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В статье рассказывается о социальном служении священнослужителей Минской епархии, 
совершаемом ими в период первого десятилетия после Полоцкого церковного собора. Рас-
сматриваются основные его направления и приводятся документальные примеры.

Момент прекращения существования на белорусских землях унии (после Полоц-
кого церковного собора 12 февраля 1839 г.) стал началом нового периода в жизни 
духовенства Минской епархии, связанный с решениями задач, оставленными более 
чем двухсотлетним пребыванием вновь воссоединенной паствы в Греко-католиче-
ской Церкви. На фоне этого расширяется и обновляется социальная деятельность 
священнослужителей.

Социальное служение духовенства Минской епархии носило довольно разноо-
бразный характер. Священнослужители занимались преподаванием церковно-бого-
словских дисциплин в различных общественно-образовательных учреждениях, по 
возможности, организовывали на своих приходах церковно-приходские училища, 
вели миссионерскую и проповедническую работу среди различных категорий насе-
ления, обеспечивали организацию и проведение каких-либо общественно-полез-
ных мероприятий. 

Наиболее важным общественным мероприятием, к которому были привлечены 
священнослужители Минской епархии, стало противодействие распространяющей-
ся на ее территории эпидемии оспы, от которой умирало немало людей. 15 янва-
ря 1840 г. губернатор Минска Сушков обратился к архиепископу Минскому Ника-
нору (Клементьевскому) (1787–1856) с просьбой об участии священнослужителей 
епархии в мероприятиях по прививанию оспы, проводимого по его постановлению 
Минским губернским оспенным комитетом [1, л. 1]. Ранее губернатор докладывал 
комитету, что еще при своем вступлении в должность заметил, что, несмотря на все 
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действия назначенных врачебной управой оспопрививателей, проявления натураль-
ной оспы на детях не прекращаются. Особенно это касалось детей простолюдинов, 
которые из-за невежества и различных предрассудков своих родителей лишались 
спасительной для их жизни прививки и продолжали в больших количествах поги-
бать от оспы. На приходских священников возлагались обязанности по разъяснению 
народу жизненной необходимости прививания оспы. Они должны были в подходя-
щих и убедительных выражениях в богослужебных проповедях объяснить людям 
безопасность прививки и, напротив, смертельную опасность уклонения от нее. На 
пастырей возлагалась непростая задача помочь народу преодолеть господствующий 
в их умах суеверный страх, внушить им справедливую мысль опасаться Божия гне-
ва за пренебрежение проверенными и общеизвестными медицинскими средствами, 
предназначенными для них и их ближних пользы, по причине одних только нелепых 
предрассудков, упрямства или халатности, поскольку это означает отягощение своей 
совести тяжким преступлением, сопряженным с человекоубийством [1, л. 2 – 2 об.]. 

Для более успешного воздействия проповеди духовенства на народ, особенно 
проживавший в деревнях, необходимо было, чтобы те дети, которым была привита 
«предохранительная» оспа, после полного выздоровления, приводились (с учетом 
местного расстояния и погодных условий) в праздники или воскресные дни в храмы 
для молитвы за Божественной литургией. Их необходимо было ставить впереди, на 
специально назначенном священником месте. Обязанность священника при этом 
заключалась в том, чтобы он по окончании богослужения для примера всем присут-
ствующим и для доказательства безопасности прививок оспы объявлял имена вы-
здоровевших и упоминал с подобающим пастырю духовным увещанием о тех, кто 
по собственной несознательности потерял в семье человека. Подобная деятельность 
приходских священников, продолжавшаяся около трех лет, с приложением с их сто-
роны пастырского усердия, дала свой спасительный результат: эпидемия оспы пре-
кратилась [Там же]. 

В исследуемый период в социальном служении духовенства Минской епархии 
особо важное место занимают труды священников по организации училищ для кре-
стьянских детей у себя на приходах. Эти училища являлись единственной возможно-
стью для крестьянства получить некоторое образование или, по крайней мере, хотя 
бы в минимальном объеме овладеть грамотой. В них, помимо катехизиса, церковно-
го чтения и пения, изучались и общеобразовательные предметы. На первую полови-
ну 1844 г., согласно тому, что было собрано различными проверочными комиссиями, 
о приходских училищах, состоящих в казенных имениях, имеются следующие све-
дения: 

– Приходское училище села Засельцы: количество обучающихся 12 человек, все 
мальчики, успеваемость по предметам хорошая. Преподаваемые предметы: катехи-
зис, чтение, пение, чистописание, арифметика, грамматика. Наставник этого учили-
ща, священник Иосиф Любич, как было отмечено проверочной комиссией, с особой 
старательность исполнял свои обязанности. Он происходил из семьи православного 
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священника, окончил 4 класса училища ксендзов-иезуитов, после упразднения ко-
торого служил в Бобруйске гувернером у некоего полковника Девеля и преподавал 
в приходском училище, где отлично зарекомендовал себя, а, следовательно, имел 
богатый опыт педагогической деятельности. Из этого можно сделать вывод, что пре-
подавание в Засельском приходском училище велось на достаточно высоком уровне.

– Приходское училище села Суховичи: количество обучающихся 10 человек, все 
мальчики, успеваемость по предметам хорошая. Наставник – священник Антоний 
Шитановский.

– Приходское училище села Авлотевичи: количество обучающихся 16 человек, 
все мальчики, успеваемость по предметам низкая, поскольку занятия ученики посе-
щали не в полном количестве и редко, будучи привлекаемы родителями для домаш-
них работ. 

– Приходское училище села Столпцы: количество обучающихся – 9 казенных, 
4 своекоштных, успеваемость по предметам «довольно хорошая».

– Училище, открытое игуменским благочинным Иосифом Сосиновским. Дан-
ных о нем не имеется.

– Приходское училище при Космо-Демьянской церкви села Клин, основанное 
9 октября 1843 года. Изначально оно насчитывало 10 обучающихся, но на момент 
проверки 4 выбыло.

– Туровское приходское училище: количество обучающихся 16 человек, но за-
нятия они посещали редко. Родители не отпускали их на занятия, потому что учеба 
отрывает их от выполнения домашних хозяйственных работ [5, л. 1–41]. 

В ведомстве Слуцкого духовного правления, в Слуцком уезде, приходских учи-
лищ не было из-за отсутствия у всех приходов этого благочиния денежных средств, 
которые извне никак и никем не выделялись, и скудости жилищных условий при-
ходского духовенства: у одних дома были очень малы и тесны, у других их вообще не 
было, и, следовательно, содержать училища возможности не предоставлялось. 

В Борисовском благочинии первое приходское училище было образовано 25 ян-
варя 1844 г. Оно было довольно успешным: в нем обучались 13 человек и трудились 
3 преподавателя. 

В целом же по епархии на 1844 г. насчитывалось 71 приходское училище. В них 
обычно обучалось от 3 – 5 до 14 – 18 человек и преподавали 1 – 2 преподавателя. 
Особо преуспевал Минский уезд, где насчитывалось 12 училищ, в которых обучались 
52 мальчика и 47 девочек. Всего учеников было 586 мальчиков и 232 девочки [6, л. 
3–47]. В 1846 г. была проведена проверка приходских училищ, состоящих в помещи-
чьих имениях, которая показала следующее: 

– В Бобруйске и его уездах имелось 6 приходских училищ, в которых обучалось 
всего 27 мальчиков и преподавало 6 наставников.

– В Койдановском благочинии имелось 1 приходское училище, при Вуйвицкой 
Ильинской церкви, где обучалось 10 мальчиков и преподавал 1 наставник. 

– В Стволовичском благочинии приходских училищ не имелось.
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– В Осовецком благочинии имелось всего 9 приходских училищ, где обучалось 
всего 38 мальчиков и преподавало 23 наставника.

– В Плотницком благочинии, имелось 1 приходское училище при Плотницкой 
Покровской церкви, где обучалось 18 мальчиков и преподавал 1 наставник.

– В Глусском благочинии имелось 10 приходских училищ, в них обучалось всего 
71 ученик и преподавал 19 наставников. 

– В Делиховском благочинии до 1846 г. имелось 1 приходское училище, где обуча-
лось 2 мальчика, которые сельским правлением были привлечены к хозяйственным 
работам и училище было упразднено. 

– В Мозырском уезде имелось 8 приходских училищ, где обучалось самое боль-
шое количество человек – всего 116 мальчиков и 136 девочек.

– В Пинском уезде имелось 2 приходских училища, где обучалось 47 мальчиков 
и 43 девочки.

– В Паричском благочинии имелось 2 приходских училища, где обучалось 15 
мальчиков [7, л. 1–76].

Вышеприведенные сведения являются свидетельством того, что духовенство 
Минской епархии, несмотря не недостаток материальных средств, проявляло усер-
дие в организации училищ и обучении крестьянских детей основным церковным 
и общеобразовательным дисциплинам. Эта деятельность духовенства имела очень 
большое значение, так как была направлена на распространение образования сре-
ди крестьянского населения, которому в силу его материального и социального по-
ложения учеба была практически недоступна. В тех же местах, где приходских учи-
лищ не было, как то в Стволовичском и Делиховском благочиниях, Слуцком уезде, 
организация их являлась неосуществимой по причине, во-первых, отказа местных 
экономий выделить или построить для этой цели дом, во-вторых, в абсолютном без-
различии самих крестьян к образованию своих детей и, как следствие, неоказании 
ими помощи приходскому священнику в устройстве школы. С этими проблемами 
столкнулся также и Брагинский благочинный священник Максим Еремич. Священ-
ник, не получая ни от кого помощи, обучал детей катехизису, церковному пению и 
чтению, грамматике, проводя занятия зимой в своем небольшом доме, летом – в ста-
рой колокольне. Помимо этого, во всем Брагинском благочинии других приходских 
училищ не было [7, л. 38]. 

Духовенству Минской епархии приходилось выполнять послушания по работе с 
особыми категориями членов общества, которые требовали от пастырей весьма тон-
кого, психологически грамотного подхода. Свидетельством тому служат следующие 
сведения. 

9 августа 1841 г. указом Святейшего Правительствующего Синода от 21 сентября 
1840 г. за № 12487 священнику Минского кафедрального собора Петру Елиновскому 
(следует отдельно упомянуть, что он был чрезвычайно загружен консисторскими и 
священническими послушаниями) [9, с. 57] было поручено духовное назидание ссы-
лаемых в Сибирь преступников. Такого же рода послушание было возложено и на 
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священника Минской Екатерининской соборной церкви Даниила Крониковского, 
который по приказу Минской духовной консистории от 7 ноября 1847 г. был назна-
чен для беседы и сопровождения на место казни преступника, осужденного за свя-
тотатство [4, л. 15]. 21 ноября того же года минский гражданский губернатор просил 
архиепископа Антония поручить священникам епархии наблюдать за поведением 
бессрочно демобилизованных из армии военных низших чинов, проживающих в 
Минской губернии. Владыка удовлетворил просьбу гражданского губернатора и 14 
февраля 1842 г. дал распоряжение Минской духовной консистории, из которой были 
разосланы указы духовным правлениям и благочинным епархии [3, л. 1–4]. 

28 июля 1842 г. тот же священник Петр Елиновский был определен преподавате-
лем Закона Божия в Минский детский приют [Там же]. Приют для преподавания де-
тям православного вероисповедания начальных основ Православия остро нуждался 
в преподавателе. За несколько дней до назначения отца Петра на эту должность, 21 
июля, Минский губернатор обратился с прошением к Минскому архиепископу Ан-
тонию с тем, чтобы тот назначил для преподавания в детском приюте кого-нибудь из 
священников. Любопытно, что губернатор просил Преосвященного Антония при-
слать «одного из менее всего занятых другими обязанностями священников для оз-
наченной надобности» [Там же]. Но архиепископ Антоний знал, что лучше священ-
ника Петра Елиновского, который уже проявил свои прекрасные наставнические 
способности во время преподавания в училище для певчих, с этим послушанием ни-
кто не справится. Поэтому, даже несмотря на его крайнюю занятость, владыка решил 
направить именно его для исполнения должности законоучителя в детский приют. 

 Каждый священник, несущий подобные послушания, должен был обладать спо-
собностью расположить к себе человеческую душу, утешить, должен был иметь об-
ширный пастырский и жизненный опыт, знать духовные нужды паствы. Исходя из 
вышеприведенных сведений, священнику приходилось окормлять осужденные на 
каторгу разного рода преступников, людей, отверженных обществом и, как правило, 
пребывающих в очень тяжелом, угнетенном душевном состоянии. После беседы со 
священником, Исповеди и Причастия их на черных дрогах на виду у всего народа 
везли на место публичного оглашения приговора. При этом на груди у заключен-
ного была прикреплена табличка с надписью его вины. На месте его привязывали к 
столбу черно-красного цвета и обычно били плетьми, а в особых случаях, выжигали 
на теле клеймо [8, л. 2–3]. Перед священником в таких случаях стояла очень труд-
ная задача своим пастырским словом привести терзаемую унынием душу арестанта 
к осознанию своих грехов, милосердия Божия к кающимся, не дать ему потерять 
надежду на будущую жизнь. 

Другой категорией приложения пастырских послушаний были отставные воен-
ные, большинство из которых составляли простые солдаты-рекруты, лучшее свое 
время проведшие на принудительной военной службе. После нее они в своей жизни 
не имели ничего: ни семьи, ни постоянной занятости, ни вообще каких-либо жиз-
неутверждающих перспектив. Вследствие этого они зачастую пребывали в глубоком 
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отчаянии, находя утешение в употреблении алкоголя, что неизбежно вело их к ве-
дению аморального образа жизни, впадению в беспробудное пьянство, и, в итоге к 
смерти. Ими нередко совершались различные уголовные преступления [3, л. 1–4]. 
Эти обстоятельства требовали от надзирающего за ними священника немалого ду-
ховного опыта, знания человеческой психологии, пастырской выдержки и терпения.

Третью категорию составляли помещенные в приюты дети-сироты, брошенные 
в большинстве своем в младенчестве. Такие дети не могли знать, что такое семья, 
родительская любовь и забота. Православный священник, учивший их Закону Бо-
жьему, ставил своей задачей не просто преподавание катехизических знаний, но вос-
питание в них устойчивых нравственных основ и формирование понятия о подлин-
ных жизненных ценностях, которые впоследствии помогло бы им стать достойными 
людьми и христианами. Пастырю необходимо было суметь с добротой и любовью 
сказать такому ребенку востребованное детской душой слово утешения, которое 
удержало бы ребенка от отчаяния и злобы, укрепило бы его веру.

Примеры социального служения духовенства Минской епархии в первое деся-
тилетие после Полоцкого церковного собора, несмотря на их малочисленность, от-
четливо показывают, что, несмотря на все житейские тяготы, духовенство не пре-
кращало с активностью, усердием, а порой и самопожертвованием выполнять свои 
пастырские обязанности, служа спасению душ людей. Наиболее важным направле-
нием его деятельности была организация приходских училищ, где преподавались не 
только церковные, но и общеобразовательные предметы. Благодаря этому дети из 
крестьянских семей получали единственную возможность обучения, а значит, среди 
крестьянства рос уровень грамотности. В свою очередь, это требовало повышения 
образовательного уровня самих священнослужителей. Трудясь на поприще духовно-
го и интеллектуального просвещения народа, преодолевая его суеверные предрас-
судки, порожденные безграмотностью, подкрепляя свои действия мудрым и добрым 
словом, согревая пастырской любовью искалеченные души презираемых или отвер-
гнутых обществом людей, православные пастыри несли свое высокое, исполненное 
всевозможных трудностей, служение. 
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The article tells about the social ministry of clergymen of the Minsk diocese, performed 
by them during the first decade after the Polotsk church cathedral. Its main directions are 
considered and documentary examples are given.


