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Введение
С 1904 г. церкви города Минска были выделены из 1-го благочи-

нического округа Минского уезда в особое благочиние (определение) 
Епархиального Начальства от 9-10 декабря 1903 г. и в состав коего 
вошли следующие церкви:

1) Минский Кафедральный Петро-Павловский Собор
2) Минский Градский Екатирининский Собор
3) Минская Привокзальная Казанская церковь
4) Минская Пресненская Марии-Магдалинская церковь [1, л. 62].
Кроме сих церквей в городе Минске находились:
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а) два монастыря: мужской – Свято-Духов и женский – Спасо-
Преображенский;

б) Крестовая Покровская церковь при Минском Архиерейском 
доме;

в) четыре церкви при имеющихся в Минске учебных заведениях: 
Духовной семинарии, Духовных училищах – мужском и женском и 
классической гимназии;

г) домовая церковь при Минском Тюремном замке;
д) две домовых церкви при благотворительных учреждениях го-

рода Минска: при богоугодных заведениях городской больницы и 
при благотворительном обществе;

е) две церкви военного ведомства: на военном кладбище и в зда-
нии военного лазарета;

ж) пять приписных церквей при Екатерининском Соборе. [1, л. 62].

Состояние церквей
По мнению тогдашнего благочинного церквей города Минска, 

«имеющееся количество церквей в городе далеко не достаточно 
для православного населения. В дни великого поста, Двунадеся-
тые праздники и в особенности в день св. Пасхи все храмы бывают 
положительно переполнены молящимися и можно по справедли-
вости сказать, что далеко не вмещают всех желающих помолить-
ся». [1, л. 62].

Так в 1904 г. попечительство при Кафедральном Соборе было озабо-
чено устройством церкви-школы на окраине города Минска. [1, л. 62].

В отчете указывается, что церковное письмоводство при церквах 
ведется довольно исправно. При Кафедральном Соборе имеется Би-
блиотека. В 1904 г. попечительством Собора собрано по подписным 
листам вместе с пожертвованиями на приобретение книг 193 р. 51 к., 
из каковой суммы израсходовано 129 р. 15 к. на приобретение книг 
в переплетах духовно-религиозного содержания. Книги выдавались 
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прихожанам и другим лицам еженедельно по окончании собеседова-
ний в Соборе. [2, л. 63].

Также благочинный указывал, что «церковные суммы в истекшем 
году и имущество церквей было охраняемо надлежащим порядком 
и похищений из церквей не было. В исполнение резолюции Вашего 
Преосвященства от 3 декабря 1904 года за №5393, мною предписано 
настоятелям церквей иметь строгое и неопустительное наблюдение 
над караулами церквей». [2, л. 63].

Состояние духовенства
В 1904 г., как отмечает благочинный, «все лица, состоящие в свя-

щенническом сане, за исключением Епархиального Миссионера и 
священника Бруякина, окончили полный курс Семинарского образо-
вания. Диаконы, псаломщики и причетники, за исключением псалом-
щика Екатерининского Собора Сулковскаго, из неокончивших курса 
Семинарского образования». [2, л. 63].

«Все церковно и священно служители отличаются добрым пове-
дением; кроме исполнения своих прямых пастырских обязанностей 
несут много и других обязанностей (как то: привод свидетелей к при-
сяге в разных учреждениях, состоят пленами разных комитетов и ко-
миссий), заботятся о благолепии своих храмов, аккуратно и благо-
говейно совершают богослужения и требы, охотно поучают паству 
и своим добрым примером благотворно влияют и на своих пасомых. 
С усердием все священнослужители исполняют законоучительские 
обязанности в учебных заведениях города». [3, л. 63–64].

«Отношения между православным и иноверными духовенствами 
обособленные. Католическое духовенство нередко высказывает свою 
нерасположенность к своим прихожанам при вступлении их в брак с 
лицами православного вероисповедания, ксендзы никогда не выдают 
своим прихожанам предбрачных документов на вступление в брак с 
лицами православного вероисповедания и всеми мерами стараются 
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отклонить от таких браков». Нередко убеждают своих прихожан не 
посылать детей в церковно-приходские школы, угрожая родителям 
лишением их таинства покаяния и св. Причащения». [4, л. 64].

Благочинный церквей города Минска в отчете Его Преосвящен-
ству, Преосвященнейшему Михаилу, епископу Минскому и Туров-
скому пишет:

«В отчетном году присоединилось к православной церкви в церк-
вах благочиния из лиц христианских исповеданий:

Католиков 12 душ, протестантов 4, раскольников 1.
Смешанных браков лиц православного вероисповедания с като-

ликами было 60 и с протестантами 10». [4, л. 64].

Состояние паствы
В 1904 г. по Рождестве Христову количество прихожан в церквах 

благочиния увеличилось, что подтверждается данными из метриче-
ских записей: родилось 1035 мужского пола и 963 женского, всего 
1998 душ, за тоже время умерло 608 мужского и 494 женского, а всего 
1102 душ, таким образом путем естественного рождения количество 
прихожан увеличилось в отчетному году на 896 душ. Браков заклю-
чено в церквах благочиния 298. [4, л. 64].

По словам благочинного, «религиозно-нравственное состоя-
ние православного населения в особенности низшаго класса людей 
можно признать удовлетворительным. Христианский долг испове-
ди и св. Причащения прихожанами церквей благочиния исполняют в 
большинстве случаев с должным усердием и неопустительно, дале-
ко не все из прихожан имеют обыкновение посещать богослужения 
в течение целой недели, а обыкновенно ограничиваются нескольки-
ми днями или даже одним днем. Многие из прихожан бывают и по 
несколько раз в году. Низший класс городского населения доволь-
но усердно и аккуратно посещает богослужения в воскресенье и 
праздничные дни. Интеллигенция же, вообще, не усердна к храму. 
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Несоблюдение постов, упадок нравственности, супружеская невер-
ность, развращенность молодежи, веселая жизнь – явления, надо 
сказать, среди городского населения довольно заметное. Благотво-
рительность среди городского населения развита достаточно, чему 
может свидетельствовать много различных благотворительных уч-
реждений, существующих в городе. Благотворительность к хра-
мам Божиим прихожанами выражена в следующем: Управлением 
Либаво-Роменской железной дороги отпущена сумма 1000 рублей 
на ремонт. В Кафедральном Соборе пожертвовано при погребениях 
4 парчевых покрова, из коих сшиты священнические и диаконские 
облачения». [5, л. 64–65].

«К благоустройству церквей и их благоговению существенную 
пользу оказывают существующие при них попечительства или брат-
ства. Деятельность Попечительства выразилась в собирании средств 
на учреждение библиотеки из книг религиозно-нравственного содер-
жания для бесплатного пользования прихожанами Собора и средств 
на постройку церкви-школы». [6, л. 65].

Под руководством Кафедрального протоиерея Владимира 
Успенкаго в Соборе по окончании вечернего богослужения по вос-
кресным и праздничным дням велись богослужебные собеседо-
вания. Собеседования состояли из трех отделов и велись по про-
грамме, утвержденной Преосвященнейшем Михаилом, епископом 
Минским и Туровским, составленной протоиереем Владимиром 
Успенским. В промежутки между чтениями исполнялись всеми 
присутствующими избранные церковные песнопения под управ-
лением Кафедрального Протоиерея при участии низших членов 
причта. [7, л. 66].

Богослужебные собеседования состояли из трех отделов:
Первое отделение составляло чтение жития святых с нравствен-

ными приложениями, которые велись одним из диаконов или пса-
ломщиков.
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Второе отделение составляло произнесение проповеди на вос-
кресное и праздничное Евангелие, которые произносились очеред-
ными священниками (иногда диаконами).

Третье отделение составляло беседы на заповеди Закона Божия. 
[7, л. 66].

В 1904 г. беседы вел Кафедральный протоиерей Владимир Успен-
ский. Всех религиозно-нравственных собеседований в 1904 г. было 150; 
слушателей на каждом собеседовании было не менее 600–800 и часто 
доходило до 1000 и более человек. Собеседования охотно посещались 
лицами низшаго класса общества, но нередко между слушателями заме-
чались чиновники, их жены и учащиеся в средних учебных заведениях. 

«Кроме сего были устроены чтения в железнодорожных школах 
в приходе Привокзальной церкви и в Екатерининской школе при Ека-
терининском Соборе. Чтения в означенных школах велись при по-
средстве волшебного фонаря. На таковых чтениях были прочитыва-
емы рассказы из церковной истории – общей и отечественной, или 
рассказы о великих деяниях земли русской на поприщах военном и 
гражданском». [7, л. 66].

Благочинный церквей города Минска отмечал, «что в деле ре-
лигиозно-нравственного просвещения прихожан школы приносят 
большую пользу. В школах дети более основательно усваивают ис-
тины христианской веры, учащиеся более усердно посещают храм 
Божий; принимая участие в чтении и пении. Почти во всех име-
ющихся в городе начальных школах дети обучаются церковному 
пению и, затем, составляют из себя под руководством учителей и 
учительниц хоры, которые поют в приходских церквах во время Бо-
гослужений, что много содействует благолепию православного бо-
гослужения». [7, л. 66].
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