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важным, пожалуй, будет  то, что каждая компания должна изготавливать такую продукцию, которая не нанесёт 
вред здоровью и состоянию потребителей и окружающей среде.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИХОЖАН И МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ПО ЗАКРЫТИИ 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМОВ В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1864–1870 

ГГ.) 
 

Ганчар А.И. (ГГАУ, г. Гродно) 
 

В сентябре 1870 г. Департамент духовных дел иностранных исповеданий просил гродненского 
губернаторов доставить сведения о порядке и месте передачи метрических книг, находившихся в римско-
католических (далее р.-к.) церквах, закрытых и обращённых в православные церкви. Если же книги оставались 
в р.-к. духовном ведомстве и прихожане упразднённого костёла распределялись по нескольким соседним 
приходам, то надлежало сообщить о принятых мерах к передаче в эти приходы документов о вновь 
приписанных к ним лиц [1, л. 1–1об.]. 

В 1865 г. от 11 сентября за № 1475 последовало предложение управлявшего Виленской р.-к. епархией 
(далее ВРКЕ) о закрытии Велико-Бржестовицкого приходского костёла, прихожане которого, проживавшие в 
Гродненском уезде, были причислены к Мало-Бржестовицкому костёлу, куда были переданы и метрические 
книги. Жителей Волковысского уезда предписано было волковысскому декану причислить в ближайшие 
приходы того же уезда. После закрытия в 1866 г. Мало-Бржестовицкого приходского костёла, метрические 
книги обоих приходов были переданы в Кринский р.-к. приходской костёл, а прихожане распределены в том же 
порядке: жительствующие в Гродненском уезде – к Кринскому и Велико-Эйсымонтовскому костёлам того же 
деканата, о чём гродненским деканом предписано было администратору Кринского костёла от 13 октября 1866 
г. за № 501, велико-эйсымонтовскому того же числа за № 502 и тогда же за № 503 дано знать для объявления 
прихожанам приставу 2 стана Гродненского уезда. 

За упразднением в 1864 г. Янопольского филиального костёла, существовавшего на правах 
приходского Белостокского уезда, распоряжением управлявшего ВРКЕ от 28 ноября и 19 декабря 1864 г. за № 
1934 и № 2232 прихожане по близости расстояния приписаны были к Белостокскому и Заблудовскому 
приходским костёлам. В 1867 г., по закрытии Васильковского приходского костёла в Сокольском уезде, 
распоряжением управлявшего ВРКЕ от 10 апреля и 19 августа 1867 г. за № 507 и № 1007, все прихожане 
костёла по ближайшему расстоянию от г. Белостока нежели от других местностей были включены в состав 
Белостокского прихода и метрические книги переданы были в этот костёл.   

По Брестскому деканату к 13 ноября 1870 г. были закрыты Ставский, Волчинский, Малейчицкий, 
Виляновский, Верржховицкий, Мрозовицкий, Чарновчицкий костёлы. Оставались не закрытыми Брест-
Литовский, Высоко-Литовский и Каменецкий костёлы. К Брестскому р.-к. приходу были причислена половина 
прихожан Ставского костёла и половина Чарновчицкого. Остальная половина Чарновчицкого была причислена 
к Каменец-Литовскому костёлу. Остальная половина Ставского и все вещи упомянутых закрытых костёлов 
были причислены к Высоко-Литовскому костёлу. Что же касается метрических книг и пр. документов, то 
метрические книги Чарновчицкого костёла были переданы Брестскому костёлу, прочие же – Высоко-
Литовскому. 

Во время упразднения Селецкого костёла Пружанского уезда управляющий ВРКЕ предложением от 18 
июня 1865 г. за № 1005 предложил представить проект причисления селецких прихожан к ближайшим 
костёлам, вследствие чего при рапорте от 3 июля 1865 г. за № 226 и. д. пружанского декана кс. Годзинским был 
представлен проект с указанием местностей, ближайших к Пружанскому и Картуз-Березскому костёлам. 
Управляющий ВРКЕ предписанием от 12 июля 1865 г. за № 1146, утвердив проект причисления селецких 
прихожан к Пружанскому и Березскому костёлам, вместе с тем предписал архив Селезского костёла передать в 
Березский костёл – по большинству причисленных прихожан. Вследствие рапорта слонимского декана, 
управляющий ВРКЕ от 12 февраля 1866 г. за № 251 предписал прихожан упразднённого Ольшевского костёла 
Слонимского уезда, с передачей костёльного архива, причислить к Березскому костёлу. Как к ближайшему по 
местности. Во время упразднения Наревского филиального костёла управляющий ВРКЕ предписаниями от 8 и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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12 августа 1866 г. за № 1192 и № 1225 предложил, распределяя прихожан закрытого Наревского костёла, иметь 
в виду ближайшие костёлы. Поэтому прихожане закрытого Наревского костёла, проживавшие в Пружанском 
уезде, были причислены к Наревскому костёлу Бельского уезда, туда же был передан и костёльный архив. 
Проживавшие же прихожане в Волковыском уезде были причислены к Свислочскому костёлу того же уезда. 
Наконец, 6 сентября 1866 г. за № 1395 последовало распоряжение управляющего ВРКЕ, чтобы, по случаю 
закрытия Картуз-Березского костёла, березских прихожан причислить к Сегневичскому костёлу, а метрические 
книги и остальной архив передать в тот же костёл. Вследствие чего большая часть селецких прихожан, все 
прихожане Ольшевского и Березского костёлов были причислены к Сегневичскому костёлу, а весь архив 
Селецкого, Ольшевского и Березского костёлов был передан в Сегневичский костёл. 

Прихожане и метрические книги закрытого Новодевятковского костёла Слонимского уезда были 
переданы в Рожанский костёл, а закрытых Ренциновского, Скрунявского, Луконицкого и Деречинских костёлов 
– в Слонимский приходской костёл. Из закрытых Роготненского и Молчадского костёлов, как предписано было 
Главным начальником края, переданы были в Дзенцельский приходской костёл. Меры от р.-к. епархиальных 
начальств поступали уже тогда, когда военным гражданским начальством всё было исполнено и перевезено: по 
принятии из закрытых костёлов церковных вещей и утвари по описи, металлические вещи и предметы 
надлежало выслать в Виленский кафедральный костёл; составлен проект перечисление прихожан к ближайшим 
костёлам, смотря по близости и удобству местоположения; метрические и все прочие приходские акты велено 
было передать в тот костёл, к которому более были причислены прихожане. 

1 декабря 1864 г., по предписанию управляющего ВРКЕ прелата препозита Бовкевича кобринскому 
декану, велено было закрыть вовсе в Кобринском уезде Бездзежский костёл, а метрические акты того же 
костёла передать в Яновский костёл. 15 июня 1866 г. по предписанию официала ВРКДК прелата П. 
Жилинского Кобринскому декану за № 816 из числа в Кобринскому уезде 7 костёлов пять (Крупчицкий, 
Збировский, Дывинский, Городецкий и Брашевчицкий) указывалось закрыть, а метрические книги и все другие 
приходские акты Крупчицкого, Збировского, Дывинского и Городецкого костёлов передать в Кобринский 
костёл, а Брашевицкого – в Яновский костёл. А вновь из закрытых приходов лица, из указанных четырёх 
костёлов, записывались вообще в метрические акты Кобринского приходского костёла, а Брашевицкого – 
Яновского приходского костёла. 

Прихожане закрытого Рожаностокского (Красностокского) приходского костёла Сокольского уезда 
предписанием управлявшего ВРКЕ были причислены к Домбровскому костёлу, куда и были переданы все 
метрические книги, приходские акты и пр. имущество. Равно как Шудзяловского приходского костёла – в 
Сокольский костёл, а Васильковского – в Белостокский. Закрытая филия, существовавшая в д. Карповичи 
Белостокского уезда, была приписана к Суховольскому костёлу Сокольского уезда, туда же были переданы и 
метрические книги. 

Метрические книги упраздняемых костёлов Бельского уезда передавались в оставшиеся костёлы с 
распоряжения епархиального начальства: Садовского костёла – Дрогичинскому (к нему же причислены и 
прихожане), Клещелевского – Боцьковскому (часть прихожан причислена к Боцьковскому, а другая к 
Бельскому), Мельницкого – Семятицкому (вместе с прихожанами), Немировского – Высоко-Литовскому 
(вместе с прихожанами), Дзятковицкого – Боцьковскому (одна часть прихожан причислена к Семятицкому, 
другая к Острожанскому, третья к Долубовскому, четвёртая к Боцьковскому). Принадлежавшие упразднённым 
костёлам вещи были розданы оставшимся костёлам, которые нуждались в таковых.  

По предписании епархиальных начальств, волковысский декан Абелевский распредели прихожан и 
метрические книги закрытых приходов и филий в следующем порядке: прихожане Яловского прихода 
причислены к Свислочскому приходскому костёлу и местному администратору были вручены все метрические 
книги закрытого Яловского костёла; прихожане Зельвенского костёла причислены к Мендзыржецкому костёлу 
и администратору переданы все метрические книги; прихожане Лысковского костёла причислены к 
Порозовскому костёлу, туда же переданы и метрические книги. Прихожане Нарвской филии распределены 
были следующим порядком: прихожане деревень, лежавших в смежном Пружанском уезде, причислены были к 
Наревскому костёлу Бельского уезда, а деревень, расположенных в Волковысскому уезде, причислены к 
Свислочскому костёлу, куда переданы были и метрические книги закрытой филии. Прихожане Верейковской 
филии причислены к Реплянскому костёлу и туда же были переданы метрические книги [1. л. 4–4 об., 6–7, 8–9 
об., 11–11 об., 13–15 об., 17–17 об.]. 

Таким образом, при перемещении метрических книг и прихожан по закрытии р.-к. храмов и приходов в 
Гродненской губернии р.-к. духовенство руководствовалось принципом ближайшего расположения 
действующей р.-к. духовной обители. Основанием для перемещения являлось распоряжение управляющего 
ВРКЕ. 
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