в ведение духовного ведомства приходское духовен-
ство стало более активнее привлекать прихожан к ремонту и строительству церквей. В указанный 
период часть церквей строилась в основном на местные средства. Так, на возведение Вировлянской 
церкви Городокского уезда было израсходовано 14 000 р. из местных источников и только 5000 р. 
государственных средств, Мошенинской церкви Невельского уезда – 4000 р. из местных источников 
и 2800 р. государственных средств. Случалось, что отдельные церкви полностью возводились на 
церковные и пожертвованные прихожанами и частными лицами средства. Например, так была по-
строена церковь в с. Менице Полоцкого уезда. На церковные, попечительские, пожертвованные 
прихожанами деньги производился мелкий ремонт православных храмов, причем со временем расхо-
ды на ремонт церквей, как правило, увеличивались. В 1905 г. они достигли 27 273 р. 18 коп. [8, с. 30]. 
В 1905–1907 гг. суммы, собираемые на ремонт церквей, уменьшились. В 1907 г. они достигли только 
16 696 р. 63 коп.  

Губернское церковно-строительное присутствие, а впоследствии и духовная консистория прида-
вали большое значение изменению внешнего вида церквей, имеющих архитектуру католических кос-
телов, на принятый для православных храмов. Такую архитектуру имели упраздненные католические 
костелы, обращенные в православные церкви, и, как правило, бывшие униатские храмы. В большин-
стве случаев переделка храмов осуществлялась на местные средства прихожан или церковные сред-
ства. Таким образом к сентябрю 1868 г. были переделаны пять из 10 упраздненных в 1864–1868 гг. 
католических костелов: Ушачский, Чашницкий, Кубличский, Полюдовичский Лепельского уезда и 
Слободзинский Себежского уезда [4, д. 20, л. 8]. Несмотря на все старания царизма, количество церк-
вей в Витебской губернии было недостаточным: в 1907 г. одна церковь приходилась на 125 квадрат-
ных верст и обслуживала религиозные потребности 2950 прихожан.  

На протяжении 1861–1905 гг. церковное строительство неоднократно подвергалось преобразова-
ниям. Реформа 1867 г. учитывала интересы не столько самой православной церкви, сколько само-
державия. Строительство и ремонт церквей были переданы Министерству внутренних дел. Только в 
1890 г. церковно-строительное дело перешло в ведение православного духовного ведомства. В разви-
тии церковно-строительного дела в Полоцкой епархии в указанный период можно выделить три эта-
па: 1) 1861–1867 гг. – этап ведения строительства и ремонта православных церквей разными ве-
домствами; 2) 1868–1889 гг. – этап сосредоточения церковного строительства в Министерстве 
внутренних дел; 3) 1890–1905 гг. – этап заведования православным духовным ведомством церковно-
строительными работами. Именно в этот период наиболее эффективно использовались государствен-
ные средства, выделяемые на сооружение православных храмов.  
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