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К читателю
Минская духовная семинария на сегодняшний день является 

старейшим учебным заведением Республики Беларусь. Более чем за 
двухсотлетнюю историю из ее стен вышло множество выдающихся деятелей, 
проявивших себя на различных поприщах церковного, общественного 
и государственного служения. К числу выпускников Минской духовной 
семинарии принадлежат такие известные личности, как Иван Петрович 
Боричевский – историк, археолог, фольклорист, этнограф; Павел 
Михайлович Шпилевский – этнограф, писатель, журналист, публицист и 
театральный критик; Иосиф Антонович Гошкевич – лингвист, востоковед и 
естествоиспытатель, первый дипломатический представитель Российского 
государства в Японии, заложивший основу дружеских взаимоотношений 
народов России и Японии; Евфимий Федорович Карский – первый 
академик-белорус, известный филолог-славинист, этнограф, фольклорист, 
палеограф, основоположник белорусской филологии и языкознания; 
Феодор Игнатьевич Пастернацкий – известный терапевт, один из 
основоположников бальнеологии и курортологии в России; Иван 
Игнатьевич Малышевский – церковный историк, славист, обществ
енный деятель; Владимир Зенонович Завитневич – гражданский и 
церковный историк, педагог, богослов, философ, археолог, писатель, 
церковный деятель; Василий Васильевич Пашкевич – академик, специал
ист в области плодоводства, один из основателей научного плодоводства 
и развития культуры лекарственных растений в Беларуси; Дмитрий 
Гаврилович Булгаковский – писатель, этнограф, общественный деятель, 
известный борец за народную трезвость; Степан Григорьевич Рункевич 
– историк, писатель, археограф, церковный деятель; Адам Антонович 
Бабареко – белорусский прозаик, критик, литературовед, драматург, один 
из организаторов белорусских литературно-художественных объединений 
«Маладняк» и «Узвышша»; Аркадий Антонович Смолич – ученый-
экономист, географ, белорусский общественный и государственный 
деятель, стоявший у истоков формирования белорусской высшей школы 
и национальной Академии наук.

Особое украшение Минской духовной семинарии составляет сонм 
новомучеников, засвидетельствовавших в эпоху гонений своим подвигом 
стояния в вере непреложную истину бытия Бога, искупительного подвига 
Сына Божия и несокрушимости Христовой Церкви. Среди выпускников 
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семинарии, пострадавших за веру в XX столетии и прославленных в лике 
священномучеников: епископ Иоанн (Пашин), пресвитеры Александр 
Шалай, Валериан Новицкий, Василий Измайлов, Владимир Зубкович, 
Владимир Пастернацкий, Владимир Талюш, Димитрий Плышевский, 
Иоанн Вечерко, Иоанн Воронец, Михаил Плышевский, Николай 
Мацкевич, Порфирий Рубанович, Сергий Родаковский.

Можно назвать и другие имена известных выпускников Минской 
духовной семинарии, в той или иной степени внесших свой вклад не только 
в белорусское, но и в общеевропейское научно-культурное развитие. 
И именно происхождение и первоначальное духовное образование во 
многом повлияли на их дальнейшую деятельность.

Следует заметить, что в дореволюционной России ни одно сословие 
не дало столько выдающихся деятелей во всех сферах государственной 
и общественной жизни, сколько духовное сословие. В немалой 
степени это относится и к Беларуси XIX – начала XX столетия, когда 
здесь заметно оживилось развитие культурно-образовательных сил. 
Большое количество местных выходцев из православно-духовного 
сословия самым ярким образом проявило себя на различных 
поприщах церковного, государственного, научного, культурного и 
общественного служения. Способствовало этому во многом хорошее 
образование, получаемое в духовных семинариях. Надо признать, 
что учебное дело в них действительно было поставлено очень 
неплохо. По циклу преподаваемых предметов духовные семинарии 
стояли особняком среди всех русских средних учебных заведений 
и во многом превосходили их. Особенностью семинарского курса 
было преподавание ряда философских наук – логики, философии, 
психологии и близкой к ней дидактики, а также богословских 
– Священного Писания, догматики, основного, нравственного, 
обличительного и пастырского богословия, гомилетики, литургики, 
церковной истории, истории и обличения русского раскола. Все эти 
науки не только давали специальные знания, но приучали к серьезному 
и глубокому мышлению. Обязательные же по всем предметам и во всех 
классах сочинения развивали в молодых людях умение логически и 
грамматически правильно излагать свои мысли, знакомили с приемами 
и методами научного творчества, одновременно заставляя их изучать 
и критически оценивать литературу, касающуюся трактуемого в 
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сочинении предмета. Благодаря этим двум особенностям русские 
духовные семинарии давали своим питомцам весьма солидное 
развитие.

Вместе с тем не все выпускники духовных семинарий посвящали себя 
пастырскому служению, к которому их призваны были готовить духовные 
школы. Не желавшие связывать себя с пастырством молодые люди после 
окончания семинарий старались реализовать свои таланты и способности 
в других сферах. И таких оказывалось немало. Когда Устав семинарий 1867 
г. позволил семинаристам поступать в университеты, духовная молодежь 
массово хлынула в высшие учебные заведения. Делалось это обычно 
после IV класса, соответствовавшего гимназическому курсу. При этом в 
университеты уходили лучшие, почти весь цвет семинарий. Поступали 
семинаристы также в Военно-медицинскую академию, в военные и другие 
учебные заведения, кроме специально-технических, где требовалась 
серьезная подготовка по математическим и естественным наукам, 
которые недостаточно изучались в семинариях. Отток семинаристов 
оказался настолько велик, что очень скоро обнаружились острая нехватка 
кандидатов в священники и заметное сокращение числа студентов духовных 
академий. Поэтому в 1879 г. доступ семинаристов в университеты вновь 
был ограничен. Устав 1884 г. подтвердил положение. Лишь в 1897 г., после 
забастовок и беспорядков в семинариях, церковные власти вынуждены 
были разрешить семинаристам поступать в Варшавский, Дерптский и 
Томский университеты. Но поскольку эта мера не смогла кардинально 
улучшить атмосферу в духовных школах, большинство епархиальных 
архиереев настаивали на снятии всех ограничений. И действительно во 
время волнений в семинариях в начале XX столетия всеобщим лозунгом 
оставалось требование свободного доступа в университеты. В результате в 
декабре 1905 г. правительство дало разрешение на свободное поступление 
семинаристов в высшие учебные заведения. Однако вновь количество 
поступающих в университеты из семинарий оказалось так велико, что в 
1908 г. ограничения были возобновлены опять и действовали вплоть до 
разрушения системы духовного образования уже при власти большевиков.

Надо отметить, что для высших учебных заведений семинарии 
давали отличный, развитый и упорный в труде материал. Академические 
корпорации высших светских учебных заведений очень ценили студентов 
из семинаристов. Достаточно указать следующий факт. Конференция 
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Военно-медицинской академии в конце 1900-х гг. просила Святейший 
Синод не препятствовать поступлению семинаристов в академию. Просьба 
мотивировалась тем, что с запрещением допуска семинаристов в это 
учебное заведение в нем значительно понизился процент лиц, пригодных 
для занятия профессорских кафедр. Действительно, в корпорации Военно-
медицинской академии еще в 1890-х гг. числилось много выдающихся 
профессоров из бывших семинаристов.

Высоко ценили выпускников духовных учебных заведений и на 
чиновнической службе. Степной генерал-губернатор генерал от кавалерии 
Н. Н. Сухотин в 1906 г. заявлял, что в его генерал-губернаторстве самые 
лучшие – развитые, деловые, усидчивые – чиновники из окончивших курс 
духовных академий и семинарий.

Свидетельство качества всякой школы – это успехи ее выпускников. И 
Минской духовной семинарии в этом смысле есть чем гордиться! 

Книга «Знаменитые выпускники Минской духовной семинарии» 
представляет собой биографический справочник, в котором собраны 
62 персоналии. Это те, кто завершив свой земной путь, оставил след в 
церковной, общественной и государственной жизни, науке, литературе, на 
педагогическом поприще, кто приобрел прижизненную или посмертную 
известность. Одним из важных условий внесения той или иной персоналии 
в справочник стало наличие печатных трудов, т. е. литературная память. 
Впрочем, этот критерий использовался не во всех случаях. Например, 
новомученики включены в книгу в силу их церковного прославления как 
святых.

Ценность настоящего издания заключается в том, что на сегодняшний 
день только в нем приведены наиболее полные сведения по большинству 
представленных здесь персоналий: реконструированы вновь или 
уточнены биографии, максимально полно отражена библиография трудов 
и литература о персонах, которая расположена в конце биографических 
статей в хронологическом порядке. Библиографические записи составлены 
в соответствии с ГОСТом 7.05–2008 Библиографическая ссылка.

Исследование о знаменитых выпускниках Минской духовной 
семинарии подготовлено и издано по благословению и при поддержке 
Высокопреосвященного Гурия, архиепископа Новогрудского и 
Слонимского – ректора Минской духовной семинарии.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
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Краткая история Минской духовной семинарии
История Минской духовной семинарии началась в XVIII столетии 

в древнем Слуцке. В 1785 г. между Петербургом и Варшавой было 
достигнуто соглашение о восстановлении в пределах Речи Посполитой 
православной епископской кафедры, кандидатом на которую стал 
Слуцкий архимандрит Виктор (Садковский). В соответствующем указе 
Екатерины II говорилось: «Для пользы Православной нашей Церкви 
греко-российской и для удобнейшего охранения исповедующих закон 
наш благочестивый в Польше всемилостивейше повелеваем: быть 
особому епископу викарному или коадъютору Киевской митрополии, 
именоваться сему епископу Переяславским и Бориспольским, иметь 
пребывание свое в Слуцком благочестивом монастыре, которого 
быть ему и архимандритом; в сей сан посвятить в Киеве нынешнего 
архимандрита Слуцкого монастыря Виктора». Вскоре вышел еще 
один высочайший указ, которым повелевалось «учредить для пользы 
Церкви нашей Православной и просвещения исповедующих закон 
наш в Польше семинарию при коадъюторе Киевской митрополии», 
с ежегодным содержанием 2000 рублей серебром. Указ этот оказался 
крайне своевременен, так как в обширной новоучрежденной епархии 
не имелось ни одного учебного заведения, специально готовившего 
просвещенных пастырей, в которых была самая настоятельная 
потребность.

Находясь некоторое время после посвящения в Киеве, епископ 
Виктор сразу же озаботился устройством будущей духовной 
школы. Он пригласил двух студентов Киевской духовной академии 
занять учительские должности в Слуцкой семинарии. Снабдив 
их инструкциями и указаниями относительно открытия классов, 
преосвященный отправил их со своим обозом в Слуцк. Духовным 
же правлениям, входившим в состав его епархии, предписал собрать 
из детей священнослужителей учеников в открываемую семинарию. 
Занятия начались 15 сентября 1785 г. «Семинария Преосвященного 
Виктора», согласно общему типу русских духовных семинарий, должна 
была совмещать курсы низшей и средней духовной школы, начиная с 
простой грамотности и заканчивая высшими богословскими науками. 
Но первоначально в ней открыты были только два грамматических 
класса: низший и высший – с 25 воспитанниками. Так как семинария 
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не имела собственных помещений, занятия в первое время проходили 
в братской трапезной Слуцкого Троицкого монастыря, доставляя 
неудобства не только братии, но и учебному делу. Вместе с тем и 
само собирание учеников оказалось предприятием исключительно 
сложным. Суровость дисциплины духовных школ того времени 
заставляла многих сердобольных отцов смотреть на семинарию, 
как на место всевозможных истязаний, а на учение – как на тяжкую 
пытку. К тому же пугали и материальные трудности, связанные с 
обучением детей, при общей бедности духовенства. Поэтому многие 
священники под разными вымышленными предлогами уклонялись 
от исполнения строгих предписаний епархиальной власти присылать 
детей в семинарию, несмотря даже на угрозы лишиться прихода 
и значительные денежные штрафы. Ввиду этого консистория 
вынуждена была посылать к священникам особых «нарочных», 
которые силой и безо всяких отговорок забирали возрастных детей и 
везли их в семинарию. Не менее тяжело было и положение учителей, 
которые за небольшое годовое жалованье, едва покрывавшее расходы 
на пропитание, несли непосильные труды, бессменно занимаясь в 
течение всех учебных часов в порученных им классах.

В 1790 г. в связи с политическими событиями и заточением епископа 
Виктора в варшавскую тюрьму учеба в семинарии прекратилась. 
Возобновилась она только 8 января 1793 г., после освобождения и 
возвращения преосвященного в Слуцк.

13 апреля 1793 г. Высочайшим указом была образована Минская 
епархия, в управление которой назначался епископ Виктор с 
присвоением ему титула «архиепископа Минского, Изяславского и 
Брацлавского». В связи с этим «Слуцкая семинария» стала именоваться 
Минской, хотя продолжала оставаться в Слуцком Троицком 
монастыре, где по-прежнему находилась резиденция архиепископа 
Виктора.

В 1796 г. преосвященного Виктора сменил архиепископ Иов 
(Потемкин). Спустя три года он переместил архиерейский дом и 
консисторию в Минск, но семинария за неимением подходящего 
места в кафедральном городе продолжала оставаться в Слуцке. Вместе 
с тем преосвященный Иов сумел преобразовать Минскую духовную 
семинарию «сообразно прочим великороссийским семинариям», 
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строгими мерами укрепляя порядки в ее жизни. Следует отметить, что 
при нем материальное положение и состояние учебно-воспитательного 
процесса в духовной школе заметно улучшилось. Благодаря заботам 
преосвященного Иова для семинарии были построены первые 
отдельные здания: «училищный» дом для занятий и «сиротский» – 
для проживания учеников, находящихся на казенном обеспечении. 
С каждым годом возрастало и число воспитанников. Со временем 
были открыты высшие классы – философский и богословский. 
Таким образом, семинария стала «полной», с соответствующей 
последовательностью классов: российский класс, информатория, 
грамматика, синтаксис, пиитика, риторика, философия, богословие. 
В связи с этим увеличилось число преподавателей и служащих, в 
значительной степени пополнявшееся лучшими выпускниками 
семинарии, направляемыми для дальнейшего образования в Киевскую 
духовную академию.

В 1812 г. Минскую кафедру занял архиепископ Серафим 
(Глаголевский). Он заботливо вникал в нужды семинарии и даже 
поставил перед собой цель «возвести ее на высшую ступень 
совершенства». По его распоряжению Дятловичский монастырь 
должен был снабжать семинарию большим количеством всевозможных 
съестных продуктов «в обеспечение скудного содержания учителей и 
учеников». Однако во время наполеоновского нашествия семинария 
пришла в полное разорение. С приближением французских войск 
к Слуцку учителя и ученики бежали из города. Разместившиеся 
в монастыре неприятельские солдаты извели на топливо ограду 
семинарского общежития, двери, полы, оконные рамы, всю мебель 
семинарских зданий и значительную часть библиотеки, попортили 
печи. Часть библиотечных книг, спрятанных в погребе под 
монастырским храмом, пострадала от сырости. Пропал семинарский 
архив.

Учебный процесс в семинарии возобновился лишь в феврале 
1813 г., при этом преподавателей и учеников в разоренную школу 
пришлось собирать с большим трудом. Вместе с тем архиепископ 
Серафим старался помочь пострадавшим от разорения: при первой 
возможности выплачивал задолженную зарплату учителям, помогал 
ученикам возместить убытки из слуцкой казны. Принимая меры к 
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скорейшему пополнению числа воспитанников, архиепископ предписал 
священникам отдавать детей в семинарию с 7–8 лет, чтобы они «не 
проживали праздно».

В 1816 г. Минскую кафедру занял епископ Анатолий (Максимович). 
При нем в 1817 г. в Минской духовной семинарии были проведены 
преобразования, предусмотренные реформой духовных училищ 1808 
г. Состоявшая до этого из восьми классов духовная школа теперь 
разделялась на три учебных заведения: 1) приходское училище, 
объединявшее два начальных класса; 2) уездное училище, включавшее 
высший и низший грамматические классы и 3) собственно семинария 
с тремя отделениями – низшим, средним и высшим. Уездное и 
приходское училища находились при семинарии и входили в общую 
структуру духовной школы. Таким образом, семинария получила 
статус среднего учебного заведения. Из общеобразовательных 
дисциплин в ней преподавались математика, словесность, гражданская 
история, география, физика и философия, из богословских – 
Священное Писание, герменевтика, догматическое, нравственное и 
пастырское богословие, церковная история и церковная археология. 
Обязательными были также древние и новые языки. От преподавателей 
семинарии требовалось академическое образование. В основном это 
были выпускники Киевской духовной академии, к которой в порядке 
управления была приписана Минская духовная семинария, входившая 
в Киевский духовно-учебный округ. После реформы семинария 
вышла из-под непосредственного попечения епархиального архиерея 
и стала, как и прочие семинарии, подчиняться специальному органу 
при Святейшем Синоде.

С самого начала существования семинарии обучение в ней 
традиционно велось на латинском языке и называлось общо 
«латинским учением». Начиналось оно с чтения и письма, куда 
включалось обучение древним и новым языкам. Далее шел круг 
низших и высших наук: грамматика, поэзия, риторика и философия, 
к которым прибавлялись история, география, элементарная 
математика и медицина. Завершалось обучение богословием, к 
которому присоединялась ветхозаветная и новозаветная история, 
археологическое изъяснение церковных обрядов, образцы проповеди 
и еврейский язык. Поступающие в семинарию должны были знать 
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русскую, польскую и отчасти славянскую грамоты. Многие здесь же 
и обучались этой мудрости в «заправных», т. е. начальных, классах. 
Кроме изучения уроков, «студенты» философии и богословия 
были занимаемы диспутами и составлением разных трактатов и 
«диссертаций» на русском и латинском языках, а ученики младших 
классов – составлением хрий «прямых и превращенных», больших 
и малых речей и разных упражнений на латинском языке. Общее 
направление образования было религиозно-церковным: по 
воскресным дням и перед ними ученикам публично изъяснялись 
православный катехизис и дневные чтения из Евангелия.

Преобразование семинарии в 1817 г. имело также целью устранить 
различные недостатки прежней системы: отсутствие определенного 
устава, исключительное господство латыни, преобладание 
формализма и схоластики в обучении и, наконец, материальную 
необеспеченность школы. Однако все это преодолевалось крайне 
медленно и с большим трудом. Преподавание главных предметов по-
прежнему велось на латинском языке и по латинским руководствам. 
На латинском же писалась и большая часть ученических сочинений. 
Проверка знаний учеников и их оценка проводились дважды в году 
посредством экзаменов: один частный – во второй половине декабря, 
а другой – годичный. После всего производился общий «публичный» 
экзамен, отличавшийся особой торжественностью. На экзамене 
неизменно присутствовал архиерей, а также приглашались разные 
должностные лица и именитые граждане Слуцка. Так, например, в 
1819 г. «на публичном экзамене присутствовали: преосвященный 
Антоний и знатнейшее градское духовенство, ректор кальвинского 
конвикта Ванновский с профессорами, католический прелат Шантырь, 
полковник Литовского уланского полка с подведомственными ему 
чинами, маршал Слуцкого повета, Слуцкий городничий барон 
Шталь и прочие достойнейшие люди». Подобную картину можно 
было наблюдать каждый год. На экзамене ученики, кроме прочего, 
читали приветственные и благодарственные речи на древних и 
современных языках, стихи и нарочито составленные к этому случаю 
драматические диалоги. Сам экзамен превращался в оживленный 
диспут, проходивший на латинском языке. Активное участие в нем 
принимали и приглашенные посетители, знакомые с богословской 
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наукой. Эти диспуты живо свидетельствовали перед обществом об 
успехах богословского образования в семинарии.

Вместе с тем внешняя жизнь питомцев семинарии была исполнена 
тяжких лишений и представляла собой мало отрадного. В Слуцке 
семинария оставалась до 1840 г., располагаясь в нескольких деревянных 
зданиях, находившихся в трех разных значительно удаленных друг от 
друга местах. Время быстро привело здания в негодность. В сентябре 
1818 г. семинарский эконом доносил Правлению, что в «семинарском 
жилом доме в трех комнатах вовсе нет полу, а в остальных комнатах 
и некоторых классах нужно починить пол новыми досками». Позже 
в других донесениях говорилось: «как в жилом доме, так и в классах, 
печки внутри и вне попортились совершенно, оконные рамы погнили… 
Буря сорвала крыши на обоих семинарских зданиях… В семинарском 
жилом доме происходит сырость от земляных полов, отчего ученики 
болеют… Во время дождя в некоторых жилых комнатах бывает 
несносная течь со стен и потолков от чрезвычайной ветхости крыши». 
Подобные заявления повторялись из года в год. Естественно, такие 
здания не могли соответствовать даже элементарным санитарным 
требованиям и способствовали развитию среди учеников различных 
заболеваний. Мало того, в этих помещениях учащиеся семинарии 
должны были жить совместно с учениками обоих низших училищ. 
Общая же численность казеннокоштных учеников всех трех 
заведений составляла в 1820–1830-е гг. до 200 человек и более. При 
таком количестве семинарские здания не могли вместить и половины 
общего числа. Ввиду этого, ученики частично размещались в 
монастырских зданиях, частью жили на наемных квартирах у местных 
крестьян, нередко среди самой непривлекательной обстановки и 
в семьях, не отличающихся доброй нравственностью. При этом 
Правление семинарии почти всегда испытывало крайние затруднения 
в размещении учеников по квартирам. Случалось, что из-за недостатка 
помещений кровати ставились «сплошь», а ученики низших классов 
спали по 2–3 на одной кровати. До 1836 г. при семинарии не имелось 
своей больницы. Не было возможности устроить в семинарских 
зданиях ни особой залы для «приватных» собраний, ни для 
публичных экзаменов (для этой цели служила ученическая столовая, 
в торжественных случаях обычно посыпаемая желтым песком). На 
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ежегодные представления семинарского Правления о необходимости 
строительства для семинарии новых зданий от духовного начальства 
приходили отказы ввиду предстоящего «в близком будущем», но из 
года в год откладываемого переезда семинарии в Минск.

Питание учеников было самое скудное, едва достаточное 
для утоления голода. Одежда также была скудная и бедная. Если 
условия жизни для казеннокоштных учеников считались очень 
суровыми, то для своекоштных нередко были едва выносимыми. 
Из-за невозможности найти удобную квартиру они жили в грязных 
крестьянских избах по окраинам города, вдали от семинарии и от 
надзора инспекции. Науками заниматься могли только при лучине 
или в лучшем случае при свете горящего конопляного масла в 
глиняном горшочке. Из-за недостатка средств среди своекоштных 
учеников нередки были случаи «изнеможения» от голода. Таковых 
бедолаг Правление семинарии «для сбережения жизни» принимало 
обычно в больницу и заботилось затем об их прокормлении, за что 
с отцов взималось от одного до двух рублей в месяц. Но, несмотря 
на все неблагоприятные условия внешнего быта, семинария твердо и 
неуклонно выполняла свое назначение. Любовь к науке и стремление 
к просвещению воодушевляли ее питомцев переносить все невзгоды, 
труды и лишения ради избранного высокого призвания. 

К сентябрю 1840 г. семинария из Слуцка была переведена в Минск, 
где разместилась в приобретенном для нее каменном трехэтажном 
здании, став, таким образом, Минской не только по титулу, но и 
по месту пребывания. В семинарии имелась своя церковь в честь 
святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Впоследствии 
семинарский корпус достраивался.

Следует отметить, что после перевода учебного заведения в Минск 
его материальное положение заметно улучшилось.

Сразу же после переезда семинария была реформирована согласно 
новому Уставу, разработанному Духовно-учебным управлением 
при Святейшем Синоде. В курс обучения вводилось преподавание 
новых предметов: естественные науки, основы медицины и сельского 
хозяйства. Примечательно, что в Минской духовной семинарии 
преподавание агрономических наук активно совмещалось с 
практикой. На принадлежавших семинарии участках испытывались 
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новые сорта зерновых, выращивались образцы луговых трав, 
культивировались аптечные, фабричные, огородные и другие растения. 
Для воспитанников был устроен обширный огород. Выращенные 
ими плоды поступали в семинарскую экономию, а семена успешно 
продавались. Наставники семинарии в это время написали множество 
научных заметок в области агрономии, печатавшихся в специальных 
периодических изданиях. Но после реформы духовных семинарий 
1867 г. практическая сторона занятий утратила прежнее значение и 
преподавание сельского хозяйства превратилось в формальность.

Научный потенциал преподавателей семинарии вместе с тем 
привлекался и в области собирания и издания материалов, связанных 
с историей края. Так, в 1848 г. завершилась работа по изданию 
«Собрания древних грамот и актов городов, монастырей и церквей 
Минской губернии» под редакцией ректора семинарии архимандрита 
Геласия (Княжеского). А в 1864 г. вышло составленное другим 
ректором – архимандритом Николаем (Трусковским) – «Историко-
статистическое описание Минской Епархии».

В 1884 г. Минская духовная семинария реформировалась 
по новому Уставу духовно-учебных заведений, разработанному 
Учебным комитетом при Святейшем Синоде. К семинарскому 
курсу прибавились: библейская история, сравнительное богословие, 
история и обличение раскола, обязательным предметом стало 
церковное пение, которому прежде не придавали важного значения 
и которое существовало лишь для обладавших хорошим голосом. 
Вместе с тем усилилось преподавание богословских предметов и 
ослабло преподавание небогословских – классических и новых языков, 
математики, философии. Прежнее разделение семинарского курса на 
общеобразовательный и богословский упразднилось, и богословские 
предметы стали преподаваться с младших классов. Для содействия 
религиозно-нравственному воспитанию учащихся появилась 
специальная должность духовника. Общим стремлением реформы 
было усиление в духовных школах церковности и патриотизма.

Несмотря на предпринимаемые высшей церковной властью усилия, 
духовное образование в конце XIX – начале XX столетия переживало 
глубокий кризис. Совмещение в системе училище-семинария общего и 
богословско-пастырского образования приводило к тому, что ни одно 
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из них удовлетворительно не решало поставленных задач. Семинарии 
не давали воспитанникам ни общего образования, которое не уступало 
бы по уровню светским средним учебным заведениям, ни достаточной 
подготовки и заинтересованности к выполнению обязанностей 
священнослужителя. Это отрицательно влияло и на учебный процесс, 
и на воспитательную систему. В то же время нараставшие в стране 
революционные настроения проникали и в среду духовных школ, 
оказывая на них разлагающее действие. В 1905 г. в Минской духовной 
семинарии произошел бунт. Формальным поводом к нему послужило 
недовольство учащихся сокращением времени отпусков в город. Во 
время волнений была разгромлена канцелярия, квартира инспектора, 
квартира ректора, после чего в здании семинарии начался пожар. В 
результате учеба приостановилась на три месяца, а значительная часть 
учеников была отчислена.

Сложный период пережила семинария и в годы Первой мировой 
войны. В сентябре 1914-го большую часть семинарского корпуса занял 
лазарет духовно-учебных заведений Российской империи имени 
преподобного Серафима Саровского. В связи с этим учебный процесс 
проходил в крайне стеснительных условиях.

Вместе с тем семинаристы самым активным образом 
подключились помогать в лазарете. Они образовали дружины для 
переноски прибывавших в Минск раненых с железнодорожных 
вокзалов в местные лазареты. Большей частью переносили их в свой 
Серафимовский лазарет, а также в лазарет в Архиерейском доме 
и госпиталь в женском училище духовного ведомства. Очевидцы 
рассказывали, что семинаристы, перенося раненых в холодную 
погоду и слыша их жалобы, снимали верхнюю одежду и укрывали 
солдат, сами оставаясь в одних тужурках. Расстояние же до лазарета 
приходилось преодолевать неблизкое – около четырех верст. При 
этом семинаристы старались переносить раненых так, чтобы меньше 
растрясать, а по дороге угощали их разными лакомствами. В самом 
лазарете некоторые семинаристы исполняли различные поручения: 
помогали делать перевязки, работали в канцелярии, занимались 
свертыванием бинтов и пр. Для развлечения и утешения раненых 
учащиеся читали им газеты, а иногда семинарский хор и оркестр 
балалаечников устраивали концерты. Разделенные на очереди по 10–
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12 человек семинаристы ежедневно участвовали пением и чтением 
в совершении ранних литургий и всенощных бдений в семинарско-
лазаретовском храме. В случае смерти кого-либо из раненых, 
участвовали в их отпевании и провожали на кладбище.

В сентябре 1915 г., в связи с наступлением германской армии, 
занятия в Минской духовной семинарии прекратились, имущество 
было эвакуировано, а здания перешли в военное ведомство. С декабря 
того же года учебный процесс возобновился, но проходил нерегулярно. 
Большую часть семинарского корпуса по-прежнему занимали военно-
лечебные заведения, поэтому учащимся приходилось перебираться с 
места на место. Занятия проходили в трех разных местах: в мужском 
духовном училище, в Архиерейском доме и в Екатерининской 
двухклассной церковно-приходской школе. Спальные помещения 
для учеников находились в больнице при семинарии, в больнице 
при женском епархиальном училище и в Свято-Духовом мужском 
монастыре. Ввиду того что часть семинарских постельных 
принадлежностей была передана в лазарет, приезжим воспитанникам 
предлагалось привозить с собой чехол для сенника, подушки и одеяло.

Осенью 1916-го занятия в разных классах начались не 
одновременно: 15 сентября – с учениками VI и IV классов, 15 октября – с 
учениками V и II классов, и продолжались в течение первой половины 
года для каждой группы по одному месяцу. Воспитанники в это время 
уже жили в семинарском общежитии. Общее число их составляло 208 
человек с учетом поступивших из других духовных семинарий.

В начале сентября 1917 г. семинарское Правление уведомило 
учащихся, что учебные занятия в семинарии откладываются до особого 
извещения. В октябре в здании духовной семинарии расположился 
1-й Революционный полк имени Минского Совета.  Но уже в первой 
половине декабря 1917 г. Правление семинарии известило родителей 
учащихся, что занятия с воспитанниками III, IV,V и VI классов 
начнутся 8 января 1918 г. Ввиду обстоятельств военного времени и 
трудностей с приобретением продуктов в Минске воспитанникам 
предписывалось привезти с собой каждому не менее трех пудов 
ржаной муки, 20 фунтов свиного сала и 30 фунтов разных круп, а также 
грибы, стоимость которых согласно рыночной цене должна была быть 
включена в сумму 100 рублей – годовой оплаты за обучение.
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Занятия в январе 1918 г. начались. Надо полагать, продолжались они 
и во время оккупации Минска германскими войсками. 10 декабря 1918 г. 
в город вступила Красная армия, установилась советская власть. Спустя 
некоторое время Минская духовная семинария на основании «Декрета 
об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» была закрыта.

К концу 1920-х гг. школьное богословское образование совершенно 
прекратилось на всей территории Советского Союза. Оставалась 
возможность только для частного, индивидуального и нелегального 
обучения.

Возможность возобновления духовного образования появилась 
лишь на исходе Второй мировой войны, когда советское правительство 
изменило отношение к Церкви в лучшую сторону. Так, в соответствии 
с постановлением Совета народных комиссаров СССР № 511-
147/с от 23 марта 1945 г. Московской Патриархии было разрешено 
организовать на территории Беларуси богословско-пастырские курсы с 
двухгодичным сроком обучения для 25–40 человек. Тогда по поручению 
Минского архиепископа Василия (Ратмирова) священник Виталий 
Боровой организовал и 25 ноября 1945 г. открыл на территории 
Жировичского Свято-Успенского монастыря (Гродненской области) 
богословско-пастырские курсы. Они разместились в двухэтажном 
корпусе, примыкающем к Успенскому собору монастыря. Первый 
набор составил 12 человек пожилого возраста, зачисленных после 
собеседования без экзаменов. 

В 1947 г. Минский архиепископ Питирим (Свиридов) преобразовал 
богословско-пастырские курсы в Жировичах в Минскую духовную 
семинарию. Поскольку это событие совпало с закрытием духовной 
семинарии в Вильнюсе, 20 ее воспитанников присоединились к числу 
жировичских студентов. Таким образом, число учащихся в Минской 
духовной семинарии в 1947/1948 учебном году достигло 110 человек. 
Условия жизни в первые годы были непростыми: крайне стеснительные 
жилищные условия, скудное питание. В условиях карточной системы 
каждый учащийся получал по 500 граммов хлеба в день. Со временем 
для нужд семинарии на средства Московской Патриархии возвели 
одноэтажный, а затем трехэтажный корпус. Преподавательскую 
корпорацию семинарии составили выпускники дореволюционных 
духовных академий, богословского факультета Варшавского 
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университета 1930-х гг. и выпускники возрожденных в советское время 
духовных академий. Учебная программа соответствовала планам, 
разработанным Учебным комитетом при Священном Синоде Русской 
Православной Церкви в 1940-х гг. Учебный процесс регулировался 
специальными правилами для студентов, а также инструкциями 
для преподавателей, которые вырабатывались и принимались на 
педсоветах. Учебный комитет при Священном Синоде неоднократно 
указывал другим духовным школам, что педагогический процесс в 
них должен быть налажен по образцу Минской духовной семинарии.

С конца 1958 г. стало заметно меняться отношение государства 
к Церкви. Политическая программа Хрущева включала в себя и 
борьбу за «преодоление религиозных пережитков капитализма 
в сознании советских людей». В этот период Минская духовная 
семинария начала испытывать серьезные материальные трудности 
и все более усиливающееся давление со стороны государства. 1 
января 1959 г. Слонимский горпищеторг прекратил продажу хлеба и 
других продуктов семинарии. Давление оказывалось на приходских 
священников, выдававших желающим поступить в семинарию 
рекомендации. «Разъяснительная» работа проводилась и с самими 
желавшими поступить в духовную школу. В результате с 1958 г. 
наметился резкий спад заявлений о зачислении в состав студентов 
Минской духовной семинарии.

Вместе с тем, с целью уменьшения числа семинаристов, власти 
стали широко практиковать призыв студентов в ряды Советской 
армии или на военные сборы. Контролирующие Церковь инстанции 
вмешивались в процесс обучения, чтобы до максимума сократить 
новый набор студентов. После 1959 г. в Минскую духовную семинарию 
не допускались новые абитуриенты, а студенты не прописывались и 
не пропускались в Жировичи. Председатель Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР В. А. Куроедов 
заявил о том, что необходимо принять все меры, «чтобы желающих 
поступать в семинарию не было». Кроме давления на учащихся 
семинарии и желающих поступить в нее, власти также старались 
убрать из семинарии и Жировичского монастыря «ненужных» 
преподавателей и монахов. В 1961 г. прием на первый курс уже не 
проводился. Число семинаристов резко сокращалось. Если в 1957 г. 
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обучалось 264 человека, то в 1960-м насчитывалось только 65 человек, 
а к концу учебного года – всего 50. Во время весенних и летних 
каникул партийные организации на местах усилили работу среди 
учащихся семинарии и добились того, что многие из них не вернулись 
к учебе. К началу 1961/1962 учебного года прибыло всего 25 человек, 
из которых 10 обучалось на третьем курсе и 15 – на четвертом. В 
октябре этого же года намечалось призвать в армию 15 человек, после 
чего в семинарии осталось бы 10 семинаристов и 12 преподавателей. 
В связи с уменьшением численности студентов в октябре 1962 г. 
педсовет принял решение об упразднении должности помощников 
инспектора, сокращении до минимума обслуживающего персонала 
и закрытии семинарской столовой. В 1963 г. состоялся последний 
выпуск – всего пять человек. Хотя Минская духовная семинария 
и объявила новый набор, он не состоялся – власти предприняли 
усилия по недопуску поступающих. Исходя из сложившейся ситуации 
Учебный комитет при Священном Синоде 10 марта 1964 г. постановил 
исключить Минскую духовную семинарию из числа действующих 
учебных заведений Русской Православной Церкви. Здание духовной 
школы было передано монахиням недавно закрытых Полоцкого и 
Гродненского монастырей, часть архива и библиотеки передали в 
Московскую духовную академию, а инвентарь – Свято-Успенскому 
Жировичскому монастырю.

С этого времени вплоть до конца 1980-х гг. на территории Беларуси 
не действовало ни одной духовной школы.

Инициатором возрождения Минской духовной семинарии 
стал митрополит Минский и Гродненский, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Филарет (Вахромеев). Постановлением 14 октября 
1988 г. Совет по делам религий при Совете министров СССР 
разрешил возобновить деятельность духовной школы. 11 апреля 
1989 г. состоялось постановление Священного Синода Русской 
Православной Церкви о возрождении семинарии в Жировичах. 
Семинария расположилась на территории Успенского монастыря 
в здании, в котором когда-то размещалась Литовская духовная 
семинария, затем Жировичское духовное училище, а в советское время 
– Жировичский сельхозтехникум. 23 июля 1989 г. Блаженнейший 
Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий IV освятил 
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семинарию, а 15 сентября в ней начался учебный процесс. В 1990 г. 
при Минской духовной семинарии открылось заочное отделение. 
В 1991 г. семинария обрела статус высшего учебного заведения с 
пятилетним сроком обучения, а в 1996 г. при ней открылась Регентская 
школа. В 2000 г. учрежден студенческий журнал «Ступени», в 2002 
г. – открыт церковно-археологический кабинет. В 2003 г. Регентская 
школа преобразована в Регентское училище. В 2004 г. при семинарии 
начало действовать «Молодежное миссионерское братство в честь 
преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой». В 2007 г. Регентское 
училище преобразовано в Регентское отделение семинарии. 13 июня 
2008 г. состоялось освящение семинарского храма в честь Вселенских 
Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста.

В 2013/14 учебном году Минская духовная семинария перешла на 
Болонскую систему обучения по программе бакалавриата.
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 Церковь Минской духовной семинарии.
Фото 1914 г.

Минская духовная семинария.
Фото нач. XX в.
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Гошкевич Иосиф Антонович
(1814–1875)

Пастернацкий Феодор Игнатьевич
(1845–1902)

Малышевский Иван Игнатьевич
(1828–1897)

Завитневич Владимир Зенонович
(1853–1927)
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Рункевич Степан Григорьевич 
(1867–1924)

Карский Евфимий Федорович
(1860–1931)

Прокопович Фавст Варфоломеевич 
(1842–1912)

Булгаковский Дмитрий Гаврилович 
(1843–1920)
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Протоиерей Вячеслав Якубович
(1868–1927)

Епископ Климент (Верниковский) 
(1863–1909)

Протоиерей Андрей Юрашкевич 
(1854–1921) 

Протоиерей Константин Околович 
(1872–1933) 
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Архиепископ Стефан (Севбо) 
(1872–1965) 
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 Священномученик Иоанн (Пашин)
(1881–1938)
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Священномученик Владимир Зубкович 
(1863–1938)
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Архиепископ Пимен (Хмелевский) 
(1923–1993) 
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АКОРОНКО Николай Францевич (1838 – после 1907) – 
действительный статский советник, директор народных училищ 
Минской губернии. Сын священника с. Велятичи Пинского уезда. 
Образование получил в Пинском духовном училище, Минской 
духовной семинарии (1857–1862) и Московской духовной академии 
(1862–1866), кандидат богословия. После окончания академии назначен 
преподавателем Священного Писания в Минскую духовную семинарию. 
Состоял членом распорядительного собрания Правления семинарии 
(1867), исполнял должность инспектора семинарии (1867). Кроме того, в 
1867–1868 гг. преподавал арифметику и русский язык в Минском женском 
духовном училище. С 1869 по 1873 г. редактор «Минских епархиальных 
ведомостей».

С 15 июня 1873 г. состоял инспектором народных училищ Минской 
губернии, а с 1 августа 1892 г. – Могилевской губернии (одновременно 
членом Училищного совета). В 1895–1905 гг. Акоронко возглавлял 
дирекцию народных училищ Минской губернии. В 1900-е гг. ратовал 
за открытие в Минске сельскохозяйственного института. В 1905 г. 
участвовал в работе Общего совещания по вопросу о прекращении 
беспорядков в учебных заведениях Минска.

Состоял членом епархиального комитета Православного 
миссионерского общества. Имел награды: ордена Св. Анны III степени 
(1870) и Св. Станислава II степени, медаль в память усмирения польского 
мятежа 1863 г.

Литература: Вержболович М. О. Третий период существования Минской Духовной 
Семинарии (1840–1874) // Минские епархиальные ведомости. 1897. № 10. С. 239; 
Памятная книжка Могилевской губернии на 1893 год. Могилев на Днепре: Тип. Губ. 
Правления, 1893. С. 80; Чистяков Павел, иерей. Церковно-краеведческая проблематика 
епархиальных ведомостей, издававшихся в Беларуси во второй половине XIX, начале 
XX столетий (канд. дис.). Жировичи, 2004. С. 48–49; Памятная книжка Минской 
губернии на 1874 год. Минск: Губернская тип., 1873. С. 28, 60; Памятная книжка 
Минской губернии на 1908 г. Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1907. С. 90.

АЛЕКСАНДР (Шалай Александр Семенович; 20 ноября 1879 – 14 
ноября 1937) – протоиерей, священномученик. Родился в семье слуцкого 
мещанина. Образование получил в Слуцком духовном училище 
(1889–1895) и Минской духовной семинарии (1895–1901). 13 августа 
1901 г. рукоположен в сан диакона, а 15 августа – в сан священника к 
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Покровской церкви с. Острожанка Мозырского уезда. С 1905 г. служил 
настоятелем Успенской церкви с. Кимея Борисовского уезда, а с 1 мая 
1908 г. – Предтеченской церкви с. Дричин Игуменского уезда. Последним 
местом его служения стала Троицкая церковь с. Блонь Пуховичского 
района Минской области.

Отец Александр был человеком твердых религиозных убеждений, 
усердным молитвенником и заботливым пастырем. По воспоминаниям 
очевидцев, когда в августе 1935 г. в Блони закрыли храм и взялись 
снимать с него колокола, отец Александр подошел к исполнителям и в 
сердцах сказал: «Зачем вы беретесь не за свое дело, видимо, вам делать 
нечего, что вы портите церковное добро!» После закрытия церкви отец 
Александр продолжал совершать по просьбе прихожан требы. Во время 
Всесоюзной переписи населения организовал среди жителей Блони сбор 
подписей за открытие местного храма.

Все это ему припомнили после ареста 6 августа 1937 г., обвинив 
в «контрреволюционной агитации, направленной на разложение 
колхозов». Отца Александра допрашивали несколько раз, но виновным 
он себя не признал и никого не оговорил. 10 октября 1937 г. приговорен 
к смертной кази и 14 ноября расстрелян в г. Бобруйске. Его имущество 
конфисковали, семью выслали.

В 1999 г. протоиерей Александр Шалай прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе новомучеников и 
исповедников Российских XX в.

Память 1 ноября, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских.

Источники и литература: Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 136. 
Оп. 1. Д. 41125. Л. 243 об. Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников 
Минской епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 117–118.

БАБАРЕКО (БОБОРЕКО) Адам Антонович (14 октября 1899 – 10 
октября 1938) – белорусский прозаик, критик, литературовед, драматург, 
один из организаторов белорусских литературно-художественных 
объединений «Маладняк» и «Узвышша». Родился в крестьянской семье 
в д. Слобода-Кучинка Слуцкого уезда Минской губернии. Окончил 
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Слуцкое духовное училище (1913) и Минскую духовную семинарию 
(1918). Учительствовал на Случчине. Во время польской оккупации 
участвовал в антипольском подполье и партизанском движении. В 
1920 г. арестован польскими властями, подвергался пыткам в дефензиве 
– после избиений ему вырезали на спине две пятиконечные звезды. 
После освобождения восточных территорий Беларуси снова работал 
учителем, состоял членом волостного ревкома и возглавлял волостное 
отделение народного просвещения. В 1921–1922 гг. служил в Рабоче-
крестьянской Красной армии.

В 1922–1927 гг. учился на этнолого-лингвистическом отделении 
Белорусского государственного университета, работал в редакции газеты 
«Савецкая Беларусь». Являлся одним из организаторов белорусских 
литературных объединений «Маладняк» (1923) и «Узвышша» 
(1926). В 1926–1929 гг. преподавал белорусский язык и литературу в 
Коммунистическом университете Белоруссии, с 1928 г. – ассистент 
кафедры истории белорусской литературы Белгосуниверситета.

Литературная деятельность Бабареки началась в 1920 г., к которому 
относятся первые публикации. В 1925 г. он издал книгу «Апавяданні». 
Разрабатывал вопросы литературоведения и эстетики, принципы 
народности в литературе, социальной и эстетической ценности 
литературы, исследовал историю белорусской литературы, творчество 
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, В. Дубовки, К. Чёрного. За работы 
в литературной критике его называли «белорусским Белинским». 
Публиковался под псевдонимами и криптонимами: А. Б.; А. Ч.; А-м 
Б-а; А. Б-ка; А. Б-рэка;  Адам Гаротны;  Я. Каліна;  Якім Каліна; Малады 
настаўнік;   А. Рэка; Чырвоны; А. Чырвоны; Адам Чырвоны; А. Чэмер.

25 июля 1930 г. арестован ГПУ Белорусской ССР в Минске 
по делу «Союза освобождения Белоруссии». 10 апреля 1931 г. за 
«антисоветскую агитацию» осужден к 5 годам ссылки. Год находился 
в тюрьме в Минске. Ссылку отбывал в поселке Слободское Кировской 
области, с конца 1934 г. – в Кирове. Работал бухгалтером. Срок ссылки 
был продлен на два года в административном порядке. В кировской 
ссылке Бабареко работал над исследованиями по истории русской и 
белорусской литературы. К сожалению, рукописи, изъятые при аресте, 
по сегодняшний день не найдены.

24 июля 1937 г. Бабареко арестован повторно. 15 февраля 1938 г. 
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приговорен Тройкой по Кировской области к 10 годам заключения 
в лагерях. Наказание отбывал в поселке Княж-Погост Коми АССР в 
Северном железнодорожном лагере НКВД, где умер в лагерной больнице.

Реабилитирован по первому делу судебной коллегией по 
криминальным делам Верховного суда Белорусской ССР 15 ноября 
1957 г., по второму – 4 июля 1959 г. Кировским областным судом.

Труды: Апавяданні. Менск: Выданне ЦБ Маладняка, 1925. 45, [2] с. 
(Кніжніца «Маладняк»; № 4); Лекары і лекі; Два жаніхі: п’есы ў І дзеі для 
вясковага тэатру / А. Гаротны. Мінск: Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 
1925. 45 с. Лірыка Міхася Чарота // Маладняк. 1925. № 9. С. 89–119; 
Перамена: п’еса ў 2 актах / А. Гаротны. Менск: Дзяржаўнае выдавецтва 
Беларусі, 1926. 28 с.; Аб разуменьні мастацкай творчасці і аб некаторых 
пытаньнях у вывучэньні беларускай літаратуры // Узвышша. 1927. № 5. 
С. 127–146; З літаратурных нататак // Узвышша. 1927. № 1. С. 134–144; 
Lekary i leki: kamedyja ŭ 1 dziei: pjesa dla wiaskowaha teatru / A. Harotny. 
Wilnia: Wydańnie Biełaruskaha Wydawieckaha Tawarystwa u Wilni, 1927. 
16 с. (Teatralnaja biblijatečka); Узвышэнская паэзія: (аналіз паняцьця) // 
Узвышша. 1929. № 6. С. 75–95; Жыццёпiс i працы: [аўтабiяграфiя] // Пра 
час i пра сябе / падрыхт. тэкстаў i склад. Я. Казека. Мінск: Беларусь, 1966. 
С. 40–42; Угасание: письма Адама Бабареки из ссылки, тюрем и лагеря: 
материалы к биографии / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. 
Н. Илькевича. Смоленск: [б. и.], 2001. 80, [1] с.; Збор твораў: у 2 т. / Адам 
Бабарэка; [уклад.: А. Бабарэка, В. Жыбуль, Г. В. Запартыка]. Вільня: 
Інстытут беларусістыкі; Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 
2011. Т. 1: Літаратурна-крытычныя працы. 939 с.: іл., факс. Т. 2: Проза, 
паэзія, філасофія, публіцыстыка, запісныя кніжкі, дзённікі, лісты. 726 с.

Литература: Конан У. Адам Бабарэка: крытычна-біяграфічны нарыс. Мінск: 
Мастацкая літаратура, 1976. 124 с., [8] л. іл.; Бабарэка Адам / І. П. Чыгрын; Г. І. 
Рэут (бібліягр. спіс) // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўнік: у 6 т. / пад рэд. 
А. В. Мальдзіса. Мінск, 1992. Т. 1: Абуховіч – Ватацы. С. 150–152 (учтены публикации 
произведений А. Бабареко с 1920 по 1971 г. и литература о нем до 1978 г.); Бабарэка 
А. Маміны песні: [успаміны дачкі А. Бабарэкі] // Скарыніч. Мінск, 1993. Вып. 2. С. 
90–105; Мальцев В. Бабареко Адам Антонович // Энциклопедия земли Вятской. Т. 6: 
Знатные люди: (биографический словарь). 1996. С. 29; Илькевич Н. Н. Адам Бабарека: 
арест – лагерь – смерть: расправа со ссыл. белорусами в 1937–1938 гг.: док. очерк / 
вступ. ст. Р. Ипатовой. Смоленск: Посох, 1999. 127 с.; Адам Бабарэка. «У душы гарэў 
святы агонь ... »: каталог выставы / [склад.: Г. В. Запартыка, Т. У. Лапкоўская; прадм. Т. 
Лапкоўскай]. Мінск: [б. в.], 1999. 16 с.; «Каб узьняцца ізноў і вышай...»: да 100-х угодкаў 
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Адама Бабарэкі (1899–1938) // Скарыніч. Мінск, 1999. Вып. 4. С. 5–189; Бабарэка А. 
Дзядзька Ігнась: [успаміны дачкі А. Бабарэкі] // Скарыніч. Мінск, 2002. Вып. 5. С. 45–
55; Гарэцкі Р. Адам Бабарэка – выдатны беларускі адраджэнец і літаратурны крытык // 
Вечна жыве Беларусь!: арт., інтэрв’ю, замалёўкі. Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2003. 
С. 80–81; Давідоўскі Д. Уладзімір Дубоўка і Адам Бабарэка – вязні сумлення // Здабыткі: 
дак. помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. Мінск, 2004. Вып. 6. С. 292–297; Жыбуль В. 
Генератар творчай думкі: крытык, філосаф, празаік Адам Бабарэка // Роднае слова. 
2009. № 10. С. 3–6; Жыбуль В. Скрозь сваё «я»: творчасць Кузьмы Чорнага ў крытычным 
асэнсаванні Адама Бабарэкі // Роднае слова. 2010. № 6. С. 3–7; Жыбуль В. Нявыдадзеная 
кніга «Супроць ветру» – выніковая праца Адама Бабарэкі пра Язэпа Пушчу: сімволіка 
назвы і праблема рэканструкцыі тэксту // Пра час «Узвышша»: матэрыялы Узвышаўскіх 
чытанняў / [уклад.: Г. В. Запартыка, В. В. Жыбуль, У. Г. Кулажанка]. Мінск, 2011. Вып. 
5. С. 208–215; Кекелева Т. Праца над мовазнаўчымі праектамі ў лістах Уладзіміра 
Дубоўкі да Адама Бабарэкі, 1928–1929 гг. // Там же. С. 85–92; Жыбуль В. Формавідзец, 
вобразапісец, музыкасловец: паэзія Язэпа Пушчы ў крытычным асэнсаванні Адама 
Бабарэкі // Роднае слова. 2012. № 5. С. 13–15; № 7. С. 12–14; Жыбуль В. В. Праблема 
чытача ў творчасці Адама Бабарэкі // Чтение: рецепция и интерпретация: сб. науч. ст.: 
в 2 ч. / [редкол.: Т. Е. Автухович (отв. ред.) и др.]. Гродно: ГрГУ, 2011. Ч. 1. С. 408–414. 
Бібліягр.: 9 назв.; Бажок І. А. Жанрава-тэматычныя адметнасці эсэістычных твораў 
А. Бабарэкі і А. Разанава // Известия Гомельского. гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2014. 
№ 1. С. 42–45; Жыбуль В. В. Анцінскі, Самскі, N-скі...: аўтарскія «alter ego» Адама 
Бабарэкі // Роднае слова. 2014. № 10. С. 3–5; Албут А. А. Структурная арганізацыя 
беларускамоўнага эпісталярнага тэксту: (на матэрыяле ліставання Адама Бабарэкі) // 
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2015. № 2. С. 29–32.

БОРИЧЕВСКИЙ (ТАРНАВА-БОРИЧЕВСКИЙ) Иван Петрович 
(1810 – 24 июня 1887) – тайный советник, историк, археолог, фольклорист, 
этнограф. Родился в Минской губернии в семье священника. Родители 
его жили сначала в Вильно, затем в Гродно, где отец умер в сане 
протоиерея. Боричевский – выпускник Минской духовной семинарии 
(в Слуцке) и Киевской духовной академии (1829–1833). Академический 
курс окончил со степенью старшего кандидата и был направлен в 
Орловскую духовную семинарию преподавателем словесности. В 1835 
г. перешел на службу в Департамент путей сообщения и публичных 
зданий, в 1838 г. в Департамент государственных имуществ, а в 1839 г. 
в инспекторский Департамент Военного министерства. В 1841 г. снова 
поступил в Главное управление путей сообщения, служа сначала в 
1-м департаменте, а с 1842 г. – в департаменте искусственных дел. С 
1850 г. состоял чиновником особых поручений VI класса, а с 1853 г. – 
V класса при главноуправляющем путями сообщения и публичными 
зданиями. В сентябре 1855 г. получал чин действительного статского 
советника и назначение в комитет для определения основных начал 
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условий на сооружение железных дорог частными компаниями, а в 
1856 г. стал членом Высочайше учрежденного комитета для составления 
общего плана хода почт в Российской империи. С 1858 г. Боричевский 
являлся доверенным лицом Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий для связей с петербургским цензурным комитетом 
и был совещательным членом центрального статистического комитета 
при Министерстве внутренних дел. По случаю заключения телеграфной 
конвенции между Россией и Персией персидский шах пожаловал ему 
в 1865 г. орден Льва и Солнца I степени. В том же году он получил чин 
тайного советника. С 1870 г. Боричевский до конца жизни состоял 
членом совета Министерства путей сообщения, пользуясь большим 
влиянием в министерстве.

Почти все свободное время Боричевский посвящал научно-
исследовательским занятиям, изучал литовскую и русскую старину. 
Его литературная деятельность началась в 1837 г. публикациями в 
«Журнале Министерства народного просвещения». Наиболее заметные 
статьи: «Сказание Адольфа Лизека о посольстве императора римского 
Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 
году», «О русской летописи в Литве, называемой “Хроника Быховца”», 
«Первое путешествие англичан в Россию в 1553 году», «Камни 
литовских богинь», «Извлечение из сказаний Якова Рейтенфельса о 
состоянии Руси при царе Алексие Михайловиче» (перевод с латинского), 
«Мекленбургские древности». В 1840–1841 гг. появляется его большой 
труд «Повести и предания славянского племени», продолжением 
которого стали «Народные славянские рассказы». Обе эти работы ввели 
в научный оборот массу неизвестного материала и стали крупными 
новинками. Кроме того, Боричевский одним из первых обратился и 
к изучению истории и древностей Литвы, результатом чего стали два 
обширных труда: «Исследование о происхождении, названии и языке 
литовского народа» и «Православие и русская народность в Литве».

Боричевский также принимал участие в трудах Императорского 
Русского археологического общества и изданиях Археографической 
комиссии. Под его редакцией напечатана вторая половина 5-го тома 
«Актов, относящихся к истории Западной России» (СПб., 1853). В связи 
с работой в Археографической комиссии он публиковал в «Журнале 
Министерства народного просвещения» (1846–1852) сведения об 
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издании «Актов, относящихся к истории западной России». Там 
же в 1848–1855 гг. опубликовал девять статей под заглавием «Обзор 
Губернских ведомостей с 1842 по 1850», в которых сделал много очень 
ценных извлечений по различным вопросам: истории епархий и 
иерархов, описанию монастырей, истории и древностям, языкознанию, 
истории книгопечатания в России, исторической географии, статистике, 
этнографии и пр. Печатал и более мелкие статьи: «Сведения о древних 
литовцах», «Отрывок из литовско-русской истории», «Исторический 
взгляд на историю книгопечатания в России» и др. В других 
периодических изданиях поместил: «Биографию Богдана Хмельницкого», 
«Жизнеописание Костюшки» и др. Много его мелких статей и рецензий 
печаталось в «Северном Обозрении», «Военном энциклопедическом 
лексиконе», «Маяке», «С.-Петербургских Ведомостях», «Христианском 
Чтении» и др. Нередко публиковался под псевдонимами: Бор–ский И., 
Васильев В., И. Б.

После назначения в 1860 г. на должность директора канцелярии 
Министерства путей сообщения прежняя кипучая научно-литературная 
деятельность Боричевского заметно приостановилась. В 1860 г. в «С.-
Петербургских Ведомостях» вышла его статья «Руссы на южном берегу 
Балтийского моря», в которой автор на основании многих старинных 
источников доказывал происхождение руссов с южных берегов 
Балтийского моря. В последующие годы вышли: «Известия о древних 
памятниках, находящихся в ведомстве главного управления путей 
сообщения и публичных зданий», «Киевские пещеры», рецензия на 
«Покутье в отношении археологическом. Исследование А. Г. Киркора 
(Pocutie pod względem archeologicznym. Kracov, 1876)» и др. Принимал 
также участие в составлении «Судоходного дорожника Российской 
Империи».

Боричевский прекрасно знал древние греческий, латинский и 
еврейский языки. Переводил греческих классиков. Как переводчик 
и комментатор был хорошо известен выдающимся европейским 
филологам.

Скончался в г. Выборге.
Труды: Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора 

римского Леопольда к великому царю московскому Алексию 
Михайловичу в 1675 году / А. Лизек; пер. с лат. И. Тарнавы-Боричевского 
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// Журн. М-ва нар. просв. 1837. Ч. 16, № 11, отд. II. С. 327–394; Рецензия 
на книгу Терещенки «Опыт обозрения жизни сановников, управлявших 
иностранными делами в России» // Там же. 1838. Ч. 17, отд. ІV; О 
книжке «Воспоминания о посещении святыни московской государем 
наследником» // Там же. 1838. Ч. 18, отд. V; О русской летописи в 
Литве, называемой «Хроника Быховца». (Из Ф. Нарбута) / пер. с пол. 
И. Боричевский // Там же. 1838. Ч. 19, № 7. С. 109–114; Камни литовских 
богинь // Там же. 1839. Ч. 22, отд. VII. С. 14–16; Извлечения из сказания 
Я. Рейтенфельса о состоянии Руси при царе Алексии Михайловиче: 
(перевод с латинского) // Там же. 1839. Ч. 23, отд. II; Мекленбургские 
древности // Там же. 1839. Ч. 24; Руссы на южном берегу Балтийского моря 
// Маяк. 1840. Ч. 7. С. 174–182; Повести и предания народов славянского 
племени. Ч. 1. СПб., 1840. XVI, 188 с., Ч. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 
1841. [4], 194, II с.; О России в царствование Алексия Михайловича: 
(рецензия) // Маяк. 1841. Ч. 14. С. 107–114; Сказание польского историка 
Кобержицкого о походах Сигизмундт  III и Владислава IV в Россию 
// Сын Отечества. 1842. №. 3.          С. 3–28, № 4. С. 3–40; Inscriptiones 
aliquot graecae, nuper repertae, restituuntur et explicantur a Frederico 
Graefio. (Несколько греческих надписей недавно найденных, которых 
чтение восстанавливается и смысл объясняется Фридрихом Грефом). 
СПб., 1842. 26 с.: (рецензия) // Маяк. 1843. Т. 11, кн. 21, гл. 4. С. 1–16; 
Народные славянские рассказы. СПб.: Тип. Морского корп., 1844. [5], 
247 с.; Сведения о древних литовцах // Журн. М-ва нар. просв. 1844. Ч. 
42. С. 1–53; Отрывок из литовско-русской истории // Там же. 1845. Ч. 48; 
Об издании «Актов, относящихся к истории западной России» // Там 
же. 1846. Ч. 50, отд. VІ. С. 35–61, 1849. Ч. 64, отд. VІ, 1852. Ч. 73, отд. VI; 
Исследование о происхождении, названии и языке литовского народа 
// Там же. 1847. № 12. С. 272–314; Обозрение Губернских ведомостей с 
1842 по 1847 год // Там же. 1848. № 5, 6, 8, 1849. № 2, 3, 8, 9, 1850. № 2. С. 
133–164, 8, 10, 1851. № 10 (отд. отт.: Обозрение губернских ведомостей 
с 1842 по 1847 год. СПб., 1848–1851); Исторический взгляд на историю 
книгопечатания в России // Там же. 1849. Ч. 61; Обозрение губернских 
ведомостей с 1848 по 1850 год // Там же. 1852.       № 7. С. 1–28, № 12. 
С. 129–172, 1853. № 10. С. 1–27, № 12. С. 153–158, 1855.  № 3. С. 133–158; 
Supplementumad Historica Russiae monumenta, ex archivis et bibliothecis 
extraneis deprompta, et a Collegio archaeographico edita. Petropoli: 
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Typis Eduardi Pratzi. 1848. 557 с. (Дополнения к Актам историческим, 
относящимся к России. Собраны в иностранных архивах и библиотеках 
и изданы Археологическою комиссиею. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 
1848): [рецензия] // Там же. 1849. № 9. С. 232–253; Православие и 
русская народность в Литве. СПб.: Тип. Фишера, 1851. 129 с.; Обозрение 
Губернских ведомостей с 1848 по 1850 год // Журн. М-ва нар. просв. 
1852. № 7, 12, 1853. № 10, 12, 1855. № 3; Князья Сапеги (1564–1612 гг.) 
// Военный энциклопедический лексикон. СПб., 1856. Т. 2. С. 647–648; 
Известия о древних памятниках, находящихся в ведомстве главного 
управления путей сообщения и публичных зданий // Известия Имп. 
археол. о-ва. 1861. Т. 3, № 4; Предположения частных лиц об устройстве 
железных дорог, поступившие в главное управление путей сообщения 
и публичных зданий // Журн. Главн. Упр. Путей Сообщения. 1863. Т. 
34, кн. 1, 2. Т. 40, кн. 4; Киевские пещеры. СПб.: Синод. тип., 1872. 44 с.; 
Рецензия: Pokucie pod wzgledem archeologicznym / badania A. H. Kirkora. 
Krakow, 1876 (Покутье в отношении археологическом / исследования 
А. Г. Киркора) // Известия Имп. Рус. археол. о-ва. 1876. Т. 9. С. 108–114 
(отд. отт.: СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1876. 12 с.); Літоўскі вуж: аповед 
чарнарускі. Мужык не дурань: аповесць чарнаруская. Пане-Каханку: 
полькі аповед. Сож і Днепр: аповед беларускі. Улішыца: беларускае 
павер’е. Чарадзей / І. Барычэўскі; пер. з рус., камент. і публ. А. Вашчанкі 
// Полымя. 2013. № 8. С. 152–161.

Литература: И. П. Боричевский: (некролог) // Литовские епархиальные 
ведомости. 1887. № 37. С. 314; Р–в. В. Боричевский или Тарнава-Боричевский, Иван 
Петрович // Русский биографический словарь. СПб.: Тип. Главного Управл. Уделов, 
1908. Т. 3: Бетанкуръ–Бякстеръ. С. 250–251; Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов 
русских писателей, ученых и общественных деятелей. В 4 т. Т. 4. М., 1960. С. 465; 
Вашчанка А. Са спадчыны Івана Барычэўскага // Полымя. 2013. № 8. С. 148–152.

БУЛГАКОВСКИЙ (БУЛГАКОВ) Дмитрий Гаврилович (12 сентября 
1843 – после 1920) – писатель, этнограф, педагог, общественный деятель, 
известный борец за народную трезвость. Родился в г. Елец Орловской 
губернии в семье псаломщика Гавриила Булгакова. Согласно семейному 
преданию, род их происходил от одного из последних завоеванных ханов 
– Булгака. Духовное образование Дмитрий начал в Ливенском духовном 
училище, затем в Орловской духовной семинарии, где проучился два 
года. Лишившись отца и не имея средств продолжать учебу, оставил 
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семинарию. В 1864 г. в поисках средств к жизни прибыл по вызову 
Виленского генерал-губернатора графа М. Н. Муравьева в Минскую 
губернию на учительскую должность в с. Зачистье Борисовского 
уезда. Вместе с тем переменил фамилию на белорусский манер, став 
Булгаковским. Спустя год решил продолжить духовное образование и 
был зачислен в Минскую духовную семинарию, которую окончил в 1869 
г. со званием студент. 23 ноября того же года рукоположен в сан диакона, 
а 30 ноября – в сан священника к Успенской церкви с. Морочь Мозырского 
уезда. Меньше чем через год перевелся в Пинск к Федоровскому собору. 
Одновременно состоял учителем русского и церковнославянского 
языков в Пинском духовном училище. Не имея подходящего учебника, 
Булгаковский подготовил и издал замечательное «Практическое 
руководство к наглядному усвоению русского правописания». 15 февраля 
1874 г. переведен настоятелем в Купятичскую церковь Пинского уезда.

Начав печататься еще в семинарские годы, Булгаковский сотрудничал 
с газетами «Виленский Вестник» «Современность», «Новости», 
«Минские епархиальные ведомости» и другими изданиями, публикуя 
заметки на разные темы. Служа на Пинщине, собирал памятники 
местного народного творчества, результатом чего стал этнографический 
сборник «Пинчуки», включавший более 200 жанровых народных песен, 
примет, обычаев, поверий. Впоследствии автор удостоился за него 
золотой медали от Русского географического общества.

В связи с конфликтом с администрацией Пинского училища 
Булгаковский в конце 1875 г. переведен вторым священником в 
Воскресенский собор г. Борисова и назначен законоучителем уездного 
училища. 3 августа 1876 г. перемещен на место законоучителя и 
настоятеля церкви Свислочской учительской семинарии в Гродненскую 
губернию. 21 июня 1878 г. назначен настоятелем Петро-Павловской 
церкви г. Волковыска. Одновременно состоялся его перевод в Литовскую 
епархию. На новом месте он подготовил и издал «Исторический очерк 
Волковыска», а также ряд брошюр назидательного содержания.

11 июля 1885 г. Булгаковский назначен настоятелем Рождества-
Богородицкой церкви в м. Лужки Дисненского уезда Виленской губернии 
– на пожарище. К этому времени он уже овдовел. Благодаря печатным 
воззваниям через русские газеты сумел привлечь пожертвования и 
за считанные месяцы восстановить сгоревшую церковь. Эта история 
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описана в брошюре «На память христолюбивым благотворителям 
Лужецкой Рождества-Богородицкой церкви по случаю возобновления 
и освящения ее».

В октябре 1888 г. Булгаковский перевелся священником в военное 
ведомство и был назначен «без жалования» сначала к церкви 37-й 
артиллерийской бригады, а затем к церкви Чесменской военной 
богадельни в Петербурге, где прослужил всего 10 дней. 22 марта 1889 г. 
перемещен на священническую вакансию в 42-й драгунский Митавский 
Его Королевского Высочества Принца Прусского Альберта полк и 
назначен законоучителем полковой учебной команды. 5 апреля 1890 г. 
по болезни вышел за штат с отчислением в Литовскую епархию.

После этого Булгаковский перебрался в Петербург, где посвятил 
себя уже исключительно литературной и общественной деятельности. 
Постепенно обозначилось главное дело его жизни – борьба с народным 
пьянством. На эту тему он издавал многочисленные брошюры, 
иллюстрированные альбомы, готовил целые серии световых картин 
и чтения к ним.

В 1902 г. Булгаковский принял решение о снятии сана, в котором 
пробыл более 30 лет. Поступок этот не был результатом религиозного 
разочарования. Сам он объяснял его тем, что «оставаясь в продолжение 
последних двенадцати лет без места и священнослужения, он 
почувствовал внутренний разлад, нарушивший душевный покой и 
повлекший за собой решение отказаться от священства». Булгаковский 
решился на этот трудный шаг исключительно ради полноты реализации 
на поприще народного отрезвления. «Он хотел, – писал С. А. Венгеров, 
– не стесняя никого своею рясою, видеть воочию пьянственный омут 
во всех его видах всюду в низах и верхах общества». До конца жизни 
Булгаковский остался энергичным борцом за народную трезвость и 
народное просвещение, в том числе и религиозное.

Вообще литературная деятельность Булгаковского была очень 
разнообразной. Его многочисленные труды можно разделить 
по содержанию на несколько групп: религиозно-нравственные, 
исторические, этнографические, агиографические, антиалкогольные, 
военные, беллетристику. Из наиболее крупных его трудов можно 
назвать: «Домик Петра Великого и его святыня в С.-Петербурге», «Из 
загробного мира. Явления умерших от глубокой древности до наших 
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дней», «Иссык-Кульский православный миссионерский монастырь в 
Средней Азии», «Горе горемычное. Старые и новые речи против пьянства 
и его ужаснейших последствий и добрые советы, как избавиться от 
него», «Новая русская хрестоматия с подбором статей о вредном 
влиянии спиртных напитков на здоровье, материальное благосостояние 
и нравственность», «Вино на Руси по памятникам народного творчества 
литературным и художественным», «Близнецы» (роман в 2 частях), 
«В стороне от жизни. Повесть из жизни современного духовенства», 
«Очерк деятельности попечительств о народной трезвости за все время 
их существования (1895–1909 гг.)», «Великое былое. Воспоминания 
об Отечественной войне, по поводу ее столетней годовщины» и др. 
Все литературное наследие Булгаковского насчитывает более 170 
наименований.

В 1911–1912 гг. Булгаковский издавал журнал «Всероссийский 
вестник трезвости». После пятого номера издание прекратилось: 
редактор-издатель не рассчитал сил.

В годы Первой мировой войны издавал брошюры патриотического 
содержания. В 1916 г. Булгаковский переехал в Гатчину, откуда в 1917-м в 
поисках пропитания перебрался в Ярославскую губернию в д. Пищалино 
Любимского уезда. О последних годах жизни писателя известно, что он 
жил в Чебоксарах и занимался чувашским фольклором.

Труды: Некролог. (Архимандрит Афанасий) // Виленский Вестник. 
1867. № 140. С. 542; Белорусские песни. Волочебные (записаны в 
Борисовском уезде Д. Булгаковским) // Минские губернские ведомости. 
1868. № 23. С. 156–157; Извлечение из «Журнала церковных служб», 
совершаемых причтом Пинского Феодоровского собора // Минские 
епархиальные ведомости. 1870. № 24. С. 597–599; Практическое 
руководство к наглядному усвоению русского правописания: для 
начальных школ и людей, не учивших грамматики / сост. учитель, свящ. 
Д. Булгаковский. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1873. VI, 90 с.; 
Практическое руководство к наглядному усвоению русского 
правописания: для начальных и полковых школ, приготовительных и 
низших классов средних учебных заведений и пособие для городских 
и уездных училищ. Изд. 2-е, с значительными переменами. СПб.: Тип. 
Ф. Елеонского и Кº, 1884. 31 с.; Из Пинска Минской губернии: 
патриархальность администрации духовного училища // 
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Современность. 1874. № 95. С. 2; По поводу проповеди священника 
Романа Москалевича // Минские епархиальные ведомости. 1874. № 17. 
С. 584–585; Речь при первом служении в Борисовском соборе // Там 
же. 1875. № 22. С. 641–642; Жизнь и страдание св. великомученика 
Димитрия Мироточивого. Вильно: Скоропечатня О. С. Блюмовича, 
1877. 20 с., Изд. 2-е. М.: Отд-ние распространения духовно-
нравственных книг, 1886. 24 с., Изд. 3-е. Там же, 1890. 24 с.: ил., Изд. 
4-е. М.: А. Д. Ступин, 1897. – 32 с.: фронт. (ил.), ил.; Исторический 
очерк Волковыска, уездного города Гродненской губернии. Вильно: 
Тип. М. Б. Жирмунского, 1882. 19 с.; Напутное молодому русскому 
солдату. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и Кº, 1884. 15 с. (С 3-го изд. общее 
заглавие: «Священная преданность царю и отечеству. Напутное 
молодому русскому солдату»), переиздания: 1888, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894–1897, 1902, 1904 гг.; На память христолюбивым 
благотворителям Лужецкой Рождества-Богородицкой церкви по 
случаю возобновления и освящения ее. СПб.: Тип. Е. А. Поздняковой, 
1886. 24 с.; Храм Божий и его священная важность для христиан. М.: 
Тип. Л. и А. Снегиревых, 1887. 58 с., Изд. 2-е, испр. Ченстохов: Типо-
лит. В. Кона и Одерфельда, 1890. 20 с., Изд. 4-е. СПб.: И. Л. Тузов, 1893. 
40 с., Изд. 5-е. Пг.: И. Л. Тузов, 1916. 40 с.; Молитва – царица добродетелей. 
Вильно: Тип. А. Г. Сыркина, 1888. 43 с., Изд. 2-е, испр. СПб.: Тип. Ф. 
Елеонского и Кº, 1889. 31 с.: ил., Изд. 4-е. СПб.: И. Л. Тузов, 1893. 40 с., 
Изд. 5-е. Там же, 1909. 31 с.; Поучение, сказанное 4-го ноября в день 
двадцатипятилетнего юбилея 37-й Артиллерийской бригады, 
расположенной в Селищенских казармах. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и 
Кº, 1888. 8 с.; Поучение священника Д. Булгаковского // Литовские 
епархиальные ведомости. 1888. № 33. С. 281; За Веру, Царя и Отечество: 
[доброе слово по случаю приведения молодых солдат к присяге на 
верность службы, по окончании ими установленного курса обучения]. 
СПб.: Тип. Артил. журн., 1889. [2], 24 с., переиздания: 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1901 гг.; Пинчуки: этнографический сборник. Песни, 
загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, 
суеверья и местный словарь / собрал в Пинском  уезде Минской губ. Д. 
Г. Булгаковский. СПб.: Тип.  В. Безобразова и Кº, 1890. [2], VI, 201 с. 
(Записки Имп. Рус. геогр. о-ва по отделению этнографии; т. 13, вып. 3); 
Знамение Божией Матери. С изображением знамения Божией Матери. 
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СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1890. 16 с., [1] л. ил., Изд. 2-е. СПб.: И. Л. 
Тузов, 1893. 16 с.: ил.; Полезные советы нижним чинам, увольняемым 
в запас армии. Ченстохов: Типо-лит. В. Кона и Одерфельда, 1890. 20 с., 
переиздания: 1890, 1891, 1892, 1894, 1896 гг.; Царица добродетелей. 
Беседа о молитве. Изд. 3-е, испр. Ченстохов: Типо-лит. В. Кона и 
Одерфельда, 1890. [2], 30 с.; Раба Божия Ксения, или Юродивый Андрей 
Федорович. Погребена на Смоленском кладбище в С.-Петербурге. 
СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1890. 16 с., переиздания: 1891, 1891, 1891, 
1892, 1893, 1895, 1896, 1901, 1902, 1904 гг.; Странник Александр 
Михайлович Крайнев. Погребен на Митрофаньевском кладбище в С.-
Петербурге. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1891. 16 с., переиздания: 1893, 
1895, 1903 (также издавалась под названием: Странник Алексей 
Михайлович Крайнев на Сенной. †10 дек. 1889 г.); Домик Петра 
Великого и его святыня в С.-Петербурге: истор. исследование, 
основанное на офиц. документах. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1891. 32 с., 
переиздания: 1894, 1898, 1911, 1914, 1918; La maisonnette de Pierre le 
Grand et son image sainte a St.-Petersbourg: etude hist. basée sur les doc. 
officials / par. D. Boulgakowsky. 3 ed. sansshangements. СПб.: Тип. 
Общественная польза, 1898. 42 с., [1] л. ил.; Так ли мы живем, как 
Бог велит? Вып. 1. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1891. 15 с., Изд. 2-е. 
СПб.: И. Л. Тузов, 1893. 16 с., Изд. 3-е. Там же, 1905. 16 с.; О готовности 
к смерти. Поучение, сказанное 14-го марта 1891 г. при погребении 
глав.  д-ра  Александровской больницы Н. П. Васильева. [СПб.]:  Тип. 
В. С. Балашева, ценз. 1891. 4 с.; Память о покойниках. СПб.: Тип. В. С. 
Балашева, 1891. 16 с., Изд. 2-е. СПб.: И. Л. Тузов, 1893. 16 с.; Храм Божий 
– дом Божий. СПб., 1891; Храм Божий – училище веры и благочестия. 
СПб., 1891; Как мы должны молиться Богу? [Б. м., 1891?]; Первые шаги 
молодого солдата. СПб.: Тип. А. Бенке, 1892. 16 с., переиздания: 1893, 
1894, 1896; Русский солдат на войне. СПб.: Тип. А. Бенке, 1892. 20 с., 
переиздания: 1893, 1894, 1894, 1904; Могила рабы Божией Ксении на 
Смоленском кладбище. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1892. 16 с., Изд. 2-е. 
СПб.: Тип. Артели печатного дела, 1904. 16 с.; Нерукотворный образ 
Спасителя в домике Петра Великого в С.-Петербурге. СПб.: Тип. М-ва 
путей сообщения (А. Бенке), 1892. 16 с.: ил., переиздания: 1893, 1894, 
1898, 1900; На случай войны. Что должен помнить и делать русский 
народ? СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1893. 16 с., переиздания: 1896, 



43

Знаменитые выпускники...

1904; Из загробного мира. Явления умерших от глубокой древности до 
наших дней. СПб.: Синод. тип., 1894. [4], 174, II с., Изд. СПб., 1900 
вышло под названием «Явления умерших из загробного мира. От 
глубокой древности до наших дней», Изд. 2-е, доп. М.: А. Д. Ступин, 
1902. [4], 212 с., Изд. 3-е. Там же, 1914. III, 172 с., ил., репринтные 
издания 1900 г. М.: Машмир, 1992. 174 с., М.: Елеон, 1999. 173 с.; М., 
2001. 173 с.; Из области таинственного. Рассказы о необыкновенных 
случаях. СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1895. 63 с.; Иссык-Кульский 
православный миссионерский монастырь в Средней Азии. СПб.: Тип. В. 
С. Балашева и Кº, 1896. 40 с., [1] л. карт.; Казанская чудотворная икона 
Божией Матери и бывшие от нее чудеса. СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1896. 39 с.: 
ил.; Нижегородские легенды. СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1896. 48 с., 
Изд. 2-е. СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1896. 48 с.; Поразительные 
случаи явления умерших. Пятнадцать рассказов. СПб.: Тип. В. С. 
Балашева и Кº, 1896. 64 с.; У Бога все возможно. Замечательные события 
в жизни двух семейств. (Из недавнего прошлого). СПб.: Тип. В. С. 
Балашева и Кº, 1896. 16 с.; Фома Кемпийский, 1379–1471. На пользу 
души. СПб., 1896; Народный детский праздник в имении Г. Д. 
Нарышкина Новых Жагорах. СПб.: Скоропечатня «Надежда», 1897. 12 
с.; Богатство и счастье. Рассказ из древних времен. СПб.: Тип. В. С. 
Балашева и Кº, 1898. 40 с.; Эхо. Пьянство и его последствия в рисунках: 
ил. альбом с бытовыми сценами из жизни людей, преданных пьянству. 
СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1898. [2], II, 6 с., [19] л. ил., Изд. 2-е, доп. 
М.: А. Д. Ступин, 1902. 10 с., [25] л. ил., Изд. 3-е. Там же, 1913. 10 с., [25] 
л. ил.; Алфавитный указатель книг и статей против пьянства в 
новейшей русской литературе и памятников древне-русской 
письменности. СПб.: Тип. В. С. Балашев и Кº, 1898. 64 с., Изд. 2-е. М.: А. 
Д. Ступин, 1902. 64 с.; Как отстать от вина? СПб.: Тип. В. С. Балашева и 
Кº, ценз. 1898, переиздания: 1900, 1901, 1903; Велико зло русской земли. 
Исторический очерк пьянства с его ужаснейшими последствиями и 
практические советы, как избавиться от него (световые картины 
против пьянства и чтения к ним). СПб., 1898; Пьянство. Изречения о 
пьянстве, заимствованные из Священного Писания, и мнения о нем 
древнего и нового времени. СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1898. 40 с., 
Изд. 2-е. М.: А. Д. Ступин, 1904. 32 с.; Святая мученица Антонина. Память 
ее 1 марта. СПб.: Скоропечатня «Надежда», 1898. 21 с.; Горе горемычное. 
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Старые и новые речи против пьянства и его ужаснейших последствий 
и добрые советы, как избавиться от него. СПб.: Тип. В. С. Балашева и 
Кº, 1899. 76 с., Изд. 2-е. СПб.: Сенатская тип., 1902. 76 с., Изд. 3-е. М.: А. 
Д. Ступин, 1911. 80 с.: ил.; Добрые советы (Из соч. Д. Булгаковского 
«Горе горемычное») // Вестник трезвости. 1899. № 53 (январь). С. 16–
23; Против пьянства. Чтение для нижних чинов с световыми 
(туманными) картинами. СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1899. 36 с.; 
Что такое пьянство и как избавиться от него? Чтение для народа с 
световыми картинами. СПб.: Тип. В. С. Балашева и Кº, 1899. 32 с., 
переиздания: 1900, 1902, 1910; Роль православного духовенства в борьбе с 
народным пьянством (Доклад Комиссии по вопросу об алкоголизме 6-го 
окт. 1899 г.). СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1900. [2], 20 с. (Извл. из «Журн. 
Рус. о-ва охр. нар. здр.», за июнь 1900 г.); Что такое пьянство и как 
избавиться от него? Беседа с нижними чинами. СПб.: Тип. В. С. Балашева 
и Кº, 1899. 24 с., Изд. 6-е. СПб., 1901; До чего доводит пьянство. Картины 
из жизни. (Дополнение к альбому «Эхо»). СПб.: Тип. В. С. Балашев и 
Кº, 1900. 23 с.: ил., переиздания: 1902, 1903, 1912; К пьющим и непьющим. 
СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1900. 1 л., Изд. 2-е. 1903; Наставление как 
перестать пить. СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1900. 8 с.; Как перестать 
пить. Изд. 2-е. СПб.: В. В. Комарова, 1900. 8 с. (переиздания: 1901, 1908, 
1911, 1913); Новая русская хрестоматия с подбором статей о вредном 
влиянии спиртных напитков на здоровье, материальное благосостояние 
и нравственность: для школ в борьбе с народным пьянством. СПб.: 
Сенатская тип., 1901. 165 с.: ил. (В последующих изданиях заглавие: 
Первая русская хрестоматия…), Изд. 3-е. М.: М. В. Клюкин, [1903]. 160 
с.: ил.; На помощь: сборник статей о вредном влиянии спиртных 
напитков на здоровье, материальное благосостояние и нравственность. 
Для народа. СПб., 1901. 207 с.: ил. (Из предисловия: «Настоящая 
книжка почти целиком перепечатана с моей же книги «Новая русская 
хрестоматия для школ в борьбе с народным пьянством…»), Изд. 3-е. 
М.: М. В. Клюкин, 1903. 202 с.: ил.; С хмелем спознался – с честью 
расстался: народное чтение с световыми картинами. СПб.: Д. Г. 
Булгаковский, 1901. 24 с., Изд. 2-е. СПб.: Тип. «Рассвет», [1914]. 24 с., 
Изд. 3-е. Пг.: Кн. маг. «Возрождение», [1915]. 23 с.; Две доли: народное 
чтение с световыми картинами. СПб.: Сенатская тип., 1902. 42 с.; Вино 
пить, беде быть: чтение для народа с световыми картинами. СПб.: 
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Сенатская тип., 1902. 24 с.; Вино на Руси по памятникам народного 
творчества литературным и художественным. СПб.: Сенатская тип., 
1902. 58 с., Изд. 2-е. СПб.: Кн. маг. «Возрождение», 1910. 24 с.; Вино в 
пословицах. СПб., 1902. 20 с.: ил.; Первые учителя винопития: народное 
чтение с световыми картинами. СПб.: Сенатская тип., 1902. 16 с.; Что 
такое храм Божий. СПб.: Сенатская тип., 1903. [3], 22 с.; Тайны 
загробной жизни. М., 1903; Что такое карточные азартные игры? СПб.: 
Сенатская тип., 1903. 36 с.; Сила Всевышнего. Собрание рассказов о 
чудесах и знамениях Божиих, явленных в разное время в жизни 
праведных и грешных людей и душеполезные размышления о путях 
Провидения Божия. СПб., 1903; Близнецы: роман в 2 ч. СПб.: Типо-
лит. В. В. Комарова, 1903; Во время войны. Что должен помнить и 
делать русский народ? (Изд. также под загл.: «На случай войны. Что 
должен делать и помнить русский народ?») Изд. 3-е. СПб.: Тип. Артели 
печатного дела, 1904. 15 с.; Открытое письмо // Новая жизнь. 1905. № 
11. С. 3; Молись за умерших. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1906. 24 с.; Как 
я перестал пить. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1906. 24 с.; Горе-злосчастье: 
альбом картин из жизни людей, преданных пьянству. Продолжение 
альбома «Эхо». СПб.: Тип. СПб. акц. о-ва печатного и писчебумажного 
дела в России «Слово», 1906. [2], 2 с., [19] л. ил., Изд. 2-е. СПб.: 
Отечественная тип., 1908. [2], 2 с., [18] л. ил., Изд. 3-е. СПб.: 
Отечественная тип., 1908. [2], 2 с., [18] л. ил., Изд. 5-е. СПб., 1911; 
Горькая правда о пьянстве. (Из ил. альбома «Горе-злосчастье»). СПб.: 
Тип. В. Д. Смирнова, 1906. 23 с.; Изд. 3-е. СПб.: Тип. Училища 
глухонемых (М. Аленевой), 1909. 12 с., Изд. 4-е. СПб., 1912; Будем ли 
мы жить после смерти. СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1906. 30 с.; Отчего 
молитвы наши не всегда доходят до Бога? СПб.: Тип. Попечительства 
Имп. Человеколюб. о-ва, 1906. 24 с.; Терзание одно: (рассказ) // Трезвые 
Всходы. 1908. № 3. С. 1–9 (отд. отт.: СПб.: Отечественная тип., 1909. 8 с., 
Изд. 2-е. СПб.: Отечественная тип., 1909. 8 с., Изд. 4-е. СПб.: Тип. СПб. 
градоначальства, 1915. 8 с.); Жалость взяла: (рассказ) // Трезвые 
Всходы. 1908. № 4. С. 23–39 (отд. отт.: СПб.: Отечественная тип., 1909. 
20 с., Изд. 2-е. СПб.: Тип. «Энергия», 1909. 20 с., Изд. 3-е. СПб., 1909. 20 
с., Изд. 5-е. СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1915. 15 с.); Кассьяновы 
выселки: (рассказ) // Трезвые Всходы. 1908. № 5. С. 62–74; Накануне 
праздника Рождества Христова: рассказ. СПб., 1908; Без вина одно 
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горе, а с вином старое одно, да новых два. Изд. 2-е. СПб.: Типо-лит. 
«Энергия», 1909. 15 с.: ил., Изд. 3-е. СПб.: Отечественная тип., 1909. 15 
с.: ил., Изд. 4-е. СПб., 1910. 15 с., Изд. 5-е. СПб.: Тип. СПб. 
градоначальства, 1915. 11 с.; В стороне от жизни. Повесть из жизни 
современного духовенства: в 2 ч. СПб.: Тип. «Народная Польза», 1909. 
114 с.; Что говорит и думает народ о вине. СПб.: Тип. Училища 
глухонемых (М. Аленевой), 1909. 8 с., Изд. 3-е. СПб., 1911. 8 с., Изд. 5-е. 
СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1915. 8 с.; Без поры – без времени: 
рассказ. СПб.: Отечественная тип., 1909. 7 с., Изд. 2-е. СПб.: 
Отечественная тип., 1909. 7 с.: ил., Изд. 3-е. СПб., 1909. 7 с.: ил., Изд. 
4-е. СПб.: Типо-лит. С.-Петербург. одиноч. тюрьмы, 1912. 7 с.: ил.; 
Беседа двух друзей, старого и юного, о погибельном пьянстве и пользе 
трезвости. СПб.: Александро-Невское О-во Трезвости, 1909. 24 с.; 
Водка сильна, но сильнее воля своя. СПб.: Отечественная тип., 1909. 19 
с., Изд. 2-е. СПб.: Отечественная тип., 1909. 18 с., Изд. 8-е. Пг.: Тип. 
Петроград. градоначальства, 1915. 16 с.; Рушилась семья: рассказ. СПб.: 
Отечественная тип., 1909. 12 с.: ил., переиздания: 1909, 1909, 1912, 1913; 
Дружеские советы, как отстать от окаянного пьянства. СПб., 
Отечественная тип., 1909. 8 с., переиздания: 1909, 1915; Как отстать от 
спиртных напитков. СПб.: Отечественная тип., 1909. 20 с., переиздания: 
1909, 1912; Сумасшедшая: рассказ. СПб., 1909; Как привыкают к вину. 
Изд. 3-е. СПб.: Тип. Училища глухонемых (М. Аленевой), 1909. 8 с.: ил., 
Изд. 5-е. СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1915. 4 с.; На крестинах: 
рассказ. Изд. 2-е. СПб., Отечественная тип., 1909. 8 с., переиздания: 
1909, 1915; Позднее раскаяние. Изд. 4-е. СПб.: Тип. Училища глухонемых 
(М. Аленевой), 1909. [2], 6 с.: ил.; Разными дорогами: рассказ, 
направленный против пьянства. СПб.: Отечественная тип., 1909. 12 с., 
переиздания: 1909, 1912, 1915; Берегись водки: для нижних чинов: 
чтения с световыми картинами. СПб.: Отечественная тип., 1910. 16 с.; 
Берегитесь водки. Изд. 2-е. СПб., 1910. 16 с.; Водка до всего доведет: 
для нижних чинов: чтение с световыми картинами. СПб.: Отечественная 
тип., 1910. 20 с.; Душа всякого дела: чтения с световыми картинами. 
СПб., Отечественная тип., 1910. 32 с.: ил.; Жизнь Кассьяна: чтение с 
световыми картинами. СПб.: Отечественная тип., 1910. 30 с., Изд. 5-е. 
СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1915. 24 с.; Море слез. Картины из 
жизни людей, преданных пьянству. Продолжение альбома «Эхо». Изд. 
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4-е. СПб.: Отечественная тип., 1910. 31 с.: ил.; Очерк деятельности 
попечительств о народной трезвости за все время их существования 
(1895–1909 гг.): в 2 ч. Сост. по официальным источникам. СПб.: 
Отечественная тип., 1910. 240 с.; Путь к свету. Из летописи народного 
образования в разных странах и в России: с рисунком. СПб.: 
Отечественная тип., 1910. 32 с.; Раскаяние при вступлении в Общество 
трезвости. СПб.: Отечественная тип., 1910. 15 с.: ил., Изд. 3-е. СПб.: 
Типо-лит. СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 8 с.: ил.; Водка до всего 
доведет: чтение с световыми картинами. Изд. 2-е. СПб., 1910, Изд. 6-е. 
СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1915. 16 с.; Стоны земли русской: 
чтение с световыми картинами. СПб.: Отечественная тип., 1910. 24 с., 
Изд. 2-е. СПб., 1910. 24 с.; Тьма народная: чтение с световыми 
картинами. СПб.: Отечественная тип., 1910. 19 с., Изд. 2-е. СПб., 1911. 
19 с.; Художник-Врач. СПб., 1910; Совет да любовь. К крестьянским 
женам. СПб., 1910; Первая наставница. К крестьянским матерям. СПб., 
1910; Что может сделать школа в борьбе с народным пьянством. К 
сельским учителям. СПб., 1910; Не пробуйте вина. К крестьянским 
детям. СПб., 1910; Порадейте. К сельским властям. СПб., 1910; 
Пропащий человек: рассказ // Народная Трезвость. 1911. № 1. С. 5–24; 
Не беда ли? (О карточных азартных играх) // Народная Трезвость. 
1911. № 2. С. 7–25 (отд. отт.: СПб., 1912); Порождения ехиднины: (о 
тайной продаже спиртных напитков) // Трезвые Всходы. 1911. № 2. С. 
66–73 (отд. отт.: СПб., 1912); Подумай о себе. Письма к пьянице // Народная 
Трезвость. 1911. № 3. С. 1–15; Горькая правда о пьянстве // Рязанские 
епархиальные ведомости. 1911. № 4. С. 150–157 (см. выше самостоятельные 
издания); Обязанности священника-духовника духовенства при 
совершении таинства покаяния. СПб. 1911 г.: (библиографическая 
заметка) // Приходский Священник. 1911. № 11. С. 18; Снятие сана // 
Приходский Священник. 1911. № 12.  С. 5–8; Думы и картины на фоне 
народного пьянства. СПб., 1901; Две доли. Народное чтение со 
световыми картинами. СПб.: Кн. маг. «Возрождение», 1911. 42 с.; Это 
ли жизнь?! Картины из жизни людей, преданных пьянству. 
Продолжение альбома «Эхо». СПб., 1911; Закрыли. К крестьянским 
женам: народное чтение с световыми картинами. СПб.: Отечественная 
тип., 1911. 16 с.; Какие корни – такие плоды. К крестьянским матерям: 
народное чтение с световыми картинами. СПб.: Отечественная тип., 
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1911. 16 с.; Первые учителя винопития: народное чтение с световыми 
картинами. СПб.: Тип. «Рассвет», 1911. 16 с.; Сын бобыля. Где энергия 
– там и успех: народное чтение с световыми картинами. СПб.: 
Отечественная тип., 1911. 15 с.; От редакции // Всероссийский Вестник 
Трезвости. 1911. № 1. С. 1–4; Деятель на поприще борьбы с алкоголизмом 
// Всероссийский Вестник Трезвости. 1911. № 1. С. 5–6; В поисках 
лучшего. (К истории алкоголизма) // Всероссийский Вестник 
Трезвости. 1911. № 1. С. 14–18; «Пощадите Россию!». Правда о кабаке 
высказанная самим народом, по поводу закона о мерах борьбы с 
пьянством. Изд. члена Государственной Думы М. Д. Ченышева. Самара. 
1911 г.: (библиографическая заметка) // Всероссийский Вестник 
Трезвости. 1911. № 1. С. 36–37; Как люди берегут свое здоровье // Там 
же. № 2. С. 69–75; Не странно ли? // Там же. 1912. № 1. С. 10; Крокодиловы 
слезы // Там же. С. 19–21; Мать // Там же. 1912. № 2. С. 46–50 (отд. отт.: 
СПб.: Типо-лит. СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 8 с., Изд. 3-е. СПб.: 
Типо-лит. СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 8 с., Изд. 5-е. СПб.: Тип. СПб. 
градоначальства, 1915. 8 с.); Под белым крестом: рассказ для школьников 
// Всероссийский Вестник Трезвости. 1912. № 3. С. 66–70 (отд. отт.: СПб., 
1912); Великое былое. Воспоминания об Отечественной войне, по 
поводу ее столетней годовщины. Сборник иллюстрирован 113 
народными картинками и рис. лучших художников. СПб.: Типо-лит. 
СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 286 с.: ил.; Поэтические произведения, 
вышедшие в Двенадцатом году и в позднейшее время. С подробной 
характеристикой. СПб.: Тип. СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 83 с.; 
Отголоски старины об Отечественной войне: [рассказы очевидцев. 
Воспоминания современников и старожилов. Письма. Дневники. 
Записки. Анекдоты]. СПб.: Тип. СПб. одиночной тюрьмы, 1912. 84 с.: 
ил.; Народные карикатуры-картинки, вышедшие в Отечественную 
войну. С их общей характеристикой. СПб.: Типо-лит. СПб. одиночной 
тюрьмы, 1912. 25 с.: ил.; Наши ополченцы и партизаны в Отечественную 
войну. С 23 народ. картинками прошлого столетия. СПб.: Типо-лит. СПб. 
одиночной тюрьмы, 1912. 31 с.: ил.; Двадцать восемь портретов главнейших 
русских полководцев Отечественной войны. С общ. характеристикой и с 
кратким описанием их действий на театре войны. СПб.: Типо-лит. СПб. 
одиночной тюрьмы, 1912. 52 с.: портр.; С нами Бог. Религиозные чувства 
русского народа в Отечественную войну. СПб.: Типо-лит. СПб. одиночной 
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тюрьмы, 1912. 8 с.; Величие духа русского народа в Отечественную войну. 
СПб., 1812; Незабвенная память о заслугах Православного духовенства в 
Отечественную войну. СПб., 1812; Ломоносов. (Энергия – душа всякого 
дела). Чтение со световыми картинами. Изд. 3-е. СПб.: Типо-лит. СПб. 
одиночной тюрьмы, 1912. 32 с.: ил.; Перестал пить. СПб.: Типо-лит. СПб. 
одиночной тюрьмы, 1912. 20 с., Изд. 4-е. СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 
1915. 20 с.; Пожалей себя. (Письма к пьянице). СПб.: Типо-лит. СПб. 
одиночной тюрьмы, 1912. 16 с.; О дурных привычках. Слово старого 
педагога. СПб., 1912; Свет во тьме светится. СПб., 1912; Лучи трезвости. 
Сборник для взрослых и детей. С 25 рисунками. СПб., 1913; Живем ли мы 
по-христиански. Апология христианства по поводу 1600-летнего 
торжества христианской веры. СПб.: Тип. М. Пивоварского и А. Типографа, 
1913. 24 с.; Объяснение световых картин к брошюре: «Живем ли мы по-
христиански». СПб.: Сенатская тип., 1913. 20 с.; Здоровье. (Из сборника 
«На помощь»). М.: М. В. Клюкин, 1913. 32 с.: ил.; Трехсотлетие царствования 
дома Романовых: [объяснительный текст к световым картинам, 
относящимся к 300-летнему юбилею царствования дома Романовых]. 
СПб.: Тип. «Двигатель», 1913. 32 с.; Помните, к чему готовитесь. Первое 
чтение по борьбе за трезвость. Посвящается учащимся разных учебных 
заведений. СПб.: Тип. М. Пивоварского и А. Типографа, 1914. 24 с.; Народные 
издания по борьбе с алкоголизмом: [проспект]. СПб.: Сенатская тип., 
1914. 8 с.; Война 1914 года. Объяснение световых картин, относящихся 
к войне 1914 года. Вып. 1–5. Пг.: Тип. Петроград. градоначальства, 
1914; Во время войны, что должен делать и помнить русский народ. 
СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1914. 8 с., Изд. 2-е. Пг.: Тип. «Т-ва газ. 
Свет», 1916. 8 с., Изд. 3-е. Пг.: Тип. О-ва распр. рел.-нравств. просв. в 
духе правосл. церкви, 1916. 8 с.; С нами Бог. (Посвящается 
Всероссийскому доблестному воинству и народу, по случаю войны 
1914 года). Пг.: Тип. Петроград. градоначальства, 1914. 8 с.; Главное для 
здоровья. Изд. 2-е. Пг.: Тип. Петроград. градоначальства, 1915. 15 с.: 
ил.; Зеленый змий. Народное чтение по борьбе с пьянством. (Перераб. 
из альбомов того же автора: «Море слез», «Горе-злосчастье» и «Это ли 
жизнь»). Пг.: Тип Петроград. градоначальства, 1915. 56 с.: ил.; Народное 
здравие. Пг.: Тип Петроград. градоначальства, 1915. 15 с.: ил.; Правда о хмеле. 
Пг.: Тип Петроград. градоначальства, 1915. 15 с.; Русский солдат на войне в 
прежнее время и теперь в 1914, 1915 и 1916 гг. Пг.: Тип. «Т-ва газ. Свет», 1916. 
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51 с., Изд. 2-е. Пг.: Гос. тип., 1916. [2], 48 с.; Не падайте духом. По поводу 
войны в 1914, 1915, 1916 годах. Пг.: Тип. О-ва распр. рел.-нравств. просв. в 
духе правосл. церкви, 1916. 7 с., Изд. 2-е. Пг.: [Д. Г. Булгаковский], 1916. 8 с.; 
Великая война в 1914, 1915, 1916 годах. Выдающиеся события на пути 
защиты России в ее целости, чести и достоинстве. Пг.: Тип. О-ва распр. рел.-
нравств. просв. в духе правосл. церкви, 1916. 58 с., Изд. 2-е. Пг.: Гос. тип., 
1916. [2], 52 с.; Что Россию заставило воевать. Пг., 1916; Странник 
Александр Михайлович Крайнев // Жизнеописания отечественных 
подвижников благочестия 18 и 19 веков (с портретами). М.: Издание 
Введенской Оптиной пустыни, 1994. Декабрь, ч. 1. С. 172–182.

Литература: Щеглов Г. Э. Печальник о благе народном. Жизнь и литературные 
труды Дмитрия Гавриловича Булгаковского. Минск: Белорусская Православная 
Церковь, 2009. 272 с.: ил.

ВАЛЕРИАН (Новицкий Валериан Васильевич; июнь 1897 – 
23 февраля 1930) – иерей, священномученик. Родился в с. Грабово 
Мозырского уезда Минской губернии в семье священника. Учился в 
Минских духовных училище и семинарии, которую не успел окончить в 
связи с закрытием в 1918 г. В 1921 г. поступил на юридический факультет 
Белорусского государственного университета, но в 1923 г. после смерти 
отца оставил учебу, решив принять сан и занять родительский Троицкий 
приход в с. Телядовичи Копыльского района.

Прихожанам молодой священник запомнился как человека добрый, 
отзывчивый и прекрасный проповедник. 

14 января 1930 г. отца Валериана арестовали якобы за пропаганду 
против колхозов и отправили в тюрьму г. Слуцка. При обыске у него 
нашли письмо, адресованное родственникам, проживавшим в западной 
части Беларуси, что усугубило мнимую вину. В частности, в письме 
говорилось: «С каждым днем становится все хуже… У меня нет мысли 
бросать священство, но страшит близкое будущее: голод для детей… 
Власти намереваются забрать церковь под ссыпку зерна, но люди 
отстояли! Имеете ли вы, дорогие мои, хотя бы смутное представление о 
том, что делается у нас?! Страшен день будущий, но с Божией помощью 
надеемся выйти из нищеты и голода, от сана не отказавшись…»

В тюрьме священнику Валериану предлагали отречься от сана. Из 
заключения он писал супруге: «Диночка! Мне для сохранения жизни 
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предлагали отречься… Я отказался. Как ты будешь одна с детками?» 
«Не отрекайся ни от Бога, ни от священнического сана. Мне поможет 
Господь», – поддержала его жена.

Иерей Валериан был расстрелян в Тимковичском лесу. Ему еще раз 
предложили отречься от веры, после чего, получив решительный отказ, 
заставили копать могилу и расстреляли.

В 1999 г. иерей Валериан Новицкий прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе 
новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 23 февраля, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 51–54.

ВАСИЛИЙ (Измайлов Василий Васильевич; 4 июня 1885 – 22 февраля 
1930) – протоиерей, священномученик. Родился в г. Вышний Волочек 
Тверской губернии. Выпускник Минской духовной семинарии (1905) 
и С.-Петербургской духовной академии (1910), кандидат богословия. 
После завершения учебы назначен преподавателем словесности и 
дидактики в Паричское женское духовное училище Минской губернии. 
В декабре 1913 г. Минский епископ Митрофан (Краснопольский) 
ходатайствовал перед Учебным комитетом о переводе Измайлова в 
Минскую духовную семинарию, считая это полезным для учебного дела, 
представив отличную характеристику. 15 января 1915 г. его назначили 
преподавателем основного, догматического и нравственного богословия 
в Минскую семинарию.

В каком году Василий Измайлов принял сан священника, точно 
неизвестно, но в 1917 г. он был еще мирянином. В 1920-е гг. служил 
настоятелем Покровской церкви с. Слобода-Озерицкая Минского 
района. Возведен в сан протоиерея. В 1927 г. отца Василия назначили 
настоятелем Воскресенского собора г. Борисова, но прослужил 
он там недолго. 2 июня того же года арестован по обвинению в 
контрреволюционной пропаганде. Его обвиняли в том, что он во 
время вечернего богослужения говорил, «что скоро должны приехать 
большевистские попы и забрать наш собор, чтобы потом сделать в нем 
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клуб. Призывал граждан защищать церковь… Говорил, что религию 
преследуют… В разговоре о погоде говорил, что холодную погоду 
Бог посылает в наказание за то, что советская власть и неверующие 
издеваются над Церковью… в частной беседе со старушкой-нищей 
говорил, что дождь идет все время, – это признаки в скором времени 
большой войны, что так будет литься кровь, как теперь льется дождь... 
Деятельность Измайлова имела возбуждающее влияние на массы во 
время приезда обновленцев в марте сего года, когда выкрики из толпы, 
настроенной Измайловым, были направлены против советской власти». 
«Принимая все это во внимание, полагаем необходимым привлечь 
Измайлова к ответственности самым строгим образом», – говорилось в 
заключение обвинения.

На допросе отец Василий виновным себя не признал и сказал, что 
«все эти обвинения ни на чем не основаны». 26 августа 1927 г. приговорен 
к трем годам заключения в Соловецкий лагерь. В лагере скончался и был 
погребен в безвестной могиле.

В 1999 г. протоиерей Василий Измайлов прославлен в лике 
местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 
г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 22 февраля, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Памятная книжка Минской губернии на 1917 г. Минск: Тип. 
инвалидов, 1916. С. 69; Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников 
Минской епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 39–42; Жития 
новомучеников и исповедников Российских XX века (февраль) / сост. игумен Дамаскин 
(Орловский). Тверь: Булат, 2005. С. 179–180.

ВЕРЖБОЛОВИЧ Михаил Иосифович (31 августа 1861 – 12 июля 
1911) – библеист, духовный писатель, педагог. Родился в с. Барани 
Борисовского уезда Минской губернии в семье священника. Детские 
годы провел в с. Холопеничи, куда был переведен его отец. Образование 
получил в Минских духовных училище (1871–1877) и семинарии 
(1877–1883), Киевской духовной академии (1883–1887), кандидат 
богословия. Оставлен при академии профессорским стипендиатом 
для изучения психологии. 28 июля 1888 г. назначен преподавателем 
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на кафедру словесности и русской литературы в Симферопольскую 
духовную семинарию. В августе 1889 г. перевелся на ту же кафедру в 
Минскую семинарию. В 1892 г. за сочинение «Пророческое служение 
в Израильском (десятиколенном) царстве» удостоен степени магистра 
богословия.

В начале 1890-х  Вержболович написал двухтомное сочинение 
«История Минской духовной семинарии» к ее 100-летнему юбилею. В те 
же годы в журнале «Вера и разум» появляются его обширные статьи по 
вопросам истории и развития психологии.

Педагогические способности, трудолюбие и научные работы 
Вержболовича обратили внимание высшего духовного начальства. 
21 сентября 1895 г. его перевели в Московскую духовную семинарию 
преподавателем философских наук и дидактики. С 9 октября того же 
года он включен в состав комиссии по производству испытаний лицам, 
ищущим звания учителя церковно-приходской школы. С 14 февраля 
1897 по 1 марта 1908 г. состоял членом Епархиального училищного 
совета, а с 1 ноября 1899 по 1 марта 1908 г. – членом образованной при 
Совете школьной комиссии. Как прекрасный педагог, Вержболович, 
помимо преподавания в семинарии, был приглашен преподавателем 
психологии в лицей Цесаревича Николая, в женские гимназии 
Алелековой и Ежовой, затем в Александровский институт. А как знаток 
древних языков трудился по поручению Святейшего Синода в Комиссии 
по переводу на русский язык «Житий Святых».

В Москве Вержболович продолжил научно-публицистическую 
деятельность. Кроме ряда статей, опубликованных преимущественно 
в журналах «Вера и разум» и «Душеполезное чтение», им написаны 
такие солидные сочинения, как «Спиритизм перед судом науки 
и христианства», «Мир таинственных явлений», «Обзор русской 
психологии», «Обзор иностранной психологии» и др. Кроме того, он 
написал записки по дидактике, настолько обстоятельные и ценные, что 
они были изданы на средства Синода.

Из-за тяжелой болезни Вержболович 21 июня 1911 г. уволился 
из Московской духовной семинарии и уехал в Минск, где вскоре 
скончался. Погребен на минском Сторожевском кладбище, но в связи с 
уничтожением кладбища могила его не сохранилась.

Труды: Слово в день поминовения Киевской Академией ее 
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основателей, благодетелей, начальников, учивших и учившихся в ней, 
31 дек. // Труды Киевской духовной академии. 1887. № 2. С. 202–213; 
Пророческое служение в Израильском (десятиколенном) царстве. Киев, 
1891. V, IV, 375 с.; Православное, римо-католическое и лютеранское учение 
о первобытном состоянии человека // Минские епархиальные ведомости. 
1891; Характер чудес Иисуса Христа и их доктринальное значение // Там 
же. 1892. № 15–17; Столетний юбилей Минской Духовной Семинарии 
// Там же. 1893. № 11. С. 273–290; Речь, сказанная на торжественном 
акте, 14 апреля сего 1893 г., по случаю исполнившегося столетия 
существования Минской духовной семинарии / М. О. Вержболовичем 
// Там же. № 12. С. 306–327; Обзор главнейших направлений психологии 
текущего столетия. Харьков: Тип. губерн. правл., 1893. 84 с. (Отд. отт. 
из журн. «Вера и разум» за 1893 г.); Обзор главнейших направлений 
русской психологии. Харьков: Тип. губерн. правл., 1895. [2], 299 с.; 
Обзор иностранной психологии. Харьков, 1896; Отношение философии 
к учению Божественного откровения // Московские епархиальные 
ведомости. 1897; Психологические основания религии // Вера и разум. 
1898. № 18. С. 199–220; Задачи, условия и средства религиозного 
воспитания в народной школе // Народное образование. 1898. № 2. С. 
1–22; Спиритизм перед судом науки и христианства // Душеполезное 
чтение. 1900. 2. С. 21–37 (отд. отт.: М.: Унив. тип., 1900. 54 с., М.: Тип. И. Л. 
Тузова, 1903. 80 с.); Внутренняя или доктринальная сторона спиритизма 
// Там же. 1900. 3. С. 171–183; Философское образование при посредстве 
современной нам философской литературы // Вера и разум. 1900. № 
10. История Минской духовной семинарии. Вып. 1. Дореформенный 
период (1785–1817). Минск, 1893. [2], II, 186 с., Вып. 2. (1817–1840). 
1896. [2], II, 304 с., Вып. 3. (1840–1874). 1901; Посмертное существование 
человека по данным разума // Московские епархиальные ведомости. 
1901; Современный оккультизм в его основах и научном приложении 
// Вера и разум. 1902. № 19, отд. 2. С. 233–250; № 20, отд. 2. С. 291–328; 
Мир танственных явлений. М.: Унив. тип., 1902. 80 с., Изд. 2-е, доп. СПб.: 
И. Л. Тузов, 1904. 112 с.; Естественный и откровенный нравственный 
закон. М.: Комиссия по устройству общеобразовательных чтений для 
фаб.-зав. рабочих г. Москвы, 1904; Война с христианской точки зрения. 
М.: Комиссия по устройству общеобразовательных чтений для фаб.-
зав. рабочих г. Москвы, 1905.; Что такое чудо? Изд. 2-е, перераб. М.: 
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Комиссия по устройству общеобразовательных чтений для фаб.-зав. 
рабочих г. Москвы, 1905. 24 с.; Нравственное христианское учение. 
М., 1907; Записки по дидактике. Сергиев Посад: Тип. Св.-Троицкой 
Сергиевой лавры, 1912. 40 с.

Источники и литература: Российский государственный исторический архив. Ф. 802. 
Оп. 10. (1911 г.). Д. 613; Памяти М. О. Вержболовича: [некролог и речи]. М.: Тип. Рус. печатня, 
1911. 7 с.; Голощапов С. Памяти дорогого и незабвенного учителя Михаила Осиповича 
Вержболовича. М.: Тип. «Русская Печатня», 1912. 8 с.; Щеглов Г. Летописец Минской 
духовной семинарии // Ступени. 2004. № 2. С. 32–33.

ВЛАДИМИР (Зубкович Владимир Гаврилович; 26 марта 1863 
– 31 января 1938) – протоиерей, священномученик. Родился в м. 
Смолевичи Борисовского уезда Минской губернии в семье священника. 
Образование получил в Минском духовном училище и Минской 
духовной семинарии, которую окончил в июне 1885 г. с перворазрядным 
аттестатом и званием студента. С августа 1885 г. по сентябрь 1887 г. 
служил контролером в Минском акцизном управлении. 23 ноября 
1887 г. назначен псаломщиком к Преображенской церкви с. Старица 
Игуменского уезда, а 23 января 1888 г. перемещен к Преображенской 
церкви в м. Заславль. 3 июля 1888 г. посвящен в сан священника 
к Никольской церкви Минского уезда. 23 декабря того же года 
переведен вторым священником на отцовский приход к Николаевской 
церкви в Смолевичи. Вскоре овдовел. В 1891 г. пытался поступить 
вольнослушателем в С.-Петербургскую духовную академию, но не 
смог из-за распоряжения Петербургского митрополита не принимать 
в академию вольнослушателей.

30 августа 1896 г. отец Владимир назначен наблюдателем церковно-
приходских школ Борисовского уезда. 12 августа 1900 г. перемещен 
в Минск на должность законоучителя Минского женского училища 
духовного ведомства и священником училищной церкви, но 16 марта 
1901 г. вернулся на настоятельское место в Смолевичи.

16 августа 1907 г. отец Владимир назначен в Минск на должность 
помощника инспектора Минской духовной семинарии. Он состоял 
членом семинарского Кирилло-Мефодиевского братства, оказывавшего 
материальную помощь малоимущим воспитанникам; некоторое время 
исполнял обязанность казначея Минского отдела Императорского 
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православного Палестинского общества; сотрудничал с минским 
Церковным историко-археологическим музеем. Кроме того, в 1908–1913 
гг. преподавал Закон Божий во 2-м городском мужском училище, а с 
февраля по июль 1914 г. – в старших классах Минской мужской гимназии, 
исполняя также обязанности настоятеля домовой гимназической 
церкви.

19 марта 1909 г. награжден наперсным крестом, а 6 мая 1914 г. 
орденом Св. Анны III степени.

Ревизовавший в 1911/12 учебном году Минскую духовную семинарию 
П. Ф. Полянский так характеризовал отца Владимира Зубковича: 
«человек сердечный, скромный, внимательный к воспитанникам, 
кажется, пользующийся их расположением».

В июле 1915 г. отец Владимир по состоянию здоровья уволился 
из духовно-учебной службы. Оставив семинарию, поступил на 
священническое место к церкви Минского тюремного замка, но и оттуда 
уволился 14 декабря 1915 г. Рассчитывая получать пенсию за службу 
по духовно-учебному ведомству, выяснил, что ему не хватает двух лет 
до выслуги. Тогда отец Владимир стал хлопотать о восстановлении на 
духовно-учебной службе. В июне 1916-го Святейший Синод назначил 
его на должность помощника инспектора Тамбовской духовной 
семинарии, где он и прослужил до ее закрытия в 1918 г. Оказавшись не 
у дел, вернулся в Минскую епархию на родной приход в Смолевичи. За 
усердную службу награжден саном протоиерея.

В 1930-е гг. отца Владимира неоднократно вызывали в НКВД, где от 
него требовали отречения от сана, глумились. В 1935 г. власти закрыли 
Смолевичскую церковь, но отец Владимир, несмотря на угрозы, 
тайно совершал крещения детей. 29 декабря 1937 г. его арестовали 
по надуманному обвинению в принадлежности к так называемой 
«шпионской контрреволюционной повстанческой организации». Во 
время допросов отец Владимир совестью не покривил, мужественно 
претерпев все испытания. По приговору Особой тройки НКВД 
расстрелян в Минске.

19 апреля 1989 г. реабилитирован прокуратурой БССР.
В 1999 г. протоиерей Владимир Зубкович прославлен в лике 

местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
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2000 г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX века.
Память 31 января, а также 15/28 октября в Соборе новомучеников 

Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Труды: Слово на Новый год // Минские епархиальные ведомости. 

1912. № 2. С. 25–29.
Литература: Щеглов Г. Э. Священномученик Владимир Зубкович (1863–1938) // 

Труды Комиссии по канонизации в Белорусской Православной Церкви. Жировичи, 
2010. Вып. 1: (2006–2010). С. 43–51.

ВЛАДИМИР (Пастернацкий Владимир Илларионович; 2 
июля 1885 – 1938) – протоиерей, священномученик. Родился в м. 
Дудичи Игуменского уезда Минской губернии в семье протоиерея, 
принадлежавшего к потомственному дворянству. Выпускник Минской 
духовной семинарии. 21 ноября 1908 г. рукоположен в сан диакона, а 23 
ноября – в сан священника и назначен настоятелем Петро-Павловской 
церкви с. Песочное Слуцкого уезда. В 1920-е гг. отец Владимир состоял 
благочинным церквей Копыльского района. 

Когда в 1931 г. Пастернацкие не сумели выплатить установленную 
сумму налога, у них забрали корову – кормилицу трех малолетних 
детей. Осенью 1932 г. протоиерей Владимир с семьей переехал в 
Копыль, продолжив служение в Вознесенской церкви. С весны 1933 г. 
он остался единственным православным священнослужителем на весь 
Копыльский район (остальное духовенство было репрессировано). 
Отца Владимира не раз вызывали в местный НКВД, угрожали 
расправой, являлись домой с обысками. От него добивались публичного 
отречения от сана, предлагая взамен хорошо оплачиваемую по тем 
временам работу бухгалтера. «Отречешься или исчезнешь без следа», 
– прямо говорили отцу Владимиру в НКВД. Давление оказывалось и 
на детей священника. Его старший сын Филипп был уволен с работы и 
в течение девяти месяцев нигде не мог трудоустроиться. Но несмотря 
ни на что отец Владимир от сана не отрекся. Тогда власти лишили его 
гражданских прав, обложили непосильными налогами, исключили 
детей из школы и обезлюдили церковь.

Впервые отца Владимира арестовали в марте 1936 г. За несколько 
дней до ареста он похоронил мать. Формально ему предъявили 
обвинение в присвоении власти административного лица за то, что он 
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вел регистрацию крещаемых и отпеваемых им людей. В те времена это 
считалось преступлением, и 24 марта 1936 г. по приговору Народного 
суда Копыльского района его лишили свободы на два года, отправив 
в исправительно-трудовую колонию № 1 в селении Хальч Гомельской 
области.

В декабре 1937 г. отца Владимира освободили, и 12 декабря он 
приехал к семье в г. Рославль Смоленской области. Но через день его 
вновь арестовали за то, что он будто бы являлся «агентом немецкой 
контрразведки и проводил среди населения контрреволюционную 
агитацию о войне и гибели советской власти… о якобы существующем 
голоде в Советском Союзе и притеснении религии со стороны советской 
власти». Во время допроса отец Владимир отверг все обвинения. 5 
января 1938 г. Особая тройка НКВД по Смоленской области приговорила 
протоиерея Владимира к расстрелу. Вскоре он был убит.

В 1999 г. протоиерей Владимир Пастернацкий прославлен в лике 
местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 
г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 21 января, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 147–152.

ВЛАДИМИР (Талюш Владимир Дмитриевич; 1891 – после 1933) 
– иерей, священномученик. Родился в д. Залужье Бобруйского уезда 
Минской губернии в семье псаломщика. После окончания в 1912 г. 
Минской духовной семинарии два года учительствовал в церковно-
приходских школах. В 1914 г. мобилизован в царскую армию, участник 
Первой мировой войны. С 1918 г. вновь работал учителем. В 1920 г. 
посвящен в сан священника и назначен настоятелем Георгиевской 
церкви д. Залужье Бобруйского уезда.

19 апреля 1933 г. отца Владимира арестовали за попытку сбора 
среди прихожан средств для уплаты усиленного налога с церкви. 
Вместе со священником арестовали еще восьмерых местных жителей, 
помогавших ему в сборе средств. Всех их обвинили в организации 
некой «контрреволюционной группы», якобы возглавляемой отцом 
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Владимиром. Несмотря на то, что никто из арестованных виновным 
себя не признал, всех приговорили к разным срокам заключения в 
исправительно-трудовом лагере или к ссылке. Самый большой срок 
получил священник Владимир. Постановлением Тройки ОГПУ от 7 
июня 1933 г. он был приговорен к 10 годам. Домой он уже не вернулся, 
приняв мученическую смерть в заключении.

В 1999 г. иерей Владимир Талюш прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе 
новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 7 июня, а также 28 октября в Соборе новомучеников Минской 
епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 75–77.

ГОШКЕВИЧ Иоанн Антонович (†1871) – протоиерей, педагог, 
методист. Сын священника Минской епархии, младший брат востоковеда 
Иосифа Гошкевича. Выпускник Минской духовной семинарии и 
Киевской духовной академии (1847–1851). После окончания академии 
назначен преподавателем в Киевскую духовную семинарию. В 1850-е гг. 
принял сан священника. Позже в сане протоиерея служил настоятелем 
Царе-Константиновской церкви на Подоле в Киеве. Известен главным 
образом как составитель одного из первых учебников логики на 
русском языке. Совместно с протоиереем Н. Я. Оглоблиным участвовал 
в подготовке к изданию «Дополнительного Требника» (Киев, 1866).

Труды: Руководство к логике / сост. священником Иоанном 
Гошкевичем. СПб.: Кораблев и Сиряков, 1858. XVIII, 142 с.

Литература: Вержболович М. О. Речь, сказанная на торжественном акте, 14 
апреля сего 1893 г., по случаю исполнившегося столетия существования Минской 
духовной семинарии, преподавателем семинарии М. О. Вержболовичем // Минские 
епархиальные ведомости. 1893. № 12. С. 323.

ГОШКЕВИЧ Иосиф Антонович (4 апреля 1814 – 5 октября 1875) – 
лингвист, востоковед и естествоиспытатель, первый дипломатический 
представитель Российского государства в Японии (1858–1865). Родился 
в с. Якимова Слобода Речицкого уезда Минской губернии в семье 
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священника. Начальное образование получил в приходской школе, 
богословское – в Минской духовной семинарии (в Слуцке) и С.-
Петербургской духовной академии (1835–1839), кандидат богословия 
(соч. «Историческое обозрение таинства покаяния»). Во время учебы 
в академии участвовал в подготовке литографированного издания 
первого перевода Ветхозаветных книг с древнееврейского языка на 
литературный русский протоиерея Герасима Павского. После окончания 
академии направлен сотрудником в Российскую духовную миссию 
в Пекин, где прослужил десять лет (1839–1848). В Китае Гошкевич 
изучал историю страны, литературу, искусство, философию, памятники 
архитектуры. Одаренный лингвистически, Гошкевич изучил в Пекине 
несколько восточных языков – китайский, маньчжурский, корейский, 
монгольский. Помимо своих основных дел занимался астрономическими 
и метеорологическими наблюдениями, отчеты о которых пересылал 
в Главную физическую обсерваторию в Пулково под Петербургом, 
собрал большую коллекцию насекомых. После возвращения в 1850 г. в 
Петербург опубликовал в «Трудах членов Российской духовной миссии 
в Пекине» статьи о приготовлении туши, белил, румян и о китайских 
счетах. Как редкий по тем временам знаток восточных языков был 
приглашен на службу в Министерство иностранных дел чиновником 
особых поручений в Азиатский департамент.

Когда в 1852 г. в Петербурге формировалась экспедиция к берегам 
Японии, Гошкевича прикомандировали к ее начальнику вице-адмиралу 
Е. В. Путятину драгоманом, т.е. переводчиком и советником. Это 
путешествие красочно описано в романе И. А. Гончарова «Фрегат Паллада», 
принимавшего участие в этом плавании. Главной задачей экспедиции было 
открытие японских портов, заключение договоров о дружбе и торговле, а 
также решение вопроса о границе между Японией и Россией. Экспедиции 
предстояла сложная задача – установить дипломатические и торговые 
связи со страной, которая два с половиной века всячески ограждала себя 
от внешних контактов. В августе 1853 г. корабли экспедиции бросили якорь 
на рейде Нагасаки. Переговоры с японскими властями приняли затяжной 
характер. Лишь в 1855 г. удалось заключить так называемый Симодский 
трактат, положивший начало официальным межгосударственным 
отношениям – японское правительство дало Путятину письменное 
подтверждение права наибольшего благоприятствования для России.
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На «Палладе» Гошкевич обогнул Африку и Азию. Заход корабля 
в Шанхай дал ему возможность пополнить свою библиотеку книгами 
по истории Китая. Пока шли переговоры с японским правительством, 
Гошкевич изучал японский язык. Гончаров отмечал его виртуозность 
как переводчика-универсала.

Когда экспедиция Путятина возвращалась на родину, шла Крымская 
война (1853–1855). Корабль, на котором плыл Гошкевич, натолкнулся 
в Охотском море на английский военный патруль, и русские моряки 
попали в плен и были переправлены в Гонконг – тогдашнее владение 
Англии. Известно, что находясь в гонконгском плену, Гошкевич 
выступил в местном Азиатском научном обществе с докладом о Китае 
и о культурной работе Российской духовной миссии в Пекине. В 1857 г. 
участники экспедиции вернулись в Россию.

В том же году Гошкевич совместно с японцем Тацибана-но Коосай 
издал русско-японский словарь, содержавший 10 тысяч лексических 
единиц. Словарь удостоился Демидовской премии и золотой медали 
от Академии наук. Кроме того, Гошкевич опубликовал статьи о 
шелководстве, о разведении картофеля, о скороспелом пшене, о 
Гонконге.

Когда царское правительство решило открыть российское 
консульство на острове Хоккайдо, на должность консула был назначен 
Гошкевич. Адмирал Путятин отзывался о нем: «Не могу довольно 
нахвалиться его способностями, многосторонней образованностью 
и строгой точностью исполнения всех поручаемых ему дел. Нельзя 
было избрать чиновника с большими достоинствами и притом столь 
скромного, который бы до такой степени удовлетворял цели своего 
назначения». 

В 1858 г. Россия подписала с Японией Эдоский договор о торговле 
и мореплавании, для ратификации которого в Эдо – резиденцию 
верховного правителя – ездил Гошкевич, став первым иностранцем, 
которому разрешили проникнуть внутрь Японии и видеть сегуна. 

В 1858–1865 гг. русское консульство в г. Хакодатэ являлось 
единственным официальным представительством России. Через него 
осуществлялись не только все дипломатические, но и культурные связи, 
а Гошкевич по существу исполнял функции посла. Именно тогда были 
заложены основы всех дальнейших взаимоотношений с Японией.
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При Гошкевиче в Хакодатэ русские построили каменную церковь 
Христа Спасителя и двухэтажное здание консульства, открыли школу 
и больницу, издали первую русскую азбуку для детей, обучали японцев 
морскому делу и медицине. Гошкевич подарил японцам маячный фонарь 
и барометр, обучил портного Кидзу Кокити фотографии и передал ему 
свой костюм, чтобы тот научился шить европейскую одежду. Консул 
увлекался «светописью», бывшей тогда еще в диковинку, и охотно 
показывал желающим свой фотоаппарат. «…Мы устраиваем модель 
ветряной мельницы, – сообщал в Россию Гошкевич, – до сих пор еще 
неизвестной в Японии». Позже он напишет о японцах: «Японский 
народ, недавно почти насильно втолкнутый в семью цивилизованного 
европейского мира, давно имел право на это место по внутреннему 
родству; не потому ли и проявляет он ту удивляющую всех энергию, то 
стремление к цивилизации».

В 1865 г. Гошкевич вернулся в Петербург. Два года в чине коллежского 
советника прослужил на прежнем месте в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел. Затем по состоянию здоровья вышел в 
отставку. Недалеко от г. Островец Виленской губернии купил небольшую 
усадьбу Мали, где и провел последние годы жизни, продолжая ученые 
труды. Похоронен в имении на приходском кладбище.

В Институте востоковедения РАН, Петербургского филиала, 
хранится библиотека Гошкевича, купленная у его сына в 1910 г. В ней 
насчитывается 1346 японских ксилографов и старопечатных книг, 47 
листов карт.

Имя Гошкевича увековечено на географической карте мира: в его 
честь назван залив в Японском море. В 1968 г. вышел роман В. Гузанова 
«Одиссей с Белой Руси», посвященный жизни Гошкевича. В Минске 
одна из улиц названа его именем. В мае 1989 г. в музее г. Хакодатэ открыт 
бюст Гошкевичу, созданный скульптором О. Комовым. В 1994 г. бюст 
Гошкевича работы В. Янушкевича установлен в центре г. Островец 
Гродненской области, а в поселке Мали – памятный знак – бронзовый 
барельеф на камне. В 2014 г. к 200-летию со дня рождения Гошкевича в 
Беларуси, России и Японии прошел ряд торжественных мероприятий: 
конференции, выставки и пр. 

Труды: Способ приготовления туши, белил и румян у китайцев 
// Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб.: Тип. 



63

Знаменитые выпускники...

Главного Штаба Его Императорского Величества по Военно-Учебным 
Заведениям, 1852. Т. I. С. 361–382; О китайских счетах // Там же. 1853. Т. 2. 
С. 169–195; Русско-японский словарь / сост. И. Гошкевичем при пособии 
японца Тацибана-но Коосай. СПб.: Тип. Я. Ионсона и лит. Р. Голике, 1857. 
[2], XVIII, 465 с.; О разведении шань-яо (картофеля) // Труды членов 
Российской духовной миссии в Пекине. СПб.: Тип. Главного Штаба Его 
Императорского Величества по Военно-Учебным Заведениям, 1857. Т. 3. С. 
119–125; Императорское или благовонное пшено (скороспелое) // Там же. 
С. 125–131; Хонкон (из записок русского путешественника) // Там же. С. 
393–409; О шелководстве: (перевод с китайского) // Там же. С. 411–451; О 
корнях японского языка. Вильно: Тип. И. Завадского, 1899. 111 с.

Литература: Файнберг Э. Я. И. А. Гашкевич – первый русский консул в Японии 
(1858–1865) // Историко-филологическое исследование: сб. ст. к 70-летию Н. И. Конрада. 
М.: Наука, 1967. С. 505–508; Гузанов В. Г. Одиссей с Белой Руси. Минск: Беларусь, 1969. 292 
с., [8] л. ил.; Грицкевич В. Беловолосый консул // Нёман. 1973. № 1. С. 179–183; Гончаров 
И. А. Фрегат «Паллада» // Собрание сочинеий: в 8 т. / подгот. текста и коммент. К. И. 
Тюнькина. М.: Худож. лит., 1978. Т. 2. 334 с.; Т. 3. 526 с.; Вернер И. Л. Неизвестные факты 
биографии И. А. Гошкевича // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. 2004. Вып. 2. С. 29–
32; Кузнецов А. П. Вклад И. А. Гошкевича в становление русско-японских отношений в 
XIX веке. СПб.: 100 Аж, 2007. 128 с.; Брагина Н. А. Востоковед и консул: [к 185-летию со 
дня рождения Иосифа Антоновича Гошкевича] // Гомельские ведомости. 2009. 23 апр. 
С. 15; Смолик А. И., Масако Тацуми. Иосиф Гошкевич: просветитель, дипломат, ученый: 
белорусский участник первой российской миссии в Японии // Народная асвета. 2012. № 
9. С. 82–86; Мартинович А. Дипломат, ученый, ориенталист // Белая вежа. 2014. № 7. С. 
106–115; Мартинович А. Свой человек в стране Восходящего солнца // Нёман. 2014. № 
2. С. 178–195; Масако Тацуми. Деятельность Иосифа Гошкевича в Хакодатэ // Журнал 
международного права и международных отношений. 2014. № 3. С. 69–72; Обухова Н. И. 
Христианская миссия в Пекине в судьбе Иосифа Гошкевича // Журнал международного 
права и международных отношений. 2014. № 3. С. 63–68; Шадурский В. Г. Иосиф 
Гошкевич как символ русско-японского сотрудничества // Журнал международного 
права и международных отношений. 2014. № 2. С. 9–11.

ДИМИТРИЙ (Плышевский Дмитрий Иванович; 26 октября 
1883 (по другим данным – 1880) – 19 января 1938) – протоиерей, 
священномученик. Родился в с. Дубинец Пинского уезда в семье 
потомственного священника. После окончания Минской духовной 
семинарии 13 августа 1905 г. рукоположен в сан диакона, а 15 августа – в 
сан иерея к Покровской церкви с. Острожанка Мозырского уезда. В 1908 
г. перемещен к Георгиевской церкви с. Лядец того же уезда, а 19 марта 
1915 г. – к Рождества-Богородицкой церкви с. Омговичи Бобруйского 
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уезда. После революции служил в церкви с. Узляны Игуменского уезда.
Первый раз арестован в 1930 г. за неуплату повышенного налога 

на храм, но спустя несколько недель освобожден. В заключении отца 
Димитрия неоднократно жестоко избивали, требуя отречься от сана, но 
он твердо выдержал испытание.

После закрытия храма в Узлянах отец Димитрий перешел 
служить вторым священником в Николаевский храм м. Смолевичи 
Борисовского уезда. По воспоминаниям очевидцев, он выполнял 
пастырские обязанности с редкой самоотдачей, не только в храме, но 
и вне его никогда не снимал подрясник, в кругу семьи говорил, что 
никакие притеснения со стороны властей не заставят его отречься от 
Церкви.

Вторично отца Димитрия арестовали 26 сентября 1937 г. по 
вымышленному обвинению в участии «в контрреволюционной 
повстанческой шпионской организации». На допросах виновным он себя 
не признал и никого не оговорил. 19 ноября 1937 г. Особой тройкой НКВД 
приговорен к высшей мере и спустя два месяца казнен. Погребен в общей 
безвестной могиле.

Обстоятельства его мученической кончины выяснились позже. 
Во время немецко-фашистской оккупации к супруге отца Димитрия, 
проживавшей в Минске, пришел неизвестный человек и сказал, что отца 
Дмитрия «искать больше не нужно, его казнили». Казнь, по его словам, 
происходила следующим образом: «выкопали яму, согнали туда много 
священников и закопали их живых тракторами». В подтверждение 
своих слов незнакомец показал родным иерейский крест отца Димитрия 
и ушел, пожелав остаться неизвестным.

В 1999 г. протоиерей Дмитрий Плышевский прославлен в лике 
местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 
г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 8 января, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 141–144.
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ЕПИФАНОВИЧ Леонтий Григорьевич († октябрь 1921) – методист, 
педагог, писатель, общественный деятель. Выпускник Минской 
духовной семинарии (1873) и С.-Петербургской духовной академии 
(1877), кандидат богословия. С 23 февраля 1878 г. преподаватель 
основного, догматического и нравственного богословия в Донской 
духовной семинарии. Результатом его лекционной работы стал печатный 
труд «Записки по обличительному богословию», выдержавший 
многочисленные переиздания. В 1900-е также преподавал в Донской 
епархиальной миссионерской школе (в Новочеркасске).

В годы Первой русской революции Епифанович проявил себя 
как идейный монархист. 5 ноября 1906 г. он избран председателем 
новоучрежденного Донского отделения Союза русского народа, который 
возглавлял до 1914 г. Крайность политических взглядов Епифановича 
отразилась в изданной им в 1908 г. книге «Евреи, их мировоззрение и 
общественная деятельность». Книга вызвала общественный резонанс, 
и по распоряжению ростовского инспектора по печати В. А. Канского 
была арестована, а против автора возбуждено уголовное дело. Причем 
издание было запрещено не из-за выступлений против евреев, а за 
оскорбительные для правительства и его органов суждения, которые 
могли возбудить в населении враждебное отношение к органам власти. 
В конфликт оказались вовлечены Наказной атаман, председатель Союза 
русского народа А. И. Дубровин, обер-прокурор Святейшего Синода и 
даже премьер-министр П. А. Столыпин.

К 1914 г. Епифанович состоял старшим преподавателем семинарии, 
имел чин статского советника. 6 апреля 1919 г. приказом Донского 
атамана произведен в действительные статские советники.

В книге Н. А. Решетовой «Интеллигенция Дона и революция» 
упоминается расстрелянный в октябре 1921 г. священник Л. Г. Епифанович.

Труды: Записки по обличительному богословию: (сост. 
применительно к программе для духовных семинарий). Новочеркасск: 
Тип. Н. И. Редичкина, 1888. [4], 268, 4 с.; Евреи, их мировоззрение и 
общественная деятельность. Новочеркасск: Донское отд-ние Союза 
рус. народа, 1908. [4], 120 с. (2-е изд., испр. и доп. 1910. 124 с.).

Литература: Ахмадулин Е. В. История российской журналистики начала ХХ века. 
Ростов-на-Дону, 2008. С. 181; Решетова Н. А. Интеллигенция Дона и революция. М.: 
РОССПЭН, 1998. С. 130, 203.
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ЗАВИТНЕВИЧ Владимир Зенонович (2 апреля 1853 – март 1927) 
– гражданский и церковный историк, педагог, богослов, философ, 
археолог, писатель, профессор Киевской духовной академии, церковный 
деятель. Родился в с. Литвяны Минского уезда и губернии в семье 
потомственного священника. Окончил Узденское волостное приходское 
училище, Минское духовное училище (1868), Минскую духовную 
семинарию (1875) и С.-Петербургскую духовную академию (1879) со 
степенью кандидата богословия с правом получения степени магистра 
без дополнительных устных испытаний. После окончания академии 
назначен преподавателем арифметики и географии в Варшавское 
духовное училище, также преподавал русскую литературу в Варшавском 
реальном училище Панкевича.

В 1883 г. Завитневич защитил магистерскую диссертацию 
«“Палинодия” Захарии Копыстенского и ее место в истории 
западнорусской полемики XVI–XVII вв.». 14 октября 1884 г. утвержден 
в должности доцента кафедры русской гражданской истории Киевской 
духовной академии. Входил в состав академической комиссии для 
разработки программ публичных лекций по истории и словесности. 

В 1885 г. Завитневич стал членом Церковно-археологического 
общества при Киевской духовной академии, в 1888–1908 гг. состоял 
помощником секретаря общества. С 1890 г. получил разрешение 
Совета академии на дополнительное штатное преподавание истории в 
Киевском институте благородных девиц, где читал лекции до 1914 г. В 
1892 г. вошел в состав академической библиотечной комиссии. В 1899 г. 
назначен на должность экстраординарного профессора кафедры русской 
гражданской истории. В 1901 г. включен в состав Совета академии.

Его научные интересы в это время простирались главным 
образом к истории славянства, началам русской государственности, 
трансформации верований славян. Завитневич изучал границы 
расселения славянских племен, предложил новую теорию 
происхождения славян и их имени «антинорманнского» направления, 
исследовал деятельность великих князей Святослава Игоревича, святого 
Владимира, изучал истоки и причины религиозного противостояния на 
западнорусских землях. В 1885–1893 гг. по поручению Археологической 
комиссии осуществил экспедиции в бассейны рек Припять, Днепр, 
Неман, Сула, Березина. Вел раскопки на территории Минской, 
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Черниговской, Полтавской губерний. Главное внимание уделял 
определению археологических границ расселения племени дреговичей. 
Обследовал более 700 курганов, 82 могильника и городище дреговичей. 
Завитневич первый предложил классифицировать курганы по обряду 
погребения и так определять границы расселения племен. В 1889–
1891 гг. он осуществил две археологические экспедиции в Припятское 
Полесье Минской губернии, связанное с исследованием пути «из варяг в 
греки». Археологические находки жертвовал музеям, в первую очередь 
Церковно-археологическому при Киевской академии.

В 1890 г. Завитневич стал действительным членом Императорского  
Московского археологического общества.

В 1891 г. он исследовал местоположение и происхождение названия 
«Пирогощая» киевской церкви Пресвятой Богородицы на Подоле. В 1892 
г. участвовал в археологическом обследовании соборной церкви XII в. в 
Каневе. Принимал участие в раскопках около Десятинной церкви (1908–
1909), работал в комиссии по осмотру и приему реставрации стенописи 
Успенского собора Киево-Печерской лавры XI в., произведенных 
профессором В. В. Верещагиным. 

В 1890-е гг. Завитневич приступил к главному делу жизни – 
исследованию истории и определению смысла славянофильства на 
примере его основателя А. С. Хомякова. В 1902 г. вышел первый том 
исследования «Алексей Степанович Хомяков», за который ученый был 
удостоен степени доктора церковной истории, а также Макарьевской 
премии и почетного отзыва Академии наук. Первый том посвящен 
молодым годам, общественной деятельности и богословским трудам 
Хомякова. Во втором томе, вышедшем в 1913 г., рассматривалось 
его философско-богословское мировоззрение. Завитневич ставил 
Хомякова в один ряд с Петром I, М. В. Ломоносовым и А. С. Пушкиным, 
считал, что подобные люди появляются в переломные моменты жизни 
государства, когда установившиеся традиции нуждаются в изменениях. 
Исследование это стало наиболее значимым из всего написанного о 
Хомякове.

В апреле 1904 г. Завитневич назначен сверхштатным ординарным 
профессором Киевской духовной академии, а в 1906 г. – штатным с 
включением в состав академического правления, с февраля 1907 г. 
исполнял обязанности инспектора.



68

Священник Гордей Щеглов

В 1905 г. Завитневич вел переговоры с бастующими студентами, 
а также был их полномочным представителем в академическом 
руководстве. Благодаря ему удалось возобновить прерванные занятия 
и организовать жизнь академии в новых условиях.

В 1906 г. выезжал в Петербург для работы в Предсоборном 
Присутствии, где состоял членом V отдела, занимавшегося вопросами 
духовной школы. Отстаивал идею автономии и самоуправления 
духовных академий. Написал несколько статей и записок, посвященных 
вопросам, предлагаемым к обсуждению на предстоящем Поместном 
Соборе: об отношениях Церкви и государства, о предполагаемом 
составе Собора, о реформе духовной школы, о церковном суде. В 
статье «О восстановлении соборности в Русской Церкви» Завитневич 
осмыслял идею соборности и принципы проведения Поместного 
Собора. По его мнению, в состав Собора должны были войти епископы, 
клирики, миряне, т. е. представители всех классов церковного 
общества с равным правом голоса. Недопустимой и противоречащей 
каноническому праву Завитневич считал имеющуюся практику 
разделения голосов на решающие и совещательные. В ходе разработки 
«Положения о церковном суде» Завитневич отстаивал проект введения 
митрополичьих округов как промежуточного звена между епархией и 
высшей властью Поместной Церкви.

Под влиянием революционных событий 1905–1907 гг. Завитневич 
написал исследование «Значение великой Московской смуты в общем 
ходе политического развития допетровской Руси», в котором провел 
параллель между современными ему событиями и Московской смутой 
1605–1608 гг., призывая обратить внимание на уроки истории. Истоки 
Смуты он видел в недовольстве разных общественных групп своим 
положением и полагал, что в подобной ситуации «непоколебимой 
оставалась лишь Церковь. После выхода книги в 1908 г. автор ее вновь 
был удостоен Макарьевской премии.

В 1907–1908 гг. Завитневич совместно с профессорами П. П. 
Кудрявцевым и В. И. Экземплярским проводил при академии 
заседания Религиозно-философского общества. Вместе с другими 
профессорами возглавлял философско-богословский и словесно-
богословский академические кружки. В 1907 г. открыл вечерние 
общеобразовательные женские курсы по программе 5–7-х классов 
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женских гимназий. С 1909 г. ученый преподавал гражданскую историю 
в женской гимназии А. Жекулиной.

Помимо педагогической деятельности Завитневич сотрудничал 
с Историческим обществом при Императорском университете Св. 
Владимира и Обществом Нестора Летописца, в котором с 1884 
г. состоял членом совета, а с 1895 г. – секретарем. Участвовал в 
Археологических съездах: 9-м в Вильне (1893), 12-м в Харькове (1902), 
13-м в Екатеринославе (1905), 14-м– в Чернигове (1908). Входил в 
состав Императорского общества истории и древностей российских 
при Московском университете, Императорского Московского 
археологического общества, Военно-исторического общества, 
Общества охраны памятников старины в Киеве. Состоял членом 
Комитета по разбору древних актов при киевском генерал-губернаторе. 
Участвовал в деятельности Богоявленского братства при Киевской 
академии для помощи служащим и студентам.

7 августа 1910 г. Завитневич вынужденно уволился от штатной службы 
в академии в связи с результатами ревизии, проведенной в Киевской 
духовной академии в марте–апреле 1908 г. Волынским архиепископом 
Антонием (Храповицким). Высоко оценив преподавательскую и 
исследовательскую деятельность Завитневича, ревизор, тем не менее, 
выразил несогласие с его взглядами относительно духовной школы, а 
также был недоволен его покровительством бастующим студентам, 
подверг критике чтение спецкурсов и работу со студенческими 
обществами, видя в этом ущерб ученым и учебным занятиям и 
коммерческий интерес. После опубликования архиепископом Антонием 
отчета о ревизии Завитневич в числе профессоров академии выступил в 
ее защиту в брошюре «Правда о Киевской духовной академии».

В сентябре 1910 г. Завитневич повторно избран членом правления 
академии, каковым состоял до 16 августа 1911-го. 12 марта 1912 г. 
утвержден в звании почетного сверхштатного заслуженного ординарного 
профессора. За совокупность ученых трудов Совет академии присудил 
ему премию им. епископа Сильвестра (Малеванского). После этого 
Завитневич продолжил читать лекции по гражданской истории 
безвозмездно. В освободившееся от академических дел время занимался 
исследованиями деятельности славянофилов, предыстории Первой 
мировой войны, истории русской государственности. К этому времени 
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Завитневич состоял в чине статского советника и имел ордена Св. 
Станислава 3 степени (1888) и Св. Анны 3 степени (1892).

Ученый не принадлежал ни к одной политической партии. Некоторое 
время сочувствовал мирнообновленцам, потом левым октябристам, в 
дальнейшем выражал приверженность «чистому славянофильству». 
Определяя свое мировоззрение, ссылался на политическое направление 
социально-консервативной ориентированности, так называемый 
социал-прогрессизм, сторонники которого понимали исторический 
процесс в развитии прежних начал, придавая им новые формы согласно 
с новыми потребностями жизни.

Поддерживал связи с белорусскими литераторами, 
группировавшимися вокруг газеты «Минский листок». При его участии 
киевские белорусы издавали в 1917 г. «Белорусское слово».

В 1917–1918 гг. Завитневич участвовал в работе Поместного Собора 
Православной Российской Церкви как член Предсоборного Присутствия 
1906 г.

В 1918 г. вел занятия на курсах белорусоведения в Киеве. В 1917–
1927 гг. работал во Всеукраинской академии наук, сотрудничал с 
исторической секцией М. С. Грушевского.

Научное наследие Завитневича составляет более 120 печатных 
работ: монографий, статей, отзывов, рецензий.

Похоронен на Щековицком кладбище в Киеве, но могила не 
сохранилась по причине упразднения кладбища в 1960-х гг.

В 2007 г. в с. Литвяны на месте бывшей Рождества-Богородицкой 
церкви, в которой Завитневич был крещен, в память о нем установлен и 
освящен поклонный крест.

Труды: Памяти И. И. Малышевского // Чтения в Историческом 
обществе Нестора Летописца. 1879. Кн. 12, отд. 1. С. 14.; Палинодия 
Захарии Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики 
XVI и XVII вв. Варшава: Тип. Варшав. учеб. окр., 1883. [8], 400, LXXV, [9] 
с., [1] л. табл.; О значении западнорусской богословско-полемической 
литературы конца XVI и начала XVII вв. и месте, занимаемом в ней 
«Палинодией» Захарии Копыстенского: (речь, произнесенная учителем 
Варшав. д. училища В. Завитневичем 18 дек. 1883 г. перед публичною 
защитой дис. на степень магистра богословия под загл. «Палинодия 
Захарии Копыстенского») // Христианское чтение. 1884. Кн. 1–2. С. 225–
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238 (отд. отт.: СПб.: Тип. Ф. Елеонского, 1884. 14 с.); Область дреговичей, 
как предмет археологического исследования // Труды Киевской дух. 
акад. 1886. № 8. С. 569–603; Сведения о движении южнорусского 
сектантства в последние годы // Там же. № 10. С. 261–283, № 11. С. 506–
541; Судебный процесс пушкарей Могилевского королевского замка с 
городским магистратом и сооружение городских укреплений в г. 
Могилеве в конце 16 и начале 17 вв. // Там же. № 1. С. 53–67 (отд. отт.: 
Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, [1886]. 15 с.); Научное значение 
археологических раскопок, произведенных в системе р. Сулы в 
Роменском уезде Полтавской губернии // Труды Киевской дух. акад. 
1887. № 8. С. 607–637 (отд. отт.: Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, [1887]. 
30 с.); Новейшая постановка в печати вопроса о южнорусском 
сектантстве // Вера и Разум. 1887. Т. 1, ч. 1. С. 444–467; Как понимать 
следующее выражение в договоре... О клятве обручами в договоре Игоря 
// Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. 1888. Кн. 2, отд. 1. 
С. 262–263; Археологические раскопки в системе рек Немана и Березины // 
Там же. 1888. Кн. 2, отд. 1. С. 279–280; Рецензия на сочинение студента М. 
Петропольского «Участие пресвитеров в деле проповеди и просвещения 
в допетровский период» // Труды Киевской дух. акад. 1888. № 1. С. 200–
202; Великий князь Киевский Святослав Игоревич и историческое 
значение его богатырских подвигов // Там же. 1888. № 3. С. 366–391 (отд. 
отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. [2], 23 с.); Владимир Святой 
как политический деятель // Там же. № 6. С. 351–441; № 8. С. 635–755 
(отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. [2], 210 с.); О месте и 
времени крещения Св. Владимира и о годе крещения киевлян // Труды 
Киевской дух. акад. 1988. № 1. С. 126–152; Возражения на сообщение А. 
И. Соболевского: в каком году было крещение Руси? // Чтения в 
историческом обществе Нестора Летописца. 1889. Кн. 3, отд. 1. С. 5–9; 
Замечания по поводу сообщения В.Б. Антоновича «О городах-майданах» 
// Там же. С. 21–25. Крест, которым преподобный игумен Сергий 
благословил великого князя Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем // 
Труды Киевской дух. акад. 1889. № 1. С. 113–131 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. 
Т. Корчак-Новицкого, 1889. [2], 19 с.); Из археологических экспедиций в 
Припетское полесье // Чтения в историческом обществе Нестора 
Летописца. 1890. Кн. 4, отд. 2. С. 1–29 (отд. отт.: Киев: Тип. В. И. 
Завадского, 1890. [2], 31 с., 2 л. ил.); К вопросу о выработке критерия для 
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классификации курганов по типам. Киев, 1890 (отт. из «Киевской 
старины»); О курганах Минской губернии // Календарь Северо-
Западного края на 1890 год. М., 1890; К вопросу о годе рукоположения в 
Киевские митрополиты св. Макария и о месте его мученической 
кончины // Труды Киевской дух. акад. 1890. № 1. С. 149–157; Ответ члену 
съезда на заметку относительно реферата о кресте преподобного Сергия, 
помещенную в «Православном Обозрении» // Там же. № 4. С. 714–718; 
Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований: ист. 
исслед. Д. Цветаева // Там же. № 9. С. 148–155 (отд. отт.: М., 1890); Реферат 
о кресте, которым преподобный Сергий благословил Дмитрия 
Ивановича на борьбу с Мамаем, читанный бароном Де-бай в обществе 
французских антикваров: (пер. с фр.) // Там же. № 12. С. 665–668; К 
вопросу о происхождении названия и о местоположении Киевской 
церкви «Святой Богородицы Пирогощей» // Там же. 1891. № 1. С. 156–
164; Значение первых славянофиловв деле уяснения идей народности и 
самобытности. Речь, произнес. на годичном акте Киевской духовной 
академии 26 сентября 1891 г. // Там же. № 11. С. 353–397 (отд. отт.: Киев: 
Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1891.[2], 45 с.); О трудах VIII 
Археологического съезда // Чтения в Историческом обществе Нестора 
Летописца. 1891. Кн. 5, отд. 1. С. 2–4; Замок князя Симеона Олельковича 
и летописный Городец под Киевом // Там же. 1891. Кн. 5, отд. 2. С. 134–
141 (отд. отт.: Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира В. И. Завадского, 
1891. 8 с.: черт.); Алексей Степанович Хомяков: (речь, произнес. в память 
рождения Хомякова) // Славянское обозрение. 1892. Т. 2, № 5. С. 1–24; К 
вопросу об имени «Русь» // Чтения в Историческом обществе Нестора 
Летописца. 1892. Кн. 6, отд. 1. С. 18–20; Вторая археологическая экскурсия 
в Припетское Полесье // Там же. Отд. 2. С. 2–72 (отд. отт.: Киев: Тип. Ин-
та св. Владимира, 1891. [2], 62 с., 1 л. ил.); Происхождение и первоначальная 
история имени «Русь» // Труды Киевской дух. акад. 1892. № 12. С. 553–
594 (отд. отт.: [Киев]: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, [1892]. 42 с.); 
«Археологические известия и заметки, издаваемые Имп. Московским 
археологическим обществом» № 1 // Там же. 1893. № 4. С. 652–655; О 
сочинении студента Ивана Кудрявцева на тему: «Заслуги Русской церкви 
пред отечеством в эпоху самозванческих смут» // Там же. С. 183–185; К 
вопросу об историческом призвании русского народа // Там же. № 11. С. 
341–365 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. [2], 25 с.); К 
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вопросу о курганах-майданах // Чтения в Историческом обществе 
Нестора Летописца. 1893. Кн. 7, отд. 1. С. 4–5; Археологические 
разыскания в бассейне реки Березина. Приложение к отчету Имп. 
Археологической комиссии за 1892 г. // Там же. 1894. Кн. 8, отд. 1. С. 8–9; 
Вопрос о падении Польши в польской историографии // Славянское 
обозрение: сб. ст. по славяноведению. 1894. С. 87–106 (отд. отт.:СПб., 
1894. 20 с.); Значение царствования Александра III в общем ходе нашей 
исторической жизни // Труды Киевской дух. акад. 1895. № 1. С. 3–22 (отд. 
отт: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. [2], 20 с.); Покровский 
могильник Харьковской губернии // Чтения в Историческом обществе 
Нестора Летописца. 1895. Кн. 9, отд. 2. С. 215–218 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. 
Т. Корчак-Новицкого, 1895. 6 с.); Форма погребального обряда в курганах 
Речицкого, Мозырского и Бобруйского уездов Минской губернии: 
реферат на IX Археологическом съезде в Вильне // Труды IX 
Археологического съезда в Вильне. М., 1895. Т. 1. С. 221–235 (отд. отт.: 
[М., 1895]); Формы погребального обряда в могильных курганах 
Минской губернии. [М.]: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, [1895]. 15 с.; 
Обстоятельная рецензия на сочинение профессора А. А. Олесницкого 
«Мегалитические памятники Святой земли» // Чтения в Историческом 
обществе Нестора Летописца. 1896. Кн. 10,отд. 4. С. 24–47 (отд. отт.: Киев: 
Тип. Корчак-Новицкого, 1896. 26 с.); Из заграничной жизни // Труды 
Киевской дух. акад. 1896. № 3. С. 435–440; Откуда пошло спасение 
славяно-русского мира. (Речь, произнесенная 16 мая в торжественном 
годичном собрании Славянского благотворительного общества) // 
Там же. 1896. № 8. С. 534–546 (отд. отт.: [Киев]: Тип. Г. Т. Корчак-
Новицкого, [1896]. 14 с.); Рецензия на «Московский сборник» / 
издание К. П. Победоносцева. М., 1896 // Труды Киевской дух. акад. 
1896. № 10. С. 249–258; Отчет о деятельности Киевского славянского 
благотворительного общества за 1896 год. Киев, 1897. 49 с.; О кресте, 
которым, по словам находящейся на нем надписи, преподобный Сергий 
благословил князя Дмитрия на борьбу с Мамаем // Труды VIII 
Археологического съезда в Москве в 1890 г. М., 1897. Т. 3. С. 246–257 
(отд. отт.: М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, [1897]. 12 с.); Алексей 
Степанович Хомяков // Труды Киевской дух. акад. 1898. № 7. С. 311–388; 
№ 8. С. 469–533; № 9. С. 97–147; № 10. С. 108–263; № 11. С. 394–438; 1899. 
№ 1. С. 8–58; № 3. С. 357–392; № 4. С. 578–603; № 7. С. 357–413; № 8. 



74

Священник Гордей Щеглов

С. 433–468; № 9. С. 191–125; № 10. С. 151–192; № 12. С. 525–572; 1900. 
№ 4. С. 611–660; № 5. С. 71–106; № 6. С. 227–253; № 7. С. 415–467; 
Памяти А. С. Пушкина. О значении личности в истории // Там же. 
1899. № 6. С. 205–218; О высшем начале общественной нравственности 
// Странник. 1900. Т. 2, № 8. С. 529–544; Т. 3, № 9. С. 1–21; Место А. С. 
Хомякова в русской историографии // Чтения в Историческом обществе 
Нестора Летописца. 1900. Кн. 14, вып. 1, отд. 1. С. 32–35; Рационализм 
как источник неверия и сектантства, в связи с учением о Церкви, как 
единственной хранительнице и истолковательнице богооткровенных 
истин. Киев: Киев. Свято-Владимирское братство, 1900. 19 с.; Алексей 
Степанович Хомяков. Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1902. Т. 1, кн. 1. 
Молодые годы, общественная и научно-историческая деятельность 
Хомякова. [2], XVI, 866, XV с. Кн. 2. Труды Хомякова в области 
богословия. [4], 867–1422, VIII с. Т. 2. Система философско-богословского 
мировоззрения Хомякова. Киев: Тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 
1913. [6], XVIII, 307 с.; Высшее начало, положенное в основу 
западнорусских Братств, и причины стремления последних к 
ставропигиальности // Чтения в Историческом обществе Нестора 
Летописца. 1902. Кн. 16, вып. 4, отд. 1. С. 24–28; Религиозно-нравственное 
состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни // Там же. Вып. 1/3, 
отд. 2. С. 338–424 (отд. отт.: Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 1902. 89 с.); О 
культурном воздействии Византии на быт русских славян в курганную 
эпоху // Труды XII Археологического съезда в Харькове. 1902. Т. 2; 
Основная идея труда Н.М. Карамзина и его воспитательное значение // 
Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца 1903. Кн. 16, вып. 
4, отд. 5. С. 75–76; О трудах XII Археологического съезда // Там же. 
Кн.17, вып. 1, отд. 1. С. 50–51; Место А. С. Хомякова в истории русского 
народного самосознания // Мирный труд. 1904. № 4. С. 1–43 (отд. отт.: 
Харьков, 1904); Великий князь Святослав Игоревич // Книга для чтения 
по русской истории. М., 1904. Т. 1. С. 216–232; Алексей Степанович 
Хомяков: речь, произнесенная в память рождения Хомякова // 
Известия Русского собрания. 1904. Кн. 2; Обозрение духовных журналов 
// Мирный труд. 1904. № 9. С. 102–119; Место Алексея Степановича 
Хомякова в истории русского народного самосознания. Харьков: 
Харьков. отд. «Русского собрания», 1904. [2], 43 с.; О восстановлении 
соборности в Русской Церкви // Церковный Вестник. 1905. № 14 (отд. 
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отт.: СПб., 1905); Проект наиболее необходимых временных изменений и 
дополнений устава православных духовных академий // Труды Киевской 
дух. акад. 1906. № 1. С. 1–20; Заключение по книге проф. Титова 
«Памятники православия и русской народности в Западной России в 
XVII–XVIII вв.»: в 2 т. // Там же. 1906. Т. 2; Критический разбор «особого 
мнения» профессора И.С. Бердникова по вопросу о составе Собора // 
Там же. 1906. Т. 3, № 10. С. 136–185 (отд. отт.: Киев: Тип. И.И. Горбунова, 
1906. [2], 50 с.); Манифест 17 октября в историческом освещении // Там 
же. Т. 1, № 2. С. 253–300 (отд. отт.: Киев, 1906. 48 с.); Из системы 
философско-богословского мировоззрения А. С. Хомякова // Там же. 
№ 1. С. 17–49 (отд. отт.: Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1906. [2], 33 с.); 
Отдельное мнение меньшинства членов 1-го отдела Предсоборного 
Присутствия по вопросам состава Собора. СПб., 1906; О молитве: из 
системы филос.-богосл. воззрений А.С. Хомякова // Труды Киевской дух. 
акад. 1907. Т. 1, № 1. С. 1–14 (отд. отт.: Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1906. 
[2], 14 с.); Духовенство и партийность в политике // Там же. С. 99–110 
(отд. отт.: Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1907. [2], 12 с.); Что следует понимать 
под так называемым «разрывом» русского интеллигентного общества с 
народом // Там же. Т. 2, № 7. С. 351–394 (отд. отт.: Киев: Тип. И.И. 
Горбунова, 1907. [2], 44 с.); Сперанский и Карамзин как представители 
двух политических течений в царствование императора Александра I // 
Там же. Т. 3, № 11. С. 347–395 (отд. отт.: Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1907. 
[1], 49 с.); Значение Великой Московской смуты в общем ходе 
политического развития допетровской Руси // Там же. 1908. Т. 2, № 5. С. 
52–92; № 6. С. 208–323 (отд. отт.: Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1908. [2], 65 
с.); Научная деятельность А. И. Булгакова // Чтения в историческом 
обществе  Нестора Летописца. 1908. Кн. 20, вып. 3, отд. 1. С. 56–58; О 
значении Великой Московской смуты в истории допетровской Руси // 
Там же. С. 81–83; Военное дело у русских славян в эпоху их выступления 
на историческую арену // Военно-исторический вестник. Киев, 1909. № 
1/2. С. 11–27; Памяти члена-учредителя Исторического общества Нестора 
Летописца заслуженного ординарного профессора Владимира 
Бонифатьевича Антоновича ([ум.] 8 марта 1908 г.): [сб. речей]. Киев: 
Лито-тип. Т. Г. Мейнандера, 1909. [2], 55 с., 1 л. портр.; Правда о Киевской 
духовной академии: вынужденный ответ на изданную архиеп. Волынским 
Антонием брошюру «Отчет по высочайше назначенной ревизии 
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Киевской духовной академии в марте и апреле 1908 года». Киев: Лито-
тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1910. 144 с.; Манифест 19 февраля в 
историческом освещении // Труды Киевской дух. акад. 1911. Т. 2, № 5. С. 
55–94 (отд. отт.: Киев, 1911. 40 с.); А. С. Хомяков, как историк // Чтения в 
историческом обществе Нестора летописца. 1911. Кн. 22, вып. 3, отд. 1; 
Особенность поэтического творчества  А. С. Хомякова // Сборник статей 
в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1912–1913; Вопрос о народности в его 
научной постановке // Труды Киевской дух. акад. 1912. Т. 2, № 5. С. 87–117 
(отд. отт.: Киев: Тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1912. [2], 31 с.); 
Критика начал немецкой философии школы Канта А. С. Хомякова // Там 
же. 1913. Т. 1, № 2. С. 256–277; Гносеология А. С. Хомякова // Там же. № 3. 
С. 382–424; Религиозно-мистический элемент в избрании на царство 
Михаила Федоровича Романова // Военно-исторический вестник. 1913. 
№ 2; [Рец. на кн.:] Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической 
истории Киевской Руси X–XII вв. // Труды Киевской дух. акад. 1914. Т. 1, 
№ 4. С. 628–651 (отд. отт: [Киев]: Тип. кац. о-ва «Петр Барский в Киеве», 
[1914]. 24 с.); Банкротство начал германской культуры и идеал русской 
цивилизации. Киев: Тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1915. [2], 32 
с.; Владимир – Красно Солнышко. Киев: Изд. фото-лито-тип. С. В. 
Кульженко, 1915. 52 с.: ил., 1 л. цвет. ил.; Русские славянофилы и их 
значение в деле уяснения идей народности и самобытности. Киев, 1915. 
46 с.; К вопросу о времени сооружения Храма св. Софии в Киеве. [Киев]: 
Тип. акционер. о-ва «Петр Барский в Киеве», [1916]. 7 с.

Литература: Киселев В. Н. Исследователь внимательный и трудолюбивый. О 
жизни и деятельности историка и богослова, профессора В. З. Завитневича. Минск: 
Ильин, 2007. 384 с.; Федоренко М. А. Владимир Зенонович Завитневич: штрихи 
к научной деятельности // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, 
міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зб. навук. арт. / Гомельскi дзярж. ун-т 
імя Францыска Скарыны. Гомель, 2012. Вып. 1. С. 81–88; Забродский Э. Разумно постичь 
исторические процессы: [о жизни и деятельности белорусского ученого-историка, 
писателя, церковного деятеля Владимира Зиновьевича Завитневича] // Белая вежа. 2016. 
№ 1. С. 108–116.

ЗАВИТНЕВИЧ Иван Зенонович (1846/1847 – после 1899) – 
поэт, педагог. Родился в с. Литвяны Минского уезда и губернии 
в семье потомственного священника. Старший брат профессора 
Киевской духовной академии В. З. Завитневича. Выпускник Минской 
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духовной семинарии и Московского университета. До 1879 г. служил 
преподавателем истории в Евпаторийской прогимназии, откуда 
уволился по болезни. После этого жил в Одессе. Известен своими 
стихотворными посвящениями, а также как автор исторического 
очерка о священномученике Макарии, митрополите Киевском и Всея 
Руси (†1497).

Труды: Песнь жизни: новогоднее (1886 г.) посвящение: [Дек. 1885 г.]. 
Одесса: Тип. Е. И. Фесенко, 1885. 12 с.; Слово света: новогоднее (1887 
г.) посвящение: [год посвящений 2-й., Дек. 1886 г.]. Одесса: Тип. Е. И. 
Фесенко, 1886. 16 с.; Голос славы: новогоднее (1888 г.) посвящение: 
12 стихотворений: [1-е изд. год посвящений 3-й, Дек. 1887 г.]. 
Одесса: Типо-хромолит. Е. И. Фесенко, 1887. 28 с.; Вышнее милосердие: 
новогоднее (1889 г.) посвящение: стихотворное с примеч. / сочинение 
И. З. Завитневича. [1-е изд. Год посвящений 4-й, Дек. 1889 г.]. Одесса: 
Типо-хромолит. Е. И. Фесенко, 1888–89. 28 с.; Св. Макарий, митрополит 
Киевский и Всея Руси (†1497 г.): (по поводу 400-летия со дня мученической 
кончины свт. Макария, 1 мая // Богословский вестник. 1897. Т. 2, № 5. С. 
187–197 (3-я пагин.); В сто лет Пушкину: стихотворение. [1-е изд. Май. 
1899 г.]. Одесса: Тип. М. С. Гринберга, 1899. 8 с.

Источники и литература: Российский государственный исторический архив. 
Ф. 733. Оп. 165 (1885  г.). Д. 289. Л. 148–153 об.; Киселев В. Н. Исследователь 
внимательный и трудолюбивый. О жизни и деятельности историка и богослова, 
профессора В. З. Завитневича. Минск: Ильин, 2007. 384 с.

ЗАУСЦИНСКИЙ Константин Антонович – историк, этнограф, 
педагог. Выпускник Минской духовной семинарии (1857) и Киевской 
духовной академии (1861), кандидат богословия. После окончании 
академии назначен преподавателем Священного Писания и 
соединенных с ним наук в Минскую духовную семинарию. С февраля 
1863 г. библиотекарь, а с 1864 г. – секретарь семинарского Правления 
с увольнением от должности библиотекаря. 20 апреля 1866 г. назначен 
учителем русского языка, словесности, истории и географии Пинчевской 
классической гимназии в Царстве Польском.

Автор исторических очерков о Беларуси и Литве в изданиях П. Н. 
Батюшкова. Наиболее известны его труды «Макарий, митрополит всея 
России» и «Басни Сумарокова». 
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Труды: Макарий, митрополит всея России // Журн. М-ва нар. просв. 
1881. № 10. С. 209–259, № 11. С. 11–38; Басни Сумарокова // Варшав. унив. 
известия. 1884. № 3–5. С. 1–126.

Литература: Вержболович М. О. Третий период существования Минской Духовной 
Семинарии (1840–1874) // Минские епархиальные ведомости. 1897. № 9. С. 204, 1901. № 2. С. 29.

ИОАНН (Вечерко Иоанн Мартынович; 1890–1933) – иерей, 
священномученик. Родился в д. Косаричи Бобруйского уезда Минской 
губернии в семье псаломщика. В 1913 г. окончил Минскую духовную 
семинарию. 17 октября 1915 г. назначен псаломщиком на Косаричский 
приход. 2 ноября того же года рукоположен в сан священника и определен 
к Покровской церкви с. Кривоносы Бобруйского уезда.

Во время польской оккупации в 1920 г. подвергся аресту и заключению 
в тюрьму г. Слуцка за то, что «защищал своих прихожан». В 1928 г. 
арестован советскими властями по обвинению в «несвоевременном 
внесении налога» с церкви, и приговорен к 9 месяцам заключения в 
слуцкой тюрьме. Освободившись, продолжил служение на прежне 
месте.

18 марта 1933 г. его арестовали по обвинению в антисоветской агитации. 
Во время одного из допросов он дал следующие показания: «Виновным себя в 
антисоветской агитации, направленной на срыв хозяйственно-политических 
кампаний, я не признаю. Считаю, что предъявленное мне обвинение является 
препятствием для выполнения обрядов религиозного культа и имеет целью 
закрытие церкви. В своей деятельности я не выходил за рамки религиозных 
обрядов и считаю себя человеком аполитичным». По приговору Особой 
тройки при полномочном представительстве ОГПУ по Белоруcской ССР от 17 
апреля 1933 г. священник Иоанн был расстрелян и погребен в общей безвестной 
могиле. Все его имущество конфисковали, а семью выслали на Север.

В 1999 г. иерей Иоанн Вечерко прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе 
новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 17 апреля, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских.
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Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 65–66.

ИОАНН (Воронец Иоанн Васильевич; 20 июня 1864 – 19 августа 1937) 
– протоиерей, священномученик. Родился с. Холопеничи Борисовского 
уезда в семье священника. После окончания Минской духовной 
семинарии служил псаломщиком в церкви с. Скепиево Слуцкого уезда. 
25 марта 1888 г. рукоположен в сан священника к Люденивичской 
церкви Мозырского уезда. В 1891 г. переведен в м. Смиловичи 
Игуменского уезда, где сначала служил настоятелем Троицкой церкви, 
затем – Георгиевской. В 1916–1917 гг. в Смиловичах размещались 
тыловые воинские части, и отец Иоанн совершал духовное окормление 
солдат и офицеров. За самоотверженное служение в военные годы 
награжден орденом Св. Анны II степени. В рапорте о представлении его 
к награде говорилось, что с солдатами он ежедневно проводил беседы 
на религиозно-нравственные и патриотические темы, а за религиозные 
требы не принимал вознаграждения. 

В апреле 1930 г. отца Иоанна арестовали за то, что он в проповедях 
высказывался против политики организации колхозов, и на несколько 
месяцев выслали в Чернигов. Вернувшись в Смолевичи, он вновь стал 
служить в Георгиевской церкви.

В 1935 г. власти закрыли церковь, но отец Иоанн продолжал 
совершать требы в домах прихожан. Во время Всесоюзной переписи 
населения призывал прихожан подписываться верующими. В эти годы 
отца Иоанна часто вызывали в НКВД – обычно накануне воскресных и 
праздничных дней – и вели изнурительные ночные допросы. 17 июля 
1937 г. его вновь арестовали и в августе приговорили к расстрелу. Во 
время допросов он виновным себя не признал и никого не оговорил. 
Расстрелян в праздник Преображения Господня.

В 1999 г. протоиерей Иоанн Воронец прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе 
новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 20 августа, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
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Литература: Распоряжения епархиального начальства // Минские епархиальные 
ведомости. 1888. № 7. С. 185; Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников 
Минской епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 103–107.

ИОАНН (Пашин Иоанн Дмитриевич; 8 июня 1881 – 11 марта 
1938) – епископ Рыльский, священномученик. Родился в м. Петриков 
Мозырского уезда Минской губернии в семье священника. Окончил 
Слуцкое духовное училище (1890–1895) и Минскую духовную семинарию 
(1895–1901). 21 октября 1901 г. рукоположен в сан диакона, а 22 октября 
– в сан священника, получив второе место при Покровской церкви с. 
Князь-Озеро Мозырского уезда. 15 февраля 1903 г. назначен настоятелем 
Никольской церкви в м. Скрыгалов того же уезда. Здесь совместно с дедом 
– заштатным протоиереем Василием Завитневичем – возвел к началу 1905 
г. каменную часовню в честь священномученика Макария, митрополита 
Киевского, убитого в окрестностях в 1497 г. татарами. В часовне установил 
икону с частицей мощей святого, а на месте его гибели у р. Припять 
устроил памятную стелу (часовня и стела сохранились до сего дня).

В июне 1909 г. отец Иоанн назначен настоятелем Георгиевской церкви 
с. Прилепы Минского уезда. Здесь организовал приходское братство 
трезвости, построил и освятил в 1916 г. новую каменную церковь.

В 1915 г. отец Иоанн овдовел. С этой утратой связано его решение 
продолжить духовное образование и поступить в Петроградскую 
духовную академию. В «Удостоверении» для поступления в академию 
Минский епископ Митрофан (Краснопольский) писал: «Сим 
свидетельствую, что священник Прилепской церкви Минской епархии 
и уезда Иоанн Пашин принадлежит к лучшей части духовенства. Состоя 
настоятелем прихода, расположенного среди католического населения, 
он тесно сплотил около православного храма свою паству. Своей 
воодушевленной проповедью создал в приходе движение к трезвости и 
как идейный работник в борьбе за трезвость принимал горячее участие 
в Московском противоалкогольном всероссийском съезде. Решение 
продолжить образование в Духовной Академии у него появилось сейчас 
же после смерти его жены и, вероятно, выношено было еще во время ее 
продолжительной болезни».

17 августа 1916 г. отец Иоанн зачислен в Петроградскую академию. 
В начале 1917 г. перевелся в Московскую духовную академию, но учебу 
продолжить не смог по обстоятельствам времени.
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25 марта/7 апреля 1923 г. в Минском кафедральном соборе возведен 
в сан епископа Мозырско-Туровского викариатства. Хиротонию 
совершили Минский митрополит Мелхиседек (Паевский) и епископы 
Вяземский Венедикт (Алентов) и Гжатский Феофан (Березкин). Местом 
пребывания епископ Иоанн избрал г. Петриков, откуда за религиозно-
просветительскую деятельность весной 1926 г. выслан властями. 
Епархией продолжал управлять из г. Лоева Гомельского округа. В 
сентябре 1926 г. приговорен к 3-летней ссылке в Зырянский край, после 
которой в августе 1929 г. переведен на «вольное поселение» в г. Рыльск 
Курской области. Здесь Заместителем Патриаршего Местоблюстителя 
митрополитом Сергием (Страгородским) назначен викарием Курского 
архиепископа Дамиана (Воскресенского). 28 сентября 1932 г. арестован 
по обвинению в принадлежности к несуществовавшей организации 
«Ревнители Церкви». На допросах никого не оговорил и виновным себя 
не признал. Постановлением Особого Совещания ОГПУ от 7 декабря 
1932 г. приговорен к заключению в лагерь сроком на 10 лет. Во время 
отбывания срока епископ Иоанн побывал в разных лагерях, содержался 
в тяжелейших условиях, получил инвалидность. 

Вот что о своей лагерной жизни писал епископ Иоанн в одном из 
писем: «В Рыльске я отсидел срок и со дня на день ожидал получить 
вольную, а вместо этого экстренно взяли в Курск, далее в Воронеж, где 
отсидел месяца два в изоляторе – в одиночке, и месяца четыре в домзаке. 
В последнем условия были ужаснейшие, от тесноты и ног некуда было 
протянуть, и месяца два с половиной голодал… За дня три до Святой 
Пасхи прибыли в Темниковский лагерь. И сразу на работу – убирать и жечь 
сучья в лесу. Но поработал я только недели две, а затем заболел сыпняком. 
Отвезли в центральный госпиталь. Думал, не выживу: ведь сердце слабое, 
но Господь сохранил еще на покаяние. Месяца полтора лежал, а затем 
последовательно побывал на трех лагерных пунктах в течение года, и 
хотя сразу был зачислен в инвалиды, но по воле и неволе работал всякого 
рода работку (до 30 видов), но больше на заготовке дров… В мае 1934 г. 
очутились в Саратове, где и побыли год. Счастье было каждый день быть 
на могилке преподобного Серафима, наслаждаться видом святых храмов 
и священных изображений на них. ... Работали месяца три в канцелярии, 
а затем в августе, по дикой клевете обвиненные в присвоении чужих 
вещей (один человек добрый посещал нас и внезапно умер, оставив у нас 
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вещи), мы четверо (я, владыка Николай, протоиерей один и иеромонах – 
жившие в одной комнате) попали в изолятор на полгода. Опять начались 
физические работы, и часто очень тяжелые, например, месяца два катали 
так называемые баланы, то есть бревна, опять пилили дрова, собирали и 
жгли сучья. Господь укреплял. Не ласковы там были к нам, даже зачетов 
лишали “за исполнение религиозных обрядов”. В мае 1935 г. перегнали 
нас пешком верст за 12 на Протяжную – это тоже пункт Сарлага. Здесь 
работали с месяц на лесном складе по уборке и в лесу, а затем заболели 
все мы малярией, да такой жестокой, – уж больно сердце мое страдало, 
прямо думал, смертушка приходит. Хинина не было, лечили уколами. 
Больше месяца болел, пока не отправили в Алатырскую колонию, – 
конечно, тот же самый лагерь…» 

Последним местом заключения епископа Иоанна стал г. Чибью Коми 
области. Здесь 5 января 1938 г. особой тройкой НКВД по статье 58–10 
УК РСФСР был приговорен к смертной казни. Расстрелян. Погребен в 
безвестной могиле.

Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2000 г. – в числе новомучеников и исповедников 
Российских XX в. 

Память 11 марта и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Труды: И[оанн] П[ашин], священник. Протоиерей Василий Иоаннович 

Завитневич: (некролог) // Минские епархиальные ведомости. 1917. № 19–20.
Литература: Щеглов Г. Э. Светильник Христов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Минск: 

Православное Братство в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске, 2008. 95 с.

КАРСКИЙ Евфимий Федорович (20 декабря 1860 – 29 апреля 
1931) – академик, филолог-славист, палеограф, этнограф, основатель 
белорусского языкознания и белорусской филологии. Родился в 
с. Лаша Гродненского уезда Гродненской губернии. Отцом его был 
дьячок местной церкви Федор Новицкий, а матерью – девушка из 
причетнической семьи Карских. Ребенок был записан под ее фамилией, 
поскольку родился вне официально зарегистрированного брака (Федор 
Новицкий на тот момент еще не достиг 18 лет – минимального брачного 
возраста в большинстве губерний Российский империи).

Начальное образование Евфимий Карский получил в приходском 
училище с. Ятра, в церкви которого служил его отец. В 1871 г. он под 
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отцовской фамилией (Новицкий) поступил в Минское духовное 
училище, а в 1877 г. – в Минскую духовную семинарию. Окончив 
в 1881 г. IV класса, Евфимий вышел из семинарии и под фамилией 
Карский, записанной в метриках, поступил в Нежинский историко-
филологический институт, где изучал славяно-русскую филологию 
под руководством слависта профессора Р. Ф. Брандта и исследователя 
древнерусской литературы М. И. Соколова. После окончания в 1885 г. 
института он стал преподавать во 2-й Виленской гимназии. В это время 
Карский начал собирать этнографический материал (помощь оказывали 
родители) и печататься в научных журналах. В 1893 г. его зачислили 
преподавателем русского языка в Императорский Варшавский 
университет, а через год назначили экстраординарным профессором 
на кафедру русского и церковнославянского языков. За выдающиеся 
ученые труды он в 1901 г. стал лауреатом Ломоносовской премии и был 
избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук. В 
1902 г. Карский получил должность декана историко-филологического 
факультета. В 1903 г. он предпринял этнографическую экспедицию 
по Белоруссии, в ходе которой собрал обширный материал для 
исследований, и по итогам которой издал первый том своего главного 
труда – «Белорусы».

В 1905 г. Карский занял должность ректора Варшавского 
университета. В 1910 г. в связи с давлением, оказываемым со стороны 
министра просвещения относительно набора студентов, а также учебной 
программы, Карский оставил пост ректора, однако продолжал читать 
лекции в этом учебном заведении до весны 1916 г., эвакуировавшись 
вместе с ним в 1915 г. в Ростов. Кроме того, в 1905–1917 гг. Карский 
состоял главным редактором журнала «Русский филологический 
вестник».

В 1916-м избран действительным членом Академии наук, став 
первым академиком-белорусом. После этого Карский переехал в 
Петроград, заняв в 1917 г. профессорскую должность в Петроградском 
университете, где состоял до 1928 г. Ряд лет состоял членом Белорусского 
вольно-экономического общества. С 1920 г. редактировал «Известия 
Отделения русского языка и словесности Российской Академии 
наук». В 1921 г. около полугода состоял профессором Белорусского 
государственного университета. В 1922 г. стал действительным членом 
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Института белорусской культуры, реорганизованного в 1928 г. в 
Белорусскую Академию наук, а в 1929 г. – членом Чешской Академии 
наук. Также работал директором Музея антропологии и этнографии.

При советской власти Карский многократно терпел неприятности 
из-за своих убеждений (например, скептически относился к 
«насильственной белорусизации» в учреждениях), что привело к 
ухудшению его положения в советской науке. Известно, что в 1919 г. 
он подвергся аресту в Минске. После возвращения Карского в 1926 г. 
из научной командировки по Чехословакии, Польше и Югославии в 
прессе началась кампания по его шельмованию. Академика называли 
«черносотенцем», «шовинистом», «осколком царского режима», в вину 
ставилось то, что в своем отчете о командировке он назвал Львов «старым 
русским городом», отмечал лучшую благоустроенность Западной 
Белоруссии (находившейся под властью Польши) по сравнению с 
Советской Белоруссией, а также то, что за границей он якобы входил 
в контакт с белогвардейцами и т. п. В 1927 г. на закрытом заседании 
ЦК КП(б)Б ставился вопрос об исключении Карского из Академии 
наук. Ученый пытался оппонировать критикам, но его опровержения 
не печатали. Он подвергался давлению со стороны партийного 
научного сообщества, а в 1929 г. был снят с должности директора Музея 
антропологии и этнографии.

Скончался в Ленинграде и похоронен на Смоленском кладбище.
Научно-литературное наследие Карского богато и разнообразно – 

труды по диалектологии, истории белорусского языка и белорусской 
литературы, фольклору, палеографии, педагогике и пр. Благодаря 
Карскому, автору «Программы для собирания особенностей 
белорусского наречия» (1897 и 1916) и организатору всей работы 
по исследованию белорусских диалектов, началось их планомерное 
изучение. Именно Карский впервые поставил изучение белорусского 
языка на широкое историческое основание.

Главным в научном наследии Карского является фундаментальный 
3-томный труд «Белорусы» (1903–1922), названный энциклопедией 
белорусоведения и ставший высшим достижением европейской 
славистики того времени. На основе серьезного, комплексного обобщения 
огромного фактического материала автор впервые научно обосновал 
национальную самобытность белорусского народа, богатство его 
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культурных традиций, осветил важнейшие этапы истории белорусского 
языка. Определенную ценность имеют сообщения Карского о границах 
расселения белорусов. Попытка определения этнографических границ 
белорусов сделана в его работе «Обзор звуков и форм белорусской 
речи» (1886). Этнографическая экспедиция, предпринятая Карским в 
1903 г., позволила ему составить «Этнографическую карту белорусского 
племени» («Белорусы». Т. 1).

Большое значение имеют труды по истории русского языка и 
славянской палеографии («Славянская кирилловская палеография» и 
др.), а также деятельность ученого по изданию древних памятников с их 
палеографическим и лингвистическим анализом: «Листки Ундольского», 
«Лаврентьевская летопись», «Русская правда» и др.

Из важнейших трудов Карского можно еще назвать: «К истории 
звуков и форм белорусской речи» (1893, магистерская диссертация), 
«К вопросу о разработке старого западно-русского наречия», «Два 
памятника старого западно-русского наречия: лютеранский катехизис 
1562 г. и католический катехизис 1585 г.», «О языке так называемых 
литовских летописей», «Западнорусские переводы псалтыри в XV–
XVII веках», «Из лекций по славянской кирилловской палеографии», 
«Западно-русское сказание о Сивилле пророчице по рукописи XVI века», 
«Русская диалектология», «Очерк научной разработки русского языка в 
пределах СССР», «Наблюдения в области синтаксиса Лаврентьевского 
списка летописи», «Белорусы. Язык белорусского народа», «Труды по 
белорусскому и другим славянским языкам» и др.

На родине Карского создан мемориальный музей, а его именем 
названы: Лашанская школа, Гродненская областная библиотека и одна 
из улиц г. Гродно.

Поскольку библиография трудов Карского очень объемна (более 
1000 наименований), приведем ее в несколько сокращенном виде. 
Наиболее полный список опубликован в 2010 г. А. А. Карским.

Труды: Слово «человѣкъ» в производствах – Н. Н. Бодров. (Фил. 
Записк. 1883 г. Вып. I. Воронеж) // Русский филологический вестник. 
1883. Т. 10, №3. С. 139–144; Белорусские песни с. Берёзовца, Новогрудского 
уезда, Минской губ. // Там же. 1884. Т. 12, № 3. С. 124–135; Обзор звуков 
и форм белорусской речи. Москва, 1886 (обл. 1885). 170 с.; О так 
называемых барбаризмах в русском языке. Вильна, 1886. 12 с.; Грамматика 
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древнего церковно-славянского языка, сравнительно с русским: (курс 
средних учебных заведений). Вильна, 1888. VIII, 128 с. (переиздания: 2-е, 
перераб. Там же, 1889. VIII, 112 с., Изд. 3-е. Там же, 1891. IV, 112 с., Изд. 
4-е. Там же, 1893. IV, 112 с., Изд. 5-е, вновь пересмотр. Там же. 1895. IV, 
112 с., Изд. 6-е. Там же, 1897. IV, 112 с., Изд. 7-е, перераб. Там же, 1899. IV, 
112 с., Изд. 8-е. Там же, 1900. IV, 112 с., Изд. 9-е, перераб. Варшава, 1901. 
IV, 100 с., Изд. 10-е. Там же, 1903. IV, 100 с., Изд. 11-е. Там же, 1904. IV, 100 
с., Изд. 13-е. Там же, 1908. IV, 104 с., Изд. 14-е. Там же, 1911. IV, 104 с., Изд. 
15-е. Там же, 1913. IV, 104 с., Изд. 16-е. Там же, 1914. IV, 104 с., Изд. 18-е. 
Там же, 1916. IV, 96 с., Изд. 19-е. Сергиев Посад, 1917); Белорусские песни 
деревни Новосёлок-Затрокских, Виленской губернии, Трокского уезда // 
Русский филологический вестник. 1889. Т. 21, № 1–2. С. 243–259; О 
суффиксах в русских словах типа теленок, Васенька, рученька, беленький 
// Там же. Т. 22, № 3–4. С. 179–183; О преподавании церковно-славянского 
языка в мужских Гимназиях // Там же. Педагогический отдел. С. 37–59; 
Александр Павлович Любский: (некролог) // Виленский Вестник. 1890. 
№ 1. С. 3; Материалы для изучения быта и языка русского населения 
Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П.  В. 
Шейном. Т. 1, ч. 2. СПб., 1890. 720, XXXI с.: [рецензия] // Журн. М-ва нар. 
просв. 1890. Ноябрь. С. 175–190; Памяти М.  Ю. Лермонтова: речь, 
сказанная на годичном акте Виленских Первой и Второй гимназий, 22 
сентября 1891 года / преподавателем Е. Ф. Карским. Вильна, 1891. 19 с.; 
Стихотворения и прозаические статьи для заучивания наизусть, 
согласно примерному списку, помещенному при объяснительной 
записке к учебному плану русского языка и словесности 20 июля 1890 г.: 
пособия при изучении русского языка и словесности: курс 
приготовительный, 1, 2, 3 и 4 кл. гимназий и прогимназий. Вып. 1. Вильна, 
1892. VIII, 136 с., Изд. 2-е. Там же, 1901. VIII, 136 с., Изд. 4-е. Там же, 1912. 
VIII, 140 с.; К вопросу о разработке старого западнорусского наречия: 
библиографический очерк. Вильна, 1893. 13 с.; Главнейшие течения в 
русском литературном языке: вступительная лекция по русскому языку 
/ лектора Императорского Варшавского Университета Е.  Ф. Карского, 
произнесенная 27 февраля 1893 года // Варшавские унив. изв. 1893. № 4. 
С. 1–12 (отд. отт.: Варшава, 1893. 12 с.); Словарь русского языка, 
составленный Вторым Отделением Императорской Академии Наук. 
Вып. 2. 1892. Разбор некоторых объяснений, касающихся фонетики и 
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морфологии // Русский филологический вестник. 1893. Т. 29, № 1. С. 
164–167; К истории звуков и форм белорусской речи. Варшава, 1893. IV, 
313 с.; Два памятника старого западнорусского наречия: 1) Лютеранский 
катехизис 1562 г. и 2) Католический катехизис 1585 г. // Журн. М-ва нар. 
просв. 1893. Август. С. 406–430; Православные святыни г. Вильны / 
издание Постоянной Комиссии по устройству народных чтений. СПб., 
1893. 43 с., Изд. 2-е. СПб. 1899. 43 с.; Материалы для изучения быта и 
языка русского населения северо-западного края, собранные и 
приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 2, С.-Петербург, 1893 г. 715, 
XXII с.: [краткий отзыв] // Новое время. 1894. № 6444. С. 4; То же.: 
[рецензия] // Журн. М-ва нар. просв. 1894. Апрель. С. 434–450; О языке 
так называемых Литовских летописей. Варшава, 1894. 64 с.; Грамматика 
древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским. Курс 
средних учебных заведений. Составил А. Флеров, преподаватель 
Ришельевской гимназии. Одесса, 1894. То же (с пропуском всего, что 
относится к русскому языку): [рецензия] // Русский филологический 
вестник. 1894. Т. 31. С. 345–356; Польская псалтырь Николая Рея // Там 
же. Т. 32, № 3–4. С. 305–307; Заметка по русской диалектологии. 
Белорусское óў на месте áл – áв // Там же. 1895. Т. 34, № 3–4. С. 157; 
Особенности письма и языка Мстиславова Евангелия. Варшава, 1895. 
24 с.; Отчет экстраординарного проф. Евфимия Карского о научных 
занятиях в библиотеках С.-Петербурга, Москвы и Вильны в течение 
летних месяцев 1895 г. // Варшавские унив. изв. 1895. № 7. С. 1–12; 
Русские наречия домой, долой // Известия Историко-филологического 
института кн. Безбородко в Нежине. 1895. Т. 15, № 11. С. 1–12; 
Западнорусские переводы Псалтыри в ХV–ХVII веках. Варшава, 1896. 
ХIII, 444 с.; Новые труды по белорусской этнографии (за 1895 год): 1) 
«Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и 
описание предметов обиходности» Н. Я. Никифоровского. Витебск, 
1895. VIII, 555, CLIV; 2) М. Довнар-Запольский. Белорусское Полесье. 
Песни Пинчуков. Киев, 1895. XXVIII, 205 с.); 3) «Pieśni białoruskie z 
powiatu Dziśnieńskiego gubernii Wileńskiej. Zapisal Adolf Černý. (Помещено 
в «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej». Т. 18. 1895); 4) Dodatek do 
pieśni białoruskopolskich z powiatu Sokólskiego gubernii Grodzieńskiej, 
zapisanych przez Prof. Dr. Baudouin de Courtenay (там же): (критико-
библиографические заметки) // Журн. М-ва нар. просв. 1896. Май. С. 
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153–163; Некоторые редкие особенности белорусского наречия в 
Сокольском уезде Гродненской губ. // Русский филологический вестник. 
1896. Т. 35, № 1–2. С. 220–221; Отзыв о медальном сочинении на тему: 
«Очерк народных говоров Воронежской губернии» // Варшавские унив. 
изв. 1896. № 6. Приложения к отчету. С. 71–72; Из лекций по славянской 
кирилловской палеографии, читанных в Императорском Варшавском 
университете / проф. Е. Ф.  Карским. Варшава, 1897. IV, 173, 24 с.: ил.; 
Западнорусский сборник ХV-го века, принадлежащий Императорской 
Публичной библиотеке, Q. I. № 391. Палеографические особенности, 
состав и язык рукописи. СПб., 1897. 73 с.; Белорусские свадебные обряды 
и песни сравнительно с великорусскими. Составил А. З–чъ. СПб., 1897. 
IV, 114. 2) Простонародные приметы и поверья. Суеверные обряды и 
обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Собрал в Витебской 
Белоруссии Н. Я. Никифоровский. Витебск, 1897. Х, 308, 30: [рецензия] 
// Журн. М-ва нар. просв. 1897. Октябрь. С. 387–393 (отд. отт.: СПб., 
1897. 6 с.); А.И. Соболевский: Опыт русской диалектологии. СПб., 1897. 
С. 69–99. Белорусское наречие: [рецензия] // Известия по Отделению 
русского языка и словесности Академии наук. 1897. Т. 2, кн. 4. С. 1162–
1164; Что такое древнее западно-русское наречие. Москва, 1897. 9 с.; 
Программы для собирания особенностей народных говоров. III. 
Программа для собирания особенностей белорусского наречия / 
Издание Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 
1897. 60 с.; Материалы для изучения белорусских говоров. Вып. I // 
Известия по Отделению русского языка и словесности Академии наук. 
1897. Т. 2, кн. 2. С. 561–575 (Редактирование. Собственные наблюдения. 
С. 562); Западнорусское сказание о Сивилле пророчице по рукописи 
XVI века. Текст сказания, его состав и язык. Варшава, 1898. 32 с.; L. V. 
Marnitz. Russische Grammatik auf wissenschaftlicher Grundlage für 
praktische Zwecke bearbeitet. Leipzig und Wien, 1897: (рецензия) // Русский 
филологический вестник. 1898. Т. 39, № 1–2. С. 308; Отзыв о медальном 
сочинении на тему: «Народные особенности языка Ипатьевской 
летописи» // Варшавские унив. изв. 1898. № 6. Приложения к отчету. С. 
10–11; Несколько слов по поводу отзыва проф. Н. П. Некрасова о VI 
издании составленного мною учебника древнего церковно-славянского 
языка // Журн. М-ва нар. просв. 1898. Август. С. 477–489; Заметка 
относительно дифтонгов в народном говоре с. Басловцев и д. Подлесья 
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Слуцкого уезда Минской губернии // Русский филологический вестник. 
1898. Т. 40, № 3–4. С. 325–327; Отчет ординарного профессора Евфимия 
Карского о научных занятиях в библиотеках Москвы, Троице-Сергиевой 
лавры и Слуцка в течение летних месяцев 1898 года // Варшавские унив. 
изв. 1898. 9. С. 1–25; Материалы для изучения белорусских говоров. Вып. 
2. СПб., 1898. 67 с.; Материалы для изучения северно-малорусских 
говоров, а также переходных от белорусских к малорусским (Полесье). 
Вып. I // Известия по Отделению русского языка и словесности Академии 
наук. 1898. Т. 3, кн. 3, прил. 2. С. 1–42 (редактирование); Особенности 
письма и языка рукописного сборника XV века, именуемого летописью 
Авраамки. Варшава. 1899. 44 с.; Краткий указатель к Русскому 
Филологическому Вестнику по языкознанию. С I по XL том (с 1879 по 
1898 г.) // Русский филологический вестник. 1899. Т. 41, № 1–2. С. 1–29; О 
влиянии поэтической деятельности А. С. Пушкина на развитие русского 
литературного языка: речь, сказанная на торжественном акте 
Императорского Варшавского университета 26 мая 1899 года / проф. Е. 
Ф. Карским. Варшава, 1899. 36 с.; Надпись Самуила 993 года // Русский 
филологический вестник. 1899. Т. 42, № 3–4. С. 231–236; Два древнейших 
русских документа Главного архива Царства Польского в Варшаве. М., 
1899. 4 с.; Новый польский труд по белорусской этнографии. Lud 
białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnograi Słowiańskiej zgromadzone 
w latach 1877–1891 przez Michała Federowskiego. T. I. W Krakowie, 1897. 
XX, 509 s.: (рецензия) // Известия по Отделению русского языка и 
словесности Академии наук. 1899. Т. 4, кн. 1. С. 349–353; Разбор 
этнографического труда П.В. Шейна: «Материалы для изучения быта и 
языка русского населения Северо-Западного края». Т. I, ч. I. СПб., 1887, 
Т. I, ч. 2, СПб., 1890, Т. 2. СПб., 1893. Отчет о присуждении премии имени 
П. Н. Батюшкова. СПб., 1900. 85 с.; П. В. Шейн: (некролог) // Русский 
филологический вестник. 1900. Т. 44, № 3–4. С. 291–296; Разбор труда Н. 
М. Тупикова: «Словарь древне-русских личных собственных имен» / 
составленный профессором Е. Ф. Карским. СПб., 1900. 15 с.; Materyaly 
antropologiczno-archeologicznei etnograczne, wydane staraniem Komisyi 
antropologicznej Akademii umiejętności w Krakowie (1896–1900 г.): 
(рецензия 4-го тома) // Журн. М-ва нар. просв. 1900. Декабрь. С. 495–
500; Материалы для изучения белорусских говоров. Вып. 3. СПб., 1900. 
С. 85–153; Очерк славянской кирилловской палеографии: из лекций, 
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читанных в Императорском Варшавском университете  проф. Е. Ф. 
Карским. Варшава, 1901. XIV, 518 с.; Образцы славянского кирилловского 
письма с Х по ХVIII век. Варшава, 1901. VIII, 80 с., Изд. 2-е. Там же, 1902. 
VI, 82 с., Изд. 3-е. Там же, 1912. VII, 89 с.; Заметки по белорусским говорам 
// Русский филологический вестник. 1901. Т. 46, № 3–4. С. 275–281; К 
вопросу об этнографической карте белорусского племени. Могилев, 
1902. 16 с.; О задачах Отделения историко-филологических наук 
Общества истории, филологии и права при Императорском Варшавском 
университете: (речь) // Записки О-ва истории, филологии и права при 
Императорском Варшавском университете. Варшава, 1902. Вып. I. С. 11–
17; К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское 
наречие // Сборник статей, посвященных учениками и почитателями 
академику и заслуженному ординарному профессору Филиппу 
Федоровичу Фортунатову, по случаю тридцатилетия его ученой и 
преподавательской деятельности в Императорском Московском 
университете, 1872–1902. Варшава, 1902. С. 469–491; К вопросу о 
влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие // 
Русский филологический вестник. 1903. Т. 51, № 1–2. С. 1–23; Митрофан 
Алексеевич Колосов. Из истории русского языковедения. Варшава, 1903. 
41 с.: портр.; XII Археологический съезд в Харькове // Записки О-ва 
истории, филологии и права при Императорском Варшавском 
университете. Варшава, 1903. Вып. 2. С. 23–34; Белорусы. Кн. I. Введение 
в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903. Х, 466, 2 
карты; К вопросу об издании снимков с древнейших русских грамот // 
Варшавские унив. изв. 1904. № 4. С. 1–28; Листки Ундольского, отрывок 
кирилловского евангелия ХI века. Фототипическое воспроизведение 
текста и исследование письма и языка. СПб., 1904. 40 с., 4 фототип. 
снимка; Из русской диалектологии. 1) К вопросу об отвердении 
(неумягчительности) звуков е и и в малорусском наречии. 2) Звук у 
вместо ы в некоторых белорусских говорах. 3) Звук к на месте х у 
белорусов Ковенской губ. 4) Окончание -тъ в 3 лице ед. и мн. ч. вместо 
ть – ць. Киев, 1904. 8 с.; Разбор историко-этнографических трудов Е. Р. 
Романова по Северо-Западному краю, вышедших в течение 1898–1901 
годов / составленный ординарным профессором Императорского 
Варшавского университета Е. Ф. Карским. СПб., 1904. 43 с.; К вопросу о 
реформе русской орфографии: доклад, читанный 11 сентября 1904 г. в 
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заседании Отделения историко-филологических наук Общества 
истории, филологии и права при Императорском Варшавском 
университете // Русский филологический вестник. 1904. Т. 52, № 3–4. 
С. 154–174; Алфавитный указатель авторов и их статей (в 
хронологическом порядке), помещенных в «Русском Филологическом 
Вестнике» с I по LII т. включительно (1879–1904 гг.). Варшава, 1904. 36 
с.; К вопросу о разграничении русских наречий. М., 1905. 8 с.; К вопросу 
о народном говоре Брянского уезда, Орловской губернии // Новый 
сборник статей по славяноведению, составленный и изданный 
учениками В. И. Ламанского при участии их учеников по случаю 50-летия 
его учено-литературной деятельности. СПб., 1905. С. 314–320; Отчет о 
поездке в Белоруссию в течение летних месяцев 1903 года Е. Ф. Карского, 
профессора Императорского Варшавского Университета. СПб., 1905. 32 
с.; По случаю исполнившейся двадцатипятилетней редакторской 
деятельности А. И. Смирнова // Русский филологический вестник. 1905. 
Т. 53, № 1. С. 1–2. Звук у вместо ы в некоторых белорусских говорах // 
Там же. С. 60–61; Александр Николаевич Пыпин: (некролог) // Там же. 
С. 143–144; Три малорусские песни из польского сборника XVII в. // 
Там же. Т. 54, № 4. С. 400–402; М. С. Дринов: (некролог) // Там же. 1906. 
Т. 55, № 1–2. С. 316–318; Антоний Калина: (некролог) // Там же. С. 318; Ф. Н. 
Дьячан: (некролог) // Там же. С. 319; Гюрнѣ: (заметка) // Там же. С. 320; 
Нормы для санитарного контроля за учебниками и учебными пособиями 
(по поводу министерского распоряжения) // Там же. Педагогический 
отдел. С. 39–40; М. И. Соколов: (некролог) // Там же. 1906. Т. 56, № 3–4. С. 
381–383; Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века: текст, состав 
памятника и язык. Варшава, 1906. 58 с.; Отзыв о сочинении Я. И. 
Трусевича: «Свод 260 азбук и образцов кириллицы» («Изборник 1905 
г.»). СПб., 1907. 24 с.; «Наймычка» Шевченка. Материалы для ее научного 
издания // Русский филологический вестник. 1907. Т. 57, № 1. С. 100–107; 
А. Н. Веселовский: (некролог) // Там же. С. 202–203; В. В. Стасов: 
(некролог) // Там же. С. 204; В. Д. Спасович: (некролог) // Там же. С. 205; 
Алоис Дурдик: (некролог) // Там же. С. 205; Викентий Шерцль: (некролог) // 
Там же. С. 205–206; А. А. Кочубинский: (некролог) // Там же. Т. 58, № 3. С. 
218–219; О предпринимаемом Н. А. Янчуком издании 1) памятников 
белорусской народной словесности и 2) опытов литературного 
художественного творчества // Там же. С. 220–221; Следы богатырского 
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эпоса в белорусской народной поэзии // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. 
Berlin, 1908. С. 143–150; Белорусская Энеида на изнанку: с приложением 
текста сохранившихся отрывков. Харьков, 1908. 32 с.; Белорусы. Т. 2. 
Язык белорусского племени. 1. Исторический очерк звуков белорусского 
наречия. Варшава, 1908. IV, XXIV, 579 с.; Д-р L. Lènard: (заметка) // 
Русский филологический вестник. 1908. Т. 60, № 3. С. 205; В. Богишич: 
(некролог) // Там же. С. 206–207; К. Ф. Радченко: (некролог) // Там же. 
С. 207; А. С. Будилович. Варшава, 1909. 13 с.; Значение Н. В. Гоголя в 
истории русского литературного языка: (речь, сказанная 20 марта 1909 
года на торжественном заседании Совета Варшавского университета и 
Общества истории, филологии и права при Императорском Варшавском 
университете) // Там же. 1909. Т. 61, № 2. С. 205–222 (отд. отт.: Варшава, 
1909. 18 с.); К вопросу об употреблении иностранных слов в русском 
языке: речь при открытии в Варшаве летних курсов для учителей и 
учительниц начальных и городских училищ. Варшава, 1910. 15 с.; М. Г. 
Халанский: (некролог) // Русский филологический вестник. 1910. Т. 63, 
№ 2. С. 367–369; О. И. Коларь (Josef Kolář): (некролог) // Там же. С. 370–
371; Белорусы. Т. 2. Язык белорусского племени. 2. Исторический очерк 
словообразования и словоизменения в белорусском наречии. Варшава, 
1911. XV, 408 с.; А. В. Михайлов. Опыт введения в изучение русского 
литературного языка и письма: (рецензия) // Журн. М-ва нар. просв. 
1911. № 6. С. 321–337; Белорусы. Т. 2. Язык белорусского племени. 3. 
Очерки синтаксиса белорусского наречия. Дополнения и поправки. 
Варшава, 1912. XV, 347; Отзыв о книге: «И. С. Беляев. Практический курс 
изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII 
столетий. Со снимками: устава и полуустава, азбуки, отдельных слов и 
целых рукописей, чернописи, заставок и заглавных цветных букв, вязи 
и белорусского письма. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва, 1911» // Известия 
по Отделению русского языка и словесности Академии наук. 1912. Т. 17, кн. 
1. С. 300–305; Значение М. В. Ломоносова в развитии русского 
литературного языка: речь, произнесенная 13 ноября 1911 года в 
Торжественном Собрании Императорского Варшавского университета 
в память 200-летия со дня рождения Ломоносова. Варшава, 1912. 16 с.; Г. 
К. Ульянов: (некролог) // Русский филологический вестник. 1912. Т. 68, 
№ 3. С. 237–241; Некоторые отделы учебника русского языка для IV 
класса средних учебных заведений (применительно к новой программе, 
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утвержденной в 1912 году) // Там же. 1912. Т. 68, № 4. Педагогический 
отдел. С. 55–73; В будущем (1913-м) году исполняется 35-летие издания 
Р.Ф.В. (заметка) // Там же. С. 95–96; Очерк славянской кирилловской 
палеографии: лекции, читанные в 1912–1913 акад. году / Издание 
слушателей и слушательниц. Варшава, 1913. 212 с.; Очерки по синтаксису 
древне-церковнославянского и русского языков: курс лекций, читанных 
студентам 2–3–4 курсов Славяно-русского отделения ИВУ в 1912–13 
акад. году / Издание студентов. Варшава, 1913. 204 с. Литография; 
История Русского языка: лекции, читанные в 1912–13 акад. году 
студентам И.В.Ун-та ист.-фил. славяно-русского отделения 3-го и 4-го 
курсов. Варшава, 1913. Напечатано на пишущей машинке. Литография; 
Отзыв бывшего Ректора Университета, ординарного профессора Е. Ф. 
Карского о сочинении студента 4 курса историко-филологического 
факультета Яна-Щепана Отрембского на тему: «Очерк говоров 
Виленской губернии», под девизом «Жатва оубо мънога, а дѣлатель 
мало» // Варшавские унив. изв. 1913. № 6. С. 151–154; Два юбилея: И. И. 
Срезневский и Я. К. Грот // Русский филологический вестник. 1913. Т. 
69, № 1. С. 224–228; Архангельское Евангелие 1092 г. По поводу издания 
Румянцевского музея (Москва, 1912) // Там же. № 2. С. 467–477; В. С. 
Шимановский: (некролог) // Там же. С. 478–479; Антоний Малэцкий: 
(некролог) // Там же. Т. 70, № 4. С. 454; Русский Филологический Вестник. 
Учено-педагогический журнал, издаваемый под редакцией Е. Ф. 
Карского. Указатели, 1879–1913. I–LXX. Варшава, 1913. 144 с.; Некоторые 
отделы учебника по русскому языку для IV класса средних учебных 
заведений применительно к программе, утвержденной 21 апреля 1912 г. 
Приложение к XV изданию «Грамматики древнего церковно-славянского 
языка сравнительно с русским: (курс средних учебных заведений)». 
Варшава, 1913. 18 с.; Вс. Ф. Миллер: (некролог) // Русский филологический 
вестник. 1914. Т. 71, № 1. С. 235–238; П. А. Кулаковский: (некролог) // Там 
же. С. 238–241; Очерк славянской кирилловской палеографии: лекции, 
читанные в 1914–1915 акад. году / Изд. (5-е) слушателей и слушательниц. 
Варшава, 1915. 212 с.; Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского 
племени. 1. Народная поэзия. М., 1916. XIV, 557 с.; Западнорусский ярлык 
хана Золотой орды Тохтамыша к польскому королю Ягайлу 1392–1393 г. // 
Русский филологический вестник. 1916. Т. 75, № 1–2. С. 169–171; Заметки 
по белорусскому наречию // Там же. Т. 76, № 3. С. 136–139; Программы 
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для собирания особенностей народных говоров. III. Программа для 
собирания особенностей белорусского наречия. Изд. 2-е. Пг., 1916. 60 с.; 
Лекции по грамматике древнего церковно-славянского языка, читанные 
студентам-славистам I–II к. И. В. У. в 1915–16 акад. г. Ростов на Дону, 
1916. 195 с. (написано от руки). Литография; Программа по грамматике 
древнего церковно-славянского языка для испытания студентов 1 и 2-го 
курсов Историко-филологического факультета Императорского 
Варшавского университета в 1915–1916 академическом году. Ростов на 
Дону, 1916. 12 с. (написано от руки). Литография; Программа по русской 
диалектологии в 1915–1916 академическом году. Ростов на Дону, 1916. 13 
с. (напечатано на машинке). Литография; Белорусская речь. Очерк 
народного языка с историческим освещением / Издание Белорусского 
областного комитета при Всероссийском Совете крестьянских депутатов. 
Пг., 1918. 60 с.; Этнографическая карта белорусского племени ординарного 
академика Е. Ф. Карского / Издание Белорусского областного комитета 
при Всероссийском Совете крестьянских депутатов. Изд. 2-е. Пг., 1918. 
VI, 32 с., 1 л. карт.; Белоруссия и Брестский мирный договор // 
Международная политика и мировое хозяйство. 1918. № 3. С. 30–34; 
Доктор Франциск Скорина: по поводу 400-летия его печатных изданий 
(1517–1917) // Чырвоны Шлях. 1918. № 3–4. С. 13–16; Праект статута 
Беларускага універсітэта // Вольная Беларусь. 1918. 13 ноября; 
Рождественская вертепная драма в Белоруссии // Варта. 1918. № 1. С. 
39–48; Беларускi пiсьменьнiк канца XVI ст. Андрэй Рымша: (з курсу 
беларускай лiтэратуры Е. Карскага) // Звон. 1919. № 11. (На белорус. 
языке); Фёдар Еўлашэўскі, пісьменьнік XVI–XVII ст. // Там же. № 24; 
Аршанскі стараста Філон Сымонавіч Кміта-Чарнабыльскі // Беларусь. 
1919. № 1; Прамова Iвана Мялешкі на Варшаўскім сойме // Там же. № 10; 
Стары беларускi этнограф i пiсьменьнiк Александра Рыпiнскi // Там же. 
№ 20; Стары беларускi этнограф i пiсьменьнiк Ян Чачот // Там же. № 25; 
Вiнцэнты Дунiн-Марцiнкевiч, стары менскi беларускi пiсьменьнiк // Там 
же. № 40, 41; Стары беларускi пiсьменьнiк Арцэм Дарэўскi-Вярыга i яго 
лiтэратурны альбом // Там же. № 50; Старажытная памятка XVII века ў 
жывой народнай мове: [інтэрмедыя 1651 г.] // Там же. № 52; Ян Чечот, 
белорусский писатель XIX века // Минский курьер. 1919. № 67. С. 2; 
Старый белорусский писатель Ян Барщевский // Там же. № 76. С. 2; 
Беларускіе творы Вінцэся Каратынскага // Беларусь. 1920. № 4; 
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Беларускіе творы Людвіка Кандратовіча // Там же. № 7; Забыты 
беларускі пісьменьнік прошлага веку Фэлікс Тапчэўскі – «Хвэлька з 
Рукшэніц» // Там же. № 13; Беларускі пісьменьнік Александар Ельскі // 
Там же. № 23; Алеіза Пашкевіч-Кейрысовая пісьменьніца эпохі 
адраджэньня беларускай літэратуры // Там же. № 30, 31; М. А. Багдановіч 
беларускі паэт чыстага мастацтва // Там же. № 41; Беларускі народ і яго 
мова // Там же. 29 февраля и 2 марта (отд. отт.: Менск, 1920. 15 с.); У 
справе тэрмiну «беларус», «беларускi», «Беларусь» // Там же. № 48; 
Пачынальнiкi беларускага адраджэньня ў лiтэратурнай справе. (Ф. 
Багушевiч) // Там же. № 50–54; Адкуль нашы продкі чэрпалі гісторычныя 
веды // Там же. № 63; Беларускія летапісы // Там же. № 64, 67, 68; Старыя 
беларускія помнікі юрыдычнага характару // Там же. 1920. № 72, 73; 
Творы беларускай лiтаратуры, маючыя камiчна-гумарыстычны характар 
// Там же. № 87–88; Старасвецкi беларускi павiншавальны верш // Там 
же. 8 мая; У справе гісторыі беларускай драмы. («Камэдыя» айца Каятана 
Марашэўскага 1878 г.) // Там же. № 100; Духоўныя вершы і канты, штучна 
створаныя // Рунь. 1920. 2 мая. С. 6; Беларускі пісьменьнік-народнік А. Р. 
Пшчолка // Там же. 16 мая. С. 7–8; Святыя Юр’я, Мікола і Iлья ў 
беларускай народнай абраднасці і песнях // Там же. 6 июня. С. 11–13; 
«Камедыя» айца Каятана Марашеўскага, профэсара рыторыкі і поэзіі ў 
Забельскай гімназіі, 1878 году // Беларусь. 1920. № 106, № 107; Жыдоўскі 
элемент у беларускай мове і літэратуры, асабліва старой // Там же. № 
118, № 119; Культурные взаимоотношения народностей Белоруссии. 1. 
Евреи и их влияние на белорусский язык и литературу, особенно старую // 
Утро Белоруссии. 1920. № 4. Продолжение: Еврейский элемент в 
белорусской литературе // Там же. № 6. Окончание: Евреи и их влияние 
на старую белорусскую литературу // Там же. № 10; Чачот Ян // Рунь. 
1920. 20 июня. С. 1–2; Купалле на Беларусі. Абраднасць і песні // Там же. 
С. 10–12; Дарэўскі-Вярыга Арцём // Там же. 4 июля. С. 1; Анонімные 
штучные вершы, прадстаўляючые сялянскі быт // Беларусь. 1920. № 139, 
140; Літоўцы, латышы і беларусы: ўзаемные уплывы на язык // Беларусь. 
1920. № 141; Цюрка-татарскія элемэнты ў беларускай мове // Там же. № 
143; Што яшчэ трэба зрабіць у справе беларускай мовы і літэратуры // 
Там же. № 146. С. 1–2; Беларускія жніўныя абрадкі і песні // Вольны 
сьцяг. 1920. № 1. С. 10–11; Что предстоит сделать по белорусскому языку 
и литературе. Минск, 1921. 4 с.; Белорусы. Т. 3. Очерки словесности 
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белорусского племени. 2. Старая западно-русская письменность. Пг., 
1921. VIII, 246 с.; Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского 
племени. 3. Художественная литература на народном языке. Пг., 1922. 
XVII, 454 с., [4] л. портр.; Беларуская мова арабскiм пiсьмом // Вестник 
Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. Минск, 1922. Т. 3 
(январь). Беларускi аддзел. С. 2–5; К столетию со дня выхода «Institutions» 
И. Добровского, 1822–1922: (доклад, сделанный в заседании 
Исследовательского института имени А. Н. Веселовского 30 декабря 
1922 г.) // Известия по Отделению русского языка и словесности 
Академии наук. 1922. Т. 27. С. 195–206; Игнатий Викентьевич Ягич: 
некролог (обзор работ) / читан академиком Е.Ф. Карским в заседании 
Общего Собрания 1 сентября 1923 года // Известия Российской Академии 
наук. 6 серия. 1923. Т. 17, № 2. С. 11–18; Заслуги И. В. Ягича в изучении 
старославянского и русского языков // Известия по Отделению русского 
языка и словесности Академии наук. 1923. Т. 28. С. 366–374 (отд. отт.: Л., 
1924. 9 с.); Русская диалектология. Очерк литературного русского 
произношения и народной речи великорусской (южновеликорусских и 
северновеликорусских говоров), белорусской и малорусской (украинского 
языка). Л., 1924. 172 с.; Отчет Е. Ф. Карского о командировке на 1-ый съезд 
славянских географов и этнографов в Праге в 1924 г. Приложение к 
протоколу VIII заседания ОС Российской Академии Наук 20 августа 
1924 года // Известия Российской Академии Наук. 6 серия. 1924. Т. 18, 
Июнь–декабрь. С. 416–424; Комиссия по изучению племенного состава 
населения России и сопредельных стран // Sbornik I Sjezdu slovanských 
geografů a etnografů v Praze. Praga, 1924. S. 251–255; О научных достижениях 
в области этнографии в России с 1914 по 1924 г. // Там же. С. 255–257; Die 
wiessrussische Philologie in den letzten zehn Jahren // Zeitschrift für slavische 
Philologie. Leipzig, 1925. Bd. I, doppelheft ¾. S. 429–432; Культурные 
завоевания русского языка в старину на западной окраине его области. 
Л., 1925. 22 с.; Четыреста лет русской книги (1525–1925) // Наука и 
техника. 1925. № 23 (115). С. 1–3; Работа Академии в области русского 
языка // Там же. № 37 (129). С. 2–3; Двести лет тому назад // Известия 
ЦИК. 1925. № 202.С. 2; Geschichte der weissrussischen Volksdichtung und 
Literatur. Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Berl in 
und Leipzig, 1926. X, 202 s.; Památce E. R. Ramanova // Narodopisny vĕstnik 
Českoslovansky. 1926. R. 19,č. 2. S. 89–95; Friedrich Lorentz. Geschichte der 
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pomoranischen (kaschubischen) Sprache. (8° большое, XII+236+1 карта. 
Berlinu. Leipzig, 1925): (рецензия) // Известия по Отделению русского 
языка и словесности Академии наук за 1925 г. Л., 1926. Т. 30. С. 489–492; 
Отчет о командировке с научной целью за границу на летние месяцы 
академика Е. Ф. Карского. Приложение к протоколу VIII заседания ОС 
Академии Наук СССР 9 октября 1926 года // Известия Академии наук 
СССР. 6 серия. 1926. Т. 20, № 12–18. С. 1701–1713; Die kyrillische 
Paläographie in den Jahren 1913–1926 // Zeitschrift für slavische Philologie. 
Leipzig, 1926. Bd. 3, heft ¾. S. 447–452; Белорусы // Большая Советская 
Энциклопедия. М., 1927. Т. 5. С. 422–426; Dmitrij Zelenin. Russische 
(ostslavische) Volkskunde. Berlin–Leipzig, 1927: (рецензия) // Известия по 
Отделению русского языка и словесности Академии наук. 1927. Т. 32. С. 
299–302; Deux points de phonétique blanc-russe. I. Substitution de ž et γ a į. 
II. Quelques cas de labialization des voyeiies en blanc russe // Revue des études 
slaves. Paris, 1927. 7, Fasc. 1–2. P. 22–26; О некоторых особенностях 
белорусского языка // Seorsum Impressum e «Symbolis grammaticis in 
honorem Joannis Rozwadowski». Cracoviae, 1927. Vol. 2. С. 291–296; 
Славянская кирилловская палеография. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 
1928. XIV, 494 с.; Труды Академической конференции по реформе 
белорусского правописания и азбуки // Slavia. 1928. Roč. 6, sešit 4. S. 828–
835; Из синтаксических наблюдений над языком Лаврентьевского 
списка летописи: сборник статей в честь академика А.И. Соболевского 
// Сборник Отделения русского языка и словесности Академии 
наук. 1928. Т. 101, № 3. С. 39–42 (отд. отт.: Л., 1928. 4 с.); А. В. 
Михайлов: (некролог) // Известия по русскому языку и словесности. 
1928. Т. I, кн. 1. С. 250–254; К вопросу о деятельности д-ра Франциска 
Скорины // Там же. С. 325; Указатель авторов и их статей, напечатанных 
в ИОРЯС за все время существования этого издания с 1896 по 1927 г., тт. 
I–XXXII. Л., 1928. 55 с.; К выборам новых академиков // Известия ЦИК. 
1928. № 121; Moszyński K. Polesie wschodnie: (отзыв) //Slavia. 1928. Roc. 7, 
sesit 3. S. 662–664; К истории славянской филологии в конце XIX и первые 
годы ХХ столетия. Три письма И. В. Ягича // Там же. S. 701–704; V. 
Lastoŭski. Гiсторыя беларускай (крыўскай) кнiгi. Kovno, 1926. VIII+776 s.: 
(отзыв) // Zeitschrift für slavische Philologie. 1929. Bd. 5, heft ¾. S. 498–503; 
A. J. Sobolevskij: (некролог с портретом) // Slavische Rundschau. 1929. 
Jahrgang I, № 10. S. 812–814; Piotuchovič M. M. Narysy histaryi bielaruskaj 
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literatury, I: (критико-библиографическая заметка) // Slavische Rundschau. 
1929. I, № 3. S. 192–193; Е. Ф. Будде: (некролог). Л., 1929. 3 с.; Наблюдения 
в области синтаксиса Лаврентьевского списка летописи // Известия по 
русскому языку и словесности. 1929. Т. 2, кн. 1. С. 1–75; К истории 
белорусского языка в XVII столетии // Там же. 1930. Т. 3, кн. 1. С. 55–74; 
Червенский говор: (из белорусской диалектологии) // Там же. С. 225–
237; Современное положение этнографических изучений Белоруссии // 
Ruch Słowianski. 1930. 3, № 4–5; Сатырыко-камiчные творы беларускай 
лiтэратуры // Vseslavenski zbornik. Spomenica o tisućugodišnjici hrvatskoga 
kraljevstva. Zagreb, 1930. S. 108–119; Славянская кирилловская 
палеография / [предисл. В. И. Борковского]. М.: Наука, 1979. XXI, 494 с., 
[1] л. портр.: ил.; Праваслаўныя святыні горада Вільні / [прадм. і пер. 
М. І. Канюшкевіч; уступ. арт. Л. В. Судавічэне]. Рэпр. выд. 1893 (СПб.). 
Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2005. 43, [1] с.; Белорусы: в 3 т. / редсовет: 
Г. П. Пашков (гл. ред.); вступ. ст. М. Г. Булахова. Минск: Беларус. 
Энцыкл., 2006–2007. Т. 1: Введение в изучение языка и народной 
словесности / прадм. і камент. В. М. Курцовай, А. У. Унучака, І. У. Чаквіна. 
2006. 652, [1] с.; Т. 2: Язык белорусского народа, ч. 1 / предисл. и коммент. 
В. Н. Курцовой. 2006. 453, [1] с.; Т. 2, ч. 2. 508, [1] с.; Т. 3: Очерки словесности 
белорусского племени, ч. 1 / предисл. к 3-му т. И. Н. Запрудского, И. В. Казаковой, 
В. Г. Короткого; коммент. И. В. Казаковой. 2007. 580, [1] с.; Т. 3, ч. 2. 701 с.; 
Православные святыни города Вильны. Минск: Братство в честь святого 
Архистратига Михаила, 2012. 31, [1] с.

Литература: Са спадчыны акадэміка Я. Карскага: навук. чытанні да 130-годдзя 
з дня нараджэння / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я. Купалы; [рэдкал.: З. П. Данільчык, 
М. І. Канюшкевіч, П. У. Сцяпко]. Гродна: [б. в.], 1991. 70, [2] с.; Цыхун А. П. Акадэмік 
з вёскі Лаша Я. Ф. Карскі: краязн.-біягр. нарыс. Гродна, 1992. 73, [1] с.: іл.; Карскі 
Яўхім / Г. В. Кісялёў, В. У. Смольская (бібліягр. спіс) // Беларускія пісьменнікі: 
біябібліягр. слоўнік: у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса. Мінск, 1994. Т. 3: Івашын – Кучар. 
С. 191–199 (учтены публикации Е. Ф. Карского с 1883 по 1971 г. и литература о нем по 
1988 г.); Белая А. С. Евфимий Федорович Карский: (архивные материалы, г. Нежин) / 
Нежинский гос. пед. ун-т им. Н. Гоголя. Нежин: НГПУ, 2000. 23 с.; Карский А. А. Скандал 
вокруг одной рецензии: [о рецензии на книгу Материалы для изучения быта и языка 
русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. 
Шейном. Т. 1, ч. 2. Бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях. СПб., 1890] 
// Homo historicus, 2008. Вільня, 2008. С. 296–303; Карский А. Карские – собиратели 
белорусского фольклора // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. 2009. №3, 
ч. 2. С. 30–65; Карский А. Отец академика [отрывок из книги: «Е. Ф. Карский: годы 
учебы»] // Неман. 2009. № 9. С. 154–165; Карский А. «Именно Карский все смелее вводил 
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в научный обиход понятие «белорусский язык» / беседу вел Алесь Малиновский // 
Неман. 2010. № 9. С. 111–115; Карский А. Академик Карский // Неман. 2010. № 9. С. 
116–129, № 10. С. 148–170, 2011. № 8. С. 144–177, № 12. С. 232–275, 2012. № 3. С. 134–
163, 2013. № 3. С. 127–158, № 10. С. 149–162; Карский А. А. Е. Ф. Карский – ректор 
Императорского Варшавского Университета // Веснiк Гродзенскага дзярж. ун-та iмя 
Я. Купалы. Серыя 3, Фiлалогiя. Педагогiка. 2010. № 1(93). С. 64–75; Карский Евфимий 
Федорович (к 150-летию со дня рождения): библиогр. обзор / М-во образования Респ. 
Беларусь, Учреждение образования «Грод. гос. ун-т им. Янки Купалы»; [авт.-сост.: 
А. А. Карский]. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2010. 122 с.; Лабынцев Ю., Щавинская Л. 
Из плеяды нежинских знаменитостей: (125 лет назад Нежинский институт окончил 
всемирно известный славист Е. Ф. Карский). М., 2010. 72 с.; Дзятко Д., Чарнякевіч Ц. 
Жыццёвыя шляхі акадэміка Яўхіма Карскага // Роднае слова. 2011. № 1. С. 34–40; Е. Ф. 
Карский и современное языкознание: материалы XII междунар. науч. чтений (Гродно, 
20–21 мая 2010 г.) / [редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.), А. В. Никитевич]. Гродно: 
ГрГУ, 2011. 507 с.; Сільнова Л. Мой Карскі: вершы // Маладосць. 2011. № 3. С. 12–13; 
Чарота И. Год Евфимия Карского // Врата небесные. 2011. № 11. С. 17–19; Белая А. 
С. Прагматический подход к изучению творчества Е. Ф. Карского // Е. Ф. Карский и 
современное языкознание: материалы XII междунар. науч. чтений (Гродно, 20–21 мая 
2010 г.) / [редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.), А. В. Никитевич]. Гродно: ГрГУ, 2011. 
С. 120–125; Блинец А. В. Новые сведения о родителях академика Е. Ф. Карского // Там 
же. С. 42–51; Самойленко А. Г. От лектора до ректора: личное дело Ефима Федоровича 
Карского в Archiwum panstwowe M. St. Warszawy // Там же. С. 4–13; Франчук В. Ю. 
Язык Великого Княжества Литовского в трудах Е. Ф. Карского // Там же. С. 90–99; 
Галай О. М. Научный вклад Е. Ф. Карского в развитие белорусской лексикографии 
// Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 
2015: материалы Международной научной конференции, Минск, 26–27 мая 2015. 
Минск: ЦНБ НАН Беларуси; М.: Наука, 2015. С. 94-99; Сильнова Л. Д. Журнал «Русский 
филологический вестник» в биографии и личной библиотеке академика Е. Ф. Карского 
// Там же. С. 468–475.

КЛИМЕНТ (в миру Верниковский Константин Александрович; 
2 февраля 1863 – 19 сентября 1909) – епископ, духовный писатель. 
Родился в с. Погорелое Игуменского уезда Минской губернии в 
бедной семье псаломщика. Образование получил в Минских духовных 
училище и семинарии, затем в С.-Петербургской духовной академии 
(1886–1890). В академии Верниковский пользовался большим 
уважением товарищей, а также «был центром» для белорусского 
землячества «по всему Петербургу. К нему постоянно шли учащиеся 
всех петербургских учебных заведений, и он умел не только руководить 
малоопытными, но и находить материальную помощь для неимущих. 
Он всегда был занят, не терял напрасно ни минуты, и после науки 
весь отдавался людям, общению с ними, помощи им». На IV курсе 
16 сентября 1889 г. Верниковский принял монашеский постриг с 
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именем Климент. 26 сентября рукоположен в сан диакона, а 4 марта 
1890 г. – в сан священника. В это же время принял активное участие 
в деятельности академического кружка «студентов-проповедников», 
ведшего внебогослужебные религиозно-нравственные чтения в школах, 
общественных помещениях, тюрьмах, ночлежных домах. В частности 
вел беседы в «литовской» женской тюрьме на углу Офицерской улицы 
и Крюкова канала. Составил и издал брошюру «Преподобные отцы 
Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, основатели Валаамской 
обители», многократно переиздававшуюся впоследствии.

В 1890 г. иеромонах Климент окончил академию со степенью 
кандидата богословия за сочинение «О монашестве в Русской Церкви» 
и был назначен инспектором Холмской духовной семинарии, а через год 
– ректором, с возведением в сан архимандрита. За два года ректорства 
успел соорудить в семинарии храм, улучшить положение учащихся, 
устроить библиотеку.

16 июля 1892 г. переведен ректором семинарии в Москву, где 
быстро приобрел множество почитателей, благодаря которым привлек 
щедрые пожертвования на переустройство и художественную отделку 
семинарского храма. При нем было упорядочено внеклассное чтение 
воспитанников, расширена библиотека и найдены средства для ее 
пополнения, организован значительный по количеству и составу 
инструментов ученический оркестр. В это же время издал брошюры 
«Преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея России чудотворец», 
«Святые таинства Православной Церкви», «Несколько слов из 
истории Московской духовной семинарии», публиковал проповеди и 
статьи, главным образом по вопросу о церковно-приходских школах, 
помещенные в «Московских Церковных Ведомостях», «Русском Слове», 
«Московских Ведомостях» и др.

В 1897 г. ввиду болезненности архимандрит Климент оставил 
духовно-учебную службу и, чтобы поправить здоровье, уехал служить в 
Рим – настоятелем церкви при Российском посольстве. С самого начала 
настоятельства там заявил о необходимости иметь в Риме православный 
храм, «отвечающий достоинству Православия и величию Отечества». 
В 1898 г. он начал сбор средств, который в 1900 г. был официально 
разрешен Николаем II, внесшим от себя «царскую лепту» в 10  000 
рублей. Для сбора средств архимандрит Климент выезжал в Москву, где 
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ему удалось получить деньги от великих князей Сергия Александровича 
и Михаила Николаевича, московских фабрикантов и сибирских 
золотопромышленников, а граф Л. А. Бобринский пообещал подарить 
для строительства храма свой дом и сад в центре Рима (Villa Malta). Но 
положенный архимандритом Климентом почин так и не был завершен 
– политические события последующих лет и главным образом Первая 
мировая война и революция не позволили осуществить строительство 
храма.

26 мая 1902 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
лавры состоялась епископская хиротония архимандрита Климента 
с назначением на самостоятельную кафедру в Уфу. Новое служение 
заметно пошатнуло его здоровье. В конце 1903 г. он по собственной 
просьбе переведен в Каменец-Подольск, епископом Подольским и 
Брацлавским. Но и здесь спустя полгода епископ Климент тяжело 
занемог.

1 декабря 1904 г. его освободили от управления епархией и назначили 
настоятелем Херсонесского Владимирского монастыря близ Севастополя 
с титулом епископа Винницкого и оставлением присутствующим в 
Святейшем Синоде. 27 декабря 1905 г. он освобожден от должностей и 
уволен на покой. 

В июле 1909 г. епископ Климент прибыл в Москву для лечения в 
клинике, где и умер. Погребен в Даниловом монастыре у северной стены 
соборного храма.

Труды: Преподобные отцы Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, 
основатели Валаамской обители / сост. иером. Климент (Верниковский). СПб.: 
Тип. Н. А. Лебедева, 1890. 32 с.: ил.; Святые таинства в Православной Церкви 
/ сост. арх[им]. Климент. 2-е изд. М.: Тип. О-ва распростр[анения] полез. кн., 
1893. 40 с.; Преподобные отцы Сергий и Герман, валаамские чудотворцы, 
основатели Валаамской обители и стихотворение, посвященное сей обители. 
3-е изд. СПб.: Валаамский монастырь, 1894. 23 с., [1] л. фронт. (ил.) (4-е 
изд. Там же. 1896, 7-е изд. Там же. 1904); Речь при наречении во епископа // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1902. № 22. С. 715–716; Слово в день 
годичного акта Холмской духовной семинарии, сказанное в семинарской 
церкви 9 сентября 1891 г. инспектором семинарии иеромонахом Климентом. 
Варшава: Тип. Варшавского учеб. округа, 1891. [2], 8 с.
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Литература: Manuil (Lemeševskij), metropolit. Die russishcen orthodoxen bischöfe von 
1893 bis 1965. In 6 Bänden. Band 4. Erlangen, 1986. S. 132–133.

КОНОПАСЕВИЧ Даниил Стефанович (1832 – 23 мая 1863) – 
иерей. Родился в с. Дороги Бобруйского уезда Минской губернии в 
семье священника. Образование получил в Слуцком духовном училище 
и Минской духовной семинарии, которую окончил в 1854 г. В 1855 
г. рукоположен в сан священника к Крестовоздвиженской церкви м. 
Богушевичи Игуменского уезда.

В 1862 г. Крестовоздвиженская церковь при загадочных 
обстоятельствах сгорела, и священник Даниил остался без возможности 
совершать храмовое богослужение. При этом в Богушевичи ожидалось 
назначение ксендза – в местечке завершалось строительство каменного 
костела.

Когда в 1863 г. вспыхнуло польское восстание, священник 
Даниил, несмотря на неоднократные угрозы со стороны повстанцев, 
оставался со своими прихожанами. Он убеждал их не поддерживать 
революционных идей и даже сжег польские прокламации, оставленные 
повстанцами в волостном правлении. По просьбе русских военных 
выезжал для исповеди и причастия раненых и отпевания убитых солдат, 
участвовавших в столкновении с повстанцами. За эту деятельность 
повстанцы решили казнить священника. Для расправы над ним 23 мая 
1863 г. в Богушевичи прибыл отряд из 40 человек. Заперев беременную 
супругу и малолетнюю дочь священника в доме, повстанцы вывели его 
на середину двора, глумясь и издеваясь, зачитали приговор, а затем 
повесили на воротах. Тело мученика родные смогли снять только после 
ухода повстанцев из местечка. Погребли иерея Даниила при фундаменте 
сгоревшей церкви.

Некоторые участники расправы над священником впоследствии 
были пойманы: одних казнили, других осудили на каторжные работы 
или ссылку. Построенный в Богушевичах владельцем имения, 
участвовавшим в восстании, костел власти передали в православное 
ведомство. Перестроенный на казенный счет, а также пожертвования 
Виленского генерал-губернатора К. П. Фон-Кауфмана и московского 
издателя И. С. Аксакова храм в 1869 г. был освящен в честь Даниила-
пророка – небесного покровителя священника Даниила Конопасевича. 
В 1870 г. на могиле мученика ко дню его смерти был установлен 
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гранитный памятник с надписью на лицевой стороне: «Здесь покоится 
прах священника Богушевичской церкви Даниила Конопасевича, 
повешенного польскими мятежниками 23 мая 1863 года», на 
противоположной: «жил 31 год, священствовал 8 лет. Памятник 
сооружен на приношения духовенства Минской епархии».

В начале 1870-х гг. в Пречистинском соборе г. Вильно были установлены 
памятные гранитные доски с именами 349 жертв, погибших в 1863 г. от 
рук повстанцев. Список возглавляет имя иерея Даниила Конопасевича. 
Впоследствии о нем неоднократно упоминалось в многочисленных 
публикациях, посвященных восстанию 1863–1864 гг., кроме того 
появлялись специальные публикации о его жизни и мученической 
кончине.

В 1908 г. Минский епархиальный съезд духовенства принял 
решение о внесении имени иерея Даниила в церковные синодики для 
вечного поминовения и о совершении в церквях в ближайший ко дню 
его смерти воскресный день панихид в его память с произнесением 
соответствующих поучений. В 1911 г. при Минской духовной семинарии 
учреждена стипендия имени священника Даниила Конопасевича, 
выдававшаяся одному из беднейших воспитанников, изъявлявшему 
твердое желание посвятить жизнь пастырскому служению.

Во время польской оккупации Игуменского уезда в 1920 г. памятник 
на могиле иерея Даниила был разрушен и закопан в землю. Однако 
память о нем не заглохла. В 1980-е гг. сведения о Конопасевиче начал 
собирать учитель богушевичской средней школы П. А. Прибыткин. Он 
же и разыскал разрушенный памятник, занявшись восстановлением 
поруганной могилы. Почин сельского учителя поддержали жители 
Богушевичей и в 1999 г. памятник был восстановлен и освящен.

В 2013 г. вышла книга «Год 1863. Забытые страницы», в которой 
наиболее полно реконструирована жизнь иерея Даниила Конопасевича, 
обстоятельства его смерти и последующая о нем память.

Так, трагическая кончина простого сельского пастыря в роковой 
1863 г. навсегда вписала его имя в хроники белорусской истории.

Литература: Конопасевич А. Воспоминания о жизни и мученической кончине 
в 1863 году священника Богушевичской Крестовоздвиженской церкви Минской 
губернии Даниила Стефановича Конопасевича, записанные сыном его, Алексеем 
Конопасевичем, 15-го ноября 1908 года со слов очевидицы его смерти, жены его, Елены 



104

Священник Гордей Щеглов

Ивановны // Минские епархиальные ведомости. 1909. № 1. С. 7–26; Петров А. Памяти 
мученика за веру и народность отца Даниила Конопасевича священника с. Богушевичи 
Игуменского уезда (стихотворение) // Братский Листок. 1907. № 6. С. 3; Щеглов Гордей, 
священник. Год 1863. Забытые страницы. Минск: ВРАТА, 2013. 128 с.: ил.

КОНЧИЛОВИЧ Семен Илларионович (1872–1915) – писатель. 
Родился в г. Докшицы Борисовского уезда Минской губернии в семье 
псаломщика. Образование получил в Минских духовных училище 
и семинарии (1886–1892), С.-Петербургской духовной академии 
(1892–1896), кандидат богословия (диссертация «Правильно ли то 
воззрение Канта, по которому в вопросах о Безусловно-Необходимом 
Существе, о начале и границе мира, о простоте и свободе души – идея 
Безусловного неизбежно приводит разум к внутреннему противоречию, 
неразрешимому помимо идей философии самого Канта?»). После 
окончания академии поступил на службу чиновником в управление 
Государственного контроля. Впоследствии служил в отделе контроля 
доходов железных дорог: Николаевской, Петербургско-Варшавской, 
Юго-Западной и Московско-Брестской. Проживал в Петербурге.

В конце 1890-х Кончилович пробует себя на литературном поприще. 
В серии «Дешевая библиотека Русского паломника», издаваемой П. П. 
Сойкиным, выходят две его книги «Конец Иуды. Историческая повесть» и 
«Бытовые очерки современной Палестины». После этого его литературная 
деятельность на многие годы прервалась.

Около 1909 г. Кончилович переехал в Варшаву на должность старшего 
контролера в управлении Государственного контроля Привислянских 
казенных железных дорог. Дослужился до чина коллежского советника. 
В Варшаве он возобновил литературную деятельность, выпустив в 
1911–1912 гг. несколько книжиц светского характера: «Чары любви. 
Наставление, как возбудить или прекратить любовь волшебными 
средствами природы», «Застольный Оратор. Собрание тостов и речей 
на разные случаи жизни» и «Тайна неотразимого обаяния в обществе 
женщин».

Умер в Саратове, куда приехал навестить брата.
Труды: Конец Иуды: историческая повесть первых времен 

христианства в Риме. СПб.: П. П. Сойкин, [ценз. 1899]. 168 с. (Дешевая 
библиотека Русского паломника); Бытовые очерки современной 
Палестины / сост. С. И. Кончилович. СПб.: П. П. Сойкин, 1900. 159 с. 
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(Дешевая библиотека Русского паломника); Чары любви. Наставление, 
как возбудить или прекратить любовь волшебными средствами 
природы. Варшава, 1911. 50 с.; Застольный Оратор: собрание тостов и 
речей на разные случаи жизни. Варшава, 1911. 85 с.; Тайна неотразимого 
обаяния в обществе женщин. Полное наставление для успеха в обществе 
женщин с приложением образцов разговоров на разные случаи, 
изречений, фраз, острот, шуток и замечаний и пр. Варшава: Варшавская 
эстетическая тип., 1912. 63 с.

КОРЖЕНЕВСКИЙ Иоанн Григорьевич (24  февраля 1821 – 30 
апреля 1905) – протоиерей, историк, духовный писатель. Выпускник 
Минской духовной семинарии и С.-Петербургской духовной академии 
(1841–1845), кандидат богословия. После окончания академии назначен 
преподавателем в Варшавское духовное училище. В 1848 г. оставил 
преподавание и принял сан священника с назначением настоятелем 
кладбищенской церкви в с. Воля близ Варшавы, где прослужил всю жизнь. 
Состоял членом духовной консистории (1863–1892) и членом Правления 
Варшавского духовного училища (1878–1881). С учреждением в 1871 г. 
«Холмско-Варшавского епархиального вестника» назначен редактором 
официальной части, а с 1882 по 1892 г. и неофициальной части. За эти 
годы опубликовал много исторических статей, наиболее крупные из 
которых посвящены истории Варшавской епархии. Кроме того, на 
страницах «Вестника» Корженевский поместил немало своих слов и 
речей. Он был известен как неутомимый проповедник. Показательно, 
что, будучи уже на склоне лет, он за 1904 г. произнес 92 проповеди. 
Поскольку проповеди в большинстве говорились экспромтом, многие 
из них не попадали в печать.

Имел орден Св. Анны I степени.
Труды: Слово (о молитве) в день Покрова Пресвятой Богородицы // 

Странник. 1870. Т. 2; Состояние Варшавской епархии под управлением 
преосвященного Арсения // Холмско-Варшавский епархиальный 
вестник. 1879. № 3; Архиерейское посвящение воссоединенных 
приходов // Там же. 1880. № 20; История Холмско-Варшавской епархии 
со времени учреждения архиепископской кафедры в Варшаве до 1876 
года. Варшава: Тип. Варшав. учеб. округа, 1881. [3], 459 с. (Из «Холмско-
Варшавского епархиального вестника»); Краткая история Холмско-
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Варшавской епархии: состояние Варшавской епархии под управлением 
преосвященного Иоанникия // Холмско-Варшавский епархиальный 
вестник. 1879. № 13. С. 221–231, № 15. С. 251–258, 1880. № 1. С. 6–10, № 
13. С. 212–220, № 16. С. 253–264, № 17. С. 273–279, 1881. № 13. С. 203–207, 
№ 15. С. 222–230 (отд. отт.: Варшава, 1881); Надписи на медных досках, 
пристроенных к стенам Варшавско-Вольской кладбищенской церкви, о 
военных действиях против польских мятежников в 1831 году. Варшава: 
Тип. Варшав. учеб. округа, 1887. VIII, 54 с.; Особенность богослужения 
в Страстную и Светлую седмицы // Холмско-Варшавский епархиальный 
вестник. 1893. № 6; Надписи на медных досках, пристроенных к стенам 
Варшавско-Вольской кладбищенской церкви, о военных действиях под 
Варшавою в 1831 году. Варшава: Тип. Варшав. учеб. округа, 1905. VIII, 55 с.

Литература: Родосский А. С. Биографический словарь студентов первых XXVIII-
ми курсов С.-Петербургской духовной академии, 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 210–211.

ЛЕОНИД (Бирюкович Леонид Платонович; 1864 – 25 августа 1937) 
– протоиерей, священномученик. Родился в с. Ухвала Борисовского 
уезда Минской губернии в семье потомственного священнослужителя. 
После окончания Минской духовной семинарии служил псаломщиком 
в м. Смолевичи Борисовского уезда Минской губернии. Осенью 1894 г. 
рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Успенской церкви 
д. Сморки Борисовского уезда. В 1899 г. стал настоятелем Успенской 
церкви с. Бродец Игуменского уезда Минской губернии.

Впервые арестован в 1934 г. за хранение дома нескольких царских 
золотых монет. Полтора месяца провел в заключении.

Второй раз арестован в апреле 1935-го за сопротивление закрытию 
храма. Прознав о намерениях властей закрыть церковь, отец Леонид 
посетил многих прихожан и собрал подписи за оставление храма 
действующим. Но это не помогло. 19 апреля 1935 г. в село явились 
представители власти во главе с председателем райисполкома. 
Вокруг церкви собралось около пятисот прихожан. Когда активисты-
колхозники двинулись опечатывать храм, в них полетели камни и 
палки. Возникло столкновение, после чего активисты отступили. В 
течение трех суток местные жители охраняли свой храм, попеременно 
дежуря возле него. Но церковь все же закрыли. Главными зачинщиками 
беспорядков были объявлены священник и псаломщица. Обоих 
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незамедлительно арестовали и осудили. Отца Леонида приговорили к 
6 годам заключения в лагере.

Весной 1937 г. из-за крайнего ухудшения состояния здоровья его 
досрочно освободили. Вернувшись в село, он начал ходатайствовать 
об открытии приходского храма и снова занялся сбором подписей. 
18 июля 1937 г. отца Леонида вновь арестовали, обвинив в намерении 
подпольно открыть храм. Допрашивали несколько раз. В конце концов, 
он отказался давать показания, после чего его стали жестоко избивать. 
Но священнослужитель остался непреклонен. 22 августа 1937 г. особой 
тройкой НКВД протоиерей Леонид за «контрреволюционную 
агитацию» приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в 
Минске.

Реабилитирован 26 марта 1989 г. Прокуратурой БССР.
В 1999 г. протоиерей Леонид Бирюкович прославлен в лике 

местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 
2000 г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 25 августа, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 111–113; Маракоў Л. У. 
Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі, 1917–1967: 
энцыклапедычны даведнік: у 2 т. Мінск: Беларускі Экзархат, 2007. Т. 2. С. 26–27.

ЛИСИЦКИЙ Симеон Климентьевич  (1820 – 14 марта 1889) – 
протоиерей, писатель, историк-краевед. Родился в с. Милошевичи 
Мозырского уезда Минской губернии в семье православного священника. 
В 1843 г. окончил Минскую духовную семинарию со званием студента. 
24 января 1844 г. посвящен в сан священника и направлен на служение 
к Николаевской церкви в м. Петриков Мозырского уезда. В 1845 г. по 
прошению переведен к Михайловской церкви с. Рычев того же уезда. 
18 ноября 1850 г. назначен настоятелем Ильинской церкви в м. Туров с 
возложением обязанностей благочинного. С января 1851 г. определен 
наставником в Туровское народное училище государственных крестьян. 
Осенью того же года награжден набедренником за отличное поведение, 
обучение детей повседневным молитвам и обучение прихожан. 23 мая 
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1858 г. награжден бронзовым наперсным крестом в память Крымской 
войны. 10 мая 1869 г. награжден наперсным крестом от Святейшего 
Синода. 8 сентября 1873 г. возведен в сан протоиерея. 31 декабря 1875 г. 
за заслуги перед Минским губернским обществом о раненых и больных 
воинах признан его «членом-соревнователем». С 1 октября 1882 г. 
состоял членом Палестинского общества.

В Турове Лисицкий активно занимался сбором исторических 
сведений по истории Туровщны, передавая их в различные научные 
и церковные учреждения. Например, в Минский историко-
статистический комитет он передал грамоты князя К. Острожского, 
составленные в Турове. В 1853 г. за усердие по сбору сведений, 
относящихся к истории епархии, Лисицкий получил признательность 
комитета по составлению церковно-исторического описания Минской 
епархии, а в 1855 г. за ту же деятельность удостоен благословения 
Святейшего Синода. На территории своего благочиния он выявил 
массу ценнейших документом, как, например, два старинных синодика, 
принадлежавших туровской Преображенской церкви и церкви в 
с. Сторожевцы. Самое большое свое открытие Лисицкий сделал в 
1865 г. – выявил рукописное Евангелие-апракос XI в. (10 листов), 
известное сегодня как Туровское. Хотя традиционно считается, что его 
обнаружили участники археографической экспедиции Н. И. Соколов 
и В. В. Грязнов, первенство все же принадлежит Лисицкому. В 1866 
г. его приняли в действительные члены Минского статистического 
комитета, а в 1871 г. Императорская археологическая комиссия 
удостоила его благодарности за предоставление «древностей». В 
1877 г. Лисицкий издал под псевдонимом Тур. Бл… Л… (Туровский 
Благочинный Лисицкий) книгу «Туров и Туровщина», вобравшую все 
сведения об этом крае, доступные автору, в том числе и «документы... 
лично принадлежащие древним родам... священников епархии».

Похоронен в Турове у Ильинской церкви.
Имел награды: ордена Св. Анны III степени (1866), Св. Анны II 

степени (1880) и Св. Владимира IV степени (1887), бронзовую медальв 
память войны 1853–1856 гг., светло-бронзовую медаль за деятельное 
способствование к усмирению в Западном крае польского мятежа 
(1869), знак Красного Креста от Главного управления общества раненых 
и больных воинов (1882).
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Труды: Туров и Туровщина // Минские губернские ведомости. 1877. 
№ 4–9 (отд. отт.: Минск, 1877).

Источники и литература: Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 136. 
Оп. 1. Д. 41022. Л. 241 об.–244 об. (материал любезно предоставлен сотрудником 
архива Вадимом Врублевским); Лабынцев Ю., Щавинская Л. Каменные стражи 
Туровщины // Литературная газета. 2006. 27 сентября – 3 октября (№ 39/40). С. 
3; Свящ. Н. Г. Протоиерей Симеон Климентьевич Лисицкий: (некролог) // Минские 
епархиальные ведомости. 1890. № 20. С. 586–590.

ЛУКАШЕВИЧ Александр Иванович († после 1888) – врач. 
Выпускник Минской духовной семинарии и Медико-хирургической 
академии. Служил врачом в Киеве. Некоторое время работал в 
Гигиенической лаборатории профессора А. П. Доброславина. Автор 
небольшого исследования «О действии солянокислого кокаина на 
обнаженные нервы у животных». В 1888 г. в Петербурге защитил 
диссертацию на степень доктора медицинских наук «О дезинфекции 
озоном», изданную в том же году.

Труды: О действии солянокислого кокаина на обнаженные нервы у 
животных. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1886. 5 с.; О дезинфекции 
озоном. СПб.: Тип. В. Авсеенко, 1888. [2], 53 с.

МАЛЫШЕВСКИЙ Иван Игнатьевич (13 июля 1828 – 11 января 
1897) – церковный историк, славист, общественный деятель, профессор 
Киевской духовной академии. Родился в м. Негневичи Новогрудского уезда 
Минской губернии в семье униатского священника, принадлежавшего к 
шляхетскому роду. В 1839 г. семья Малышевских перешла в православие. 
Образование Иван Малышевский получил в Жировичском духовном 
училище (1837–1843), Минской духовной семинарии (1843–1849) и 
Киевской духовной академии (1849–1853), магистр богословия (1855). 
После завершения академического курса оставлен преподавателем при 
кафедре исторических наук (русской церковной и русской гражданской 
истории). 9 июля 1861 г. утвержден в звании экстраординарного 
профессора, а 1 мая 1862 г. – ординарного профессора. В 1863 г. занял 
кафедру русской церковной истории, на которой оставался до конца 
жизни. Кроме того, в разные годы преподавал в академии французский 
язык и учение о русском расколе. В 1873 г. Малышевский удостоен 
степени доктора богословия за сочинение «Александрийский патриарх 
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Мелетий Пигас и его участие в делах Русской Церкви». 20 февраля 1879 
г. утвержден в звании заслуженного ординарного профессора. Многие 
годы входил в состав Правления академии, а с 17 декабря 1882 г. по март 
1883 г. исполнял обязанности ректора.

Одновременно с преподаванием началась плодотворная научно-
литературная деятельность Малышевского, результатом которой стала 
публикация нескольких сотен работ. Это книги, статьи, брошюры 
преимущественно по истории Церкви первых веков христианства и 
при византийских императорах, а также по истории западнославянской 
и южнославянской Церквей. Среди его сочинений по истории 
славянских Церквей можно назвать: «Судьба славянской церкви в 
Моравии и Паннонии при учениках Кирилла и Мефодия», «Варяги в 
начальной истории христианства в Киеве», «Отношение Руси к Церкви 
римской при святом Владимире», «Святые Кирилл и Мефодий», 
«Евреи в Южной России и в Киеве в X–XII вв.», «Киевские церковные 
соборы», «Подложное письмо половца Ивана Смеры к великому князю 
Владимиру», «Святые Людмила и Вячеслав», «Доминиканец Яцек 
Одровонж, мнимый апостол земли русской», «Новый сборник западно-
русских полемических сочинений» и т. д. Кроме того, Малышевский 
составил исторические записки о Киевской духовной академии за 
50-летие с 1819 по 1869 г. и о Русской Церкви за 25-летие царствования 
императора Александра II. Им же изданы разошедшиеся в десятках и 
даже сотнях тысяч экземпляров популярные брошюры: «Правда об 
унии» (переведены на польский и чешский языки), «Западная Русь в 
борьбе за свою веру и народность», «Житие святого равноапостольного 
князя Владимира», написанное к празднованию 900-летия Крещения 
Руси. Особенно замечательна написанная по поручению Императорской 
Академии наук «Рецензия на историю Русской церкви профессора Е. 
Е. Голубинского». В этой работе выразились общие начала разработки 
русской церковной истории, лежавшие в основе всей ученой 
деятельности Малышевского, а также были заново перерешены многие 
запутанные вопросы древнейшей истории Русской Церкви.

В 1874 г. Малышевский участвовал в работе Третьего археологического 
съезда в Киеве, выступив с рефератами: «Определение годов управления 
киевских митрополитов от Михаила до Онисифора Девочки» и «О 
грамоте Киевского митрополита Миссаила 1476 г. к папе Сиксту IV».
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На протяжении всей научной деятельности Малышевский активно 
занимался изучением рукописей и старопечатных книг, которые 
по его просьбе присылались в академию из Москвы и Петербурга. 
Совместно с Ф. А. Терновским и архимандритом Августином 
(Гуляницким) занимался переводом на русский язык и подготовкой 
к изданию «Памятников историко-полемической литературы Юго-
Западной Руси с конца XVI века» с предисловием и примечаниями. 
В 1879 г. Малышевский по просьбе своего сокурсника по академии 
и друга – епископа Минского и Туровского Евгения (Шерешилова) – 
принял участие в издании творений Святителя Кирилла Туровского. 
В 1894 г. входил в состав комиссии для рассмотрения старопечатных 
книг и рукописей, переданных в Киевскую духовную академию 
из волынских монастырей архиепископом Волынским Модестом 
(Стрельбицким).

С 1879 по 1883 г. Малышевский занимал должность редактора 
«Киевских епархиальных известий», издававшихся тогда при Киевской 
духовной академии.

Глубокий знаток русской церковной истории, Малышевский обладал 
выдающимися преподавательскими способностями, привлекавшими в 
его аудиторию сотни слушателей. Он славился как талантливый оратор в 
торжественных собраниях и серьезный публицист. Искренний патриот, 
образованнейший русский и славянский деятель, он принимал живое 
участие в общественной жизни Юго-Западного края. Вел обширную 
переписку со многими выдающимися русскими иерархами и светскими 
людьми. Состоял членом Богоявленского братства, исторического 
общества Нестора Летописца, Одесского исторического общества и всех 
существующих в Киеве благотворительных учреждений, а в конце жизни 
был избран старостой Киево-Владимирского собора, в строительстве 
которого в свое время принимал деятельное участие.

Имел награды: ордена Св. Владимира III и IV степени, Св. Анны I и 
II степени с императорской короной, Св. Станислава I степени, знаки 
за 40-летнюю беспорочную службу, серебряную медалью в память 
императора Александра ІІІ на Александровской ленте, орден Св. Саввы 
Сербского ІІ степени, пожалованный сербским королем Александром 
Обреновичем.

Похоронен на Щекавицком кладбище в Киеве.
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Труды: Святитель Иона митрополит Всероссийский на служении 
Русскому государству // Воскресное чтение. 1855. № 13. С. 127–133; 
Святой Владимир в Херсоне // Там же. 1855. № 16. С. 166–171; Благоверный 
Владимир, князь Новгородский // Там же. 1855. № 50. С. 282–284; Святой 
Довмонт, князь Псковский // Там же. 1855. № 52. С. 287–292; Святой 
благоверный Константин Святославич, князь Муромский // Там же. 
1856. № 7. С. 57–61; Святой благоверный князь Игорь Ольгович // Там 
же. 1856, № 10. С. 83–88; Благоверная Евдокия-Ефросиния, княгиня 
Московская // Там же. 1856. № 12. С. 120–125; Благоверный князь 
Василько Константинович Ростовский // Там же. 1857. № 49. С. 469–478; 
Пророчественное благословение св. Петра митрополита, данное Москве 
и роду московских князей // Там же. 1859. № 6. С. 44–50; Отечество, 
спасенное в безгосударственное время силою веры Православной // Там 
же. 1859. № 17. С. 163–170, № 20. С. 192–196; Значение и достоинство 
христианского просвещения, по изображению прп. Нестора Летописца 
// Там же. 1859. № 25. С. 245–247; Благотворительность в Печерской 
обители в древнее время // Там же. 1859. № 26. С. 252–258; Несколько 
замечаний по поводу крестьянских при церквах школ в Минской 
епархии // Труды Киевской дух. акад. 1860. Ч. 1. С. 166–242; Русский 
приходской священник-проповедник ХVІІ в. // Там же. 1861. № 4. С. 
391–466; Голос русского в защиту греческой церкви // Там же. 1861. № 5. 
С. 65–76; Память о Петре Могиле, митрополите Киевском, в Киевской 
духовной академии // Воскресное чтение. 1861. № 41. С. 411–418; 
Отношение Руси к церкви Римской при св. Владимире // Труды Киевской 
дух. акад. 1863. № 2. С. 89–164; Известие о пожертвовании на книги для 
сельского населения в западном крае // Там же. 1863. № 2. С. 231–236; 
Слово на Пассию в Третью седмицу Великого Поста // Там же. 1863. № 3. 
С. 278–290; Прот. Иван Михайлович Скворцов – протоиерей Киево-
Софийского кафедрального собора: (некролог) // Там же. 1863. № 8. С. 
436– 490; О бедственном положении, в каком находились православные 
храмы в западном крае до последнего времени // Там же. 1864. № 1. С. 
217–235; Заметка по поводу издания атласа народонаселения западно-
русского края // Там же. 1864. № 2. С. 217–235; Слово на Пассию в Третью 
седмицу Великого Поста // Там же. 1864. № 4. С. 448–464; Правда об унии 
к православным христианам. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 1864. 76 с., 
То же: СПб.: Синодальная тип., 1889. 51 с. Репр. изд.: Греция: Изд. 
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монастыря Параклита Оропос Аттикис, 1990. 51 с., Пг.: Синодальная 
тип., 1915. 51 с.; О придорожных крестах // Труды Киевской дух. акад. 
1865. № 11. С. 323–428 (отд. отт.: Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 
1865. [2], 106 с., переиздание: Ставрографический сборник. М., 2001. Кн. 
1. С. 17–78); О благочиннических собраниях, или собориках в Минской 
епархии // Труды Киевской дух. акад. 1866. № 1. С. 152–155; Холмский 
греко-униатский месяцеслов на 1866 год // Там же. 1866. № 2. С. 85–111; 
Первый соборик в Минской епархии, держанный в Минске 14–16 
декабря 1865 г. // Там же. 1866. № 3. С. 432–462; Новые способы к лучшему 
устройству дела народного образования // Там же. 1866. № 4. С. 619–626; 
Веруют ли нынешние евреи в пришествие Мессии? // Там же. 1866. № 5. 
С. 112–119; Михаил Спиридонович Гуляев: (некролог) // Там же. 1866. № 
7. С. 362–368; Речь по случаю поминовения Киевской духовной 
академией ее основателей, благодетелей, начальников и всех в ней 
учивших, совершаемого 31 декабря, в день кончины митрополита Петра 
Могилы // Киевские епархиальные ведомости. 1866. № 2. С. 44–61; 
Церковь св. Николая Набережного в Киеве – на Подоле // Там же. 1866. 
№ 5. С. 167–169; Речь перед крестным ходом для всенародного 
благодарного молебствия о сохранении жизни Государя Императора от 
покушения на него, бывшего 4 апреля // Там же. 1866. № 9. С. 285–288 
(отд. отт.: Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1866. 6 с.); Дидактические 
советы для наставников народных училищ: (очерк общей дидактики). 
Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1866. 76 с.; Габиний Римский 
пресвитер и его дочь Сусанна // Руководство для сельских пастырей. 
1866. № 32–33; Слово на Пассию во Вторую седмицу Великого Поста // 
Труды Киевской дух. акад. 1867. № 3. С. 400–413; Доминиканец Яцек 
Одровонж, мнимый апостол земли Русской // Там же. 1867. № 4. С. 25–
80, № 6. С. 421–481, № 8. С. 215–292 (отд. отт.: Киев: Тип. Киево-
Печерской лавры, 1867. 196 с.); Откуда происходят сочувственные 
отзывы протестантов о Восточной, особенно о Русской Церкви // Труды 
Киевской дух. акад. 1867. № 11. С. 293–332; Деятельность митрополита 
Евгения в звании председателя конференции Киевской духовной 
академии // Там же. 1867. № 12. С. 567–650; Мысль о новом издании при 
Киевской духовной академии в память митр. Евгения // Там же. 1867. № 
12. С. 659–670; Беседы о св. Кирилле и Мефодие, просветителях 
славянских. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1868. 51 с.; Отрывок из 
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Апокрисиса: (четвертая часть ответа) / пер. И. Малышевский // Труды 
Киевской дух. акад. 1869. № 8. С. 190–296; Историческая записка о 
состоянии Киевской духовной академии за время 50-летнего ее 
существования (1819–1869) // Там же. 1869. № 11–12. Приложение. С. 
64–138, также издано в: Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной 
академии, 28 сентября 1869 года. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 
1869. С. 64–138 (отд. отт.: Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1869. 77 
с.); Руководство к начальному обучению: для учителей народных школ / 
(в соавторстве с Н. Л. Зайцевым и И. Т. Экземплярским). Киев: Тип. И. и 
А. Давиденко, 1869. IV, 312, VIII с., то же: Киев: Тип. И. и А. Давиденко, 
1871. [2], 327, VII с., Киев: Тип. Окружного штаба, 1879. [4], 328, VII с.; 
Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах Русской 
Церкви. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1872. Т. 1. 685 с., Т. 2. 133 с.; 
Константинопольская патриархия и греческая церковь в подвластных 
латинянам греческих землях с половины XV до 80 г. XVI в. // Труды 
Киевской дух. акад. 1873. № 1. С. 57–104; Заботы духовенства в обучении 
детей своих в духовных училищах и ремесленных школах // Руководство 
для сельских пастырей. 1873. № 20; Новый рукописный сборник западно-
русских полемических сочинений // Труды Киевской дух. акад. 1875. № 
4. С. 193–222 (отд. отт.: Киев: Тип. С. Т. Еремеева, 1875. 30 с.); О грамоте 
Киевского митрополита Миссаила 1476 г. к папе Сиксту IV // Киевские 
епархиальные ведомости. 1875. № 18. С. 590; Подложное письмо половца 
Ивана Смеры великому князю Владимиру Святому // Труды Киевской 
дух. акад. 1876. № 6. С. 472–553, № 7. С. 141–233 (отд. отт.: Киев: Тип. С. 
Т. Еремеева, 1876. [2], 175 с.); Вопросы критики относительно некоторых 
источников для истории свв. Кирилла и Мефодия // Труды Киевской 
дух. акад. 1877. № 12. С. 791–799; О церковно-приходских 
попечительствах: (речь сказанная в торжественном собрании 
Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года) // Там же. 1878. № 
2. С. 1–60 (отд. отт.: Киев: Тип. В. Давиденко, 1878. [2], 60 с.); Евреи в 
Южной Руси и Киеве в Х–XII веке // Там же. 1878. № 6. С. 565–602, № 9. 
С. 427–504 (отд. отт.: Киев, 1878. [2], 116 c.); О грамоте Киевского 
митрополита Миссаила 1476 г. к папе Сиксту IV: [краткий конспект 
доклада] // Труды Третьего археологического съезда в России, бывшего 
в Киеве в августе 1874 года. Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1878. 
Т. 1. С. XLVIIІ–XLIX; Определение годов управления киевских 
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митрополитов от Михаила до Онисифора Девочки // Там же. Т. 2. С. 
307–316; О князьях и княгинях Олельковичах: [краткий конспект 
доклада] // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев: 
Унив. тип., 1879. Кн. 1: 1873–1877 гг. С. 276; Киевская епархия в 1878 
году // Киевские епархиальные ведомости. 1879. № 1. С. 3–9, № 2. 
С. 3–8, № 3. С. 3–5, № 5. С. 1–9, № 7. С. 2–7; Чествование памяти св. 
Кирилла Туровского в Минской епархии // Киевские епархиальные 
ведомости. 1879. № 4. C. 8; Архимандрит Варлаам, бывший наместник 
Лавры: (некролог): [20-го января 1879 скончался наместник Лавры, 
архим. Варлаам, в миру Викентий Компаневич] // Там же. 1879. № 7. С. 
7–8; Дети духовенства в Киевских гимназиях // Там же. 1879. № 9. С. 7–8; 
Графиня Ксения Ксавериевна Потоцкая // Там же. 1879. № 9. С. 8; 
Пожертвование Киеву В.В. Чеховича и заметка о его жертвователе // Там 
же. 1879. № 9. С. 9; Освящение новой церкви в деревни Мервии // 
Там же. 1879. № 14–15. С. 14–15; Рукоположение учителя старой 
Академии Иоакима Игнатовича во священники в мае 1810 года // Там 
же. 1879. № 14–15. С. 15; Новые почетные члены КДА // Там же. 1879. № 
14–15. С. 16–17; Открытие богослужения в большой Церкви Братского 
монастыря // Там же. 1879. № 14–15. С. 18; Русская Православная Церковь 
в Иерусалиме и начальник ее архим. Антонин // Там же. 1879. № 14–15. 
С. 18–19; Постановление 20 марта касательно поступления семинаристов 
в университеты и другие высшие учебные заведения // Там же. 1879. № 
17. С. 2–9; Мысль о восстановлении Богоявленского братства при 
Киевской духовной академии // Там же. 1879. № 52. С. 6–9; Обязательство 
еврея к взносу на постройку церкви в деревне Демиевка // Там же. 1879. 
№ 52. С. 11; Народные песни на Рождество Христово // Там же. 1879. № 
52. С. 11–13; К вопросу об авторе «Слова о полку Игореве» // Журн. М-ва 
нар. просв. 1879. Ч. 204, Август. С. 252–261; Церковь Русская в 25-летнее 
царствование благочестивейшего Государя Императора // Киевские 
епархиальные ведомости. 1880. № 8. С. 2–7, № 9. С. 4–7, № 10–11. С. 5–12, 
№ 12–13. С. 7–11, № 14. С. 4–9, № 20. С. 12–17, № 23. С. 7–13; Церковь Русская в 
1880 // Там же. 1880. № 1. С. 1–4, № 2. С. 1–4; Прот. Иоаким Тимофеевич 
Игнатович: (некролог) // Там же. 1881. № 12. С. 14–15; К вопросу о 
малорусском слове в церковной проповеди // Там же. 1881. № 13. С. 4–6; 
Поучение сельским прихожанам о поддержании приходской школы // 
Там же. 1881. № 39. С. 6–7; Ченстоховская чудотворная икона Богородицы 
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в г. Ченстохове // Там же. 1881. № 39. С. 7; Чем и насколько духовенство 
может помочь правительству и обществу в занимающем их вопросе об 
уменьшении пьянства в народе // Там же. 1881. № 45. С. 3–6, 1882. № 2. С. 
24–30; Село Будаевка // Там же. 1881. № 46. С. 6–10; № 47. С. 4–7; Когда и 
где впервые установлено празднование памяти святого Владимира // 
Труды Киевской дух. акад. 1882. № 1. С. 45–69; Рецензия на труд проф. 
МДА Е. Е. Голубинского «История Русской Церкви». СПб.: Тип. Имп. 
Академии наук, 1882. 169 с.; [Рец. на кн.:] История Русской Церкви 
Макария, митрополита Московского и Коломенского. Т. 10. СПб., 1881 // 
Киевская старина. 1882. Т. 1, № 3. С. 576–580; [Рец. на кн.:] История 
Русской Церкви Макария, митрополита Московского и Коломенского. 
Т. 11. СПб., 1882. Патриаршество в России, кн. 2 // Там же. 1882. Т. 2, № 4. 
С. 149–152; [Рец. на кн.:] Очерк истории западно-русской церкви. И. 
Чистовича. Ч. 1. СПб., 1882. 220 с. // Там же. 1882. Т. 3, № 9. С. 552–555; 
Об устройстве в древнем виде иконостаса в строящемся соборе св. 
Владимира и расписании его церковно-исторической живописью // 
Киевлянин. 1882; О надписи при раке святителя Михаила, первого 
киевского митрополита // Там же. 1882; Две поправки к Х и ХІ т. Истории 
Русской Церкви митрополита Макария (Булгакова) // Там же. 1882; 
Московский митрополит Макарий (Булгаков): биографический очерк // 
Там же. 1882; К вопросу о лучшем устройстве церковно-приходских 
школ // Труды Киевской дух. акад. 1883. № 1. С. 3–65; Кто был первый 
митрополит Киевский? // Там же. 1883. № 10. С. 123–171; О зарождении 
религиозных сект в России с рационалистическим направлением: (речь, 
произнесенная на Торжественном акте КДА 28 сентября 1883 года) // 
Там же. 1883. № 12. С. 644–684; Крестный ход 1 августа (на произнесение 
древ) Киевский традиционный с Подола на Днепр // Киевские 
епархиальные ведомости. 1883. № 15. С. 313–314; Посещение Киева 
блаженнейшим Никодимом патриархом Иерусалимским // Там же. 1883. 
№ 20. С. 405–413; Профессор А. Д. Воронов: (некролог) // Там же. № 21. С. 
433–436; Высокопреосвященнейший Дмитрий архиепископ Херсонский и 
Одесский // Там же. 1883. № 22. С. 458–459; Как смотреть на существование 
и умножение сект в русском народе и какой наиболее целесообразный 
способ действования против них // Руководство для сельских пастырей. 
1883. № 42. С. 204 и далее; Проф. А.Д. Воронов: (некролог) // Труды 
Киевской дух. акад. 1884. № 1. С. 116–135; [Рец. на кн.:] Самоквасов Д. Я. 
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История русского права. Вып. 2. Происхождение славян. Происхождение 
восточных славян. Варшава, 1884. Х, 145 с. // Киевская старина. 1884. Т. 
10, № 11. С. 507–512; [Рец. на кн.:] Очерк истории западно-русской 
церкви И. Чистовича. Ч. 2. СПб., 1884 // Там же. 1884. Т. 10, № 11. С. 518–
526; Киевские церковные соборы // Труды Киевской дух. акад. 1884. № 
12. С. 487–538; Свв. Кирилл и Мефодий: (речь, произнесенная на акте 
КДА 7 апреля 1885 г.) // Там же. 1885. № 5. С. 84–121, № 6. С. 149–208, 
1885. № 7. 380–419, № 8. С. 526–581, № 9. С. 49–105, № 10. С. 275–310, № 
11. С. 424–469 (отд. отт.: Киев, 1886. 240 с., переиздание: М.: Терра-Кн. 
клуб: Лит., 2001. 349, [2] с.); Заметка по поводу мнения, будто патр. 
Иеремия посещал Киев в 1588 или 1589 гг. // Труды Киевской дух. акад. 
1885. № 12. С. 656–674 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 
1885. 19 с.); Люблинский съезд 1569 г. // Памятники Русской Старины в 
Западных Губерниях. 1885. Т. 8. С. 108–197; Патриарх Иеремия ІІ и князь 
Константин Константинович Острожский // Труды Киевской дух. акад. 
1886. № 1. С. 68–82; Судьба славянской церкви в Моравии и Паннонии 
при учениках свв. Кирилла и Мефодия // Там же. 1886. № 3. С. 417–456, 
№ 5. С. 73–110, № 6. С. 198–230; Виленский календарь на 1886 год. Вильна, 
1885 г. // Киевская старина. 1886. Т. 14. № 2. С. 375–377; Логофет Феоктист, 
покровитель Константина Философа // Труды Киевской дух. акад. 1887. № 
2. С. 265–297 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1887. 35 с.); 
Варяги в начальной истории христианства в Киеве // Труды Киевской 
дух. акад. 1887. № 12. С. 617–654 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-
Новицкого, 1887. [2], 38 c.); Св. Самсон странноприимец и врач // 
Руководство для сельских пастырей. 1887. № 23. С. 195–202; Клирики 
Никомидийской церкви, св. Гликерий пресвитер, архидиакон-
сослужитель его и диакон Феофил // Там же. 1887. № 31. С. 465–473; Св. 
Мокий пресвитер Амфиполитанский // Там же. 1887. № 32. С. 523–528; 
Святые Агафонод диакон и Феодул чтец – Солунские мученики // Там 
же. 1887. № 33. С. 536–547; Св. Тимофей чтец // Там же. 1887. № 37. С. 
64–70; Виленский календарь на 1887 год. 4-й год изд. Вильна, 1886 г. // 
Киевская старина. 1887. Т. 17, № 2. С. 349–352; Великий князь Владимир 
святой, как первый устроитель школ в России // Церковно-приходская 
школа. 1887. Кн. І. С. 46–62; Сказание о посещении русской страны св. 
апостолом Андреем // Труды Киевской дух. акад. 1888. № 6. С. 300–350 
(отд. отт.: Киев: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. [2], 51 c.); Речь, 
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сказанная в торжественном собрании КДА 14 июля 1888 года по случаю 
исполнившегося юбилея 900-летия Крещения Руси // Труды Киевской 
дух. акад. 1888. № 8. С. 756–771 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-
Новицкого. 1888. 16 с.); Русские известия о евреях в Киеве и Южной 
Руси в Х–ХІІ веках: [краткий конспект доклада] // Чтения в Историческом 
обществе Нестора Летописца. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1888. Кн. 2. С. 
20–24, 49–58; Об отечестве автора «Слова о полку Игореве»: [краткий 
конспект доклада] // Там же. С. 107; О книге Голубинского: [краткий 
конспект доклада] // Там же. С. 127–129; О брачных союзах древне-
русских княжеских фамилий с иностранными владельческими домами с 
10 по первую половину 13 века: [краткий конспект доклада] // Там же. С. 
142; О местоположении города Вжища: [краткий конспект доклада] // 
Там же. С. 163; Рассказ жития Мефодия о свидании его с угорским 
королем в придунайской стране: [краткий конспект доклада] // Там же. 
С. 258; Патриарх Иеремия ІІ и князь Константин Константинович 
Острожский: [краткий конспект доклада] // Там же. С. 261–263; Посетил 
ли патриарх Иеремия ІІ Киев во время пребывания своего в России в 
1588–1589 гг.: [краткий конспект доклада] // Там же. С. 261–263; Житие 
святого равноапостольного князя Владимира. СПб.: С.-Петербургское 
славян. благотвор. о-во, 1888. 16 с.; Распространение христианства в 
России в первые два века после св. Владимира // Церковно-приходская 
школа. 1888. № 4–5; [Рец. на кн.:] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор 
истории русского народа. Изд. 2-е с дополнениями. Киев, 1888. XXVI, 
542 с. // Киевская старина. 1888. Т. 21, № 4, отд. 2. С. 9–12; Спутники и 
ученики ап. Андрея // Труды Киевской дух. акад. 1889. № 12. С. 545–567; 
Св. Евстафий, диакон Никомидийский и его братья Феопесий и 
Анатолий // Руководство для сельских пастырей. 1889. № 2. С. 44–55; 
Ориген Адамантовый, учитель и пресвитер // Там же. 1889. № 19. С. 1–14, 
№ 21. С. 84–91, № 26. С. 235–244, № 28. С. 312–318, № 30. С. 369–378; Св. 
Лаврентий, Римский архидиакон и мученик // Руководство для сельских 
пастырей. 1889. № 46. С. 312–315, № 49. С. 413–415; Происхождение 
русской великой княгини Ольги святой // Киевская старина. 1889. Т. 26, № 
7. C. 1–27, № 8. С. 325–353 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. 
71 с.); Новое летописное известие о происхождении Ольги святой // Чтения 
в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев: Тип. В. И. 
Завадского, 1889. Кн. 3, отд. 2. С. 26–27; Воссоединение западно-русских 
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униатов с Православной Церковью // Прибавления к Церковным 
ведомостям. 1889. № 18. С. 492–502; Свв. Людмила и Вячеслав: речь, 
сказанная в Славянском благотворительном обществе 3 декабря 1889 
года // Труды Киевской дух. акад. 1890. № 1. С. 158–169; Восточные 
проповедники веры и современные им мученики в Галлии в последних 
десятилетиях ІІ века // Там же. 1890. № 7. С. 375–407; Е. М. Крыжановский: 
(некролог) // Там же. 1890. № 8. С. 607–661; Св. Иоанн Златоуст в звании 
чтеца, в сане диакона и пресвитера // Там же. 1890. № 10. С. 161–191, 
1891. № 2. С. 275–309, № 5. С. 41–98, 1892. № 4. С. 598–643, № 8. С. 528–
566, № 9. С. 62–115 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1892. 
[2], IV, 265 c.); О мерах к усилению церковной проповеди в приходских 
храмах, особенно сельских // Прибавления к Церковным Ведомостям. 
1890. № 7. С. 220–225, № 8. С. 264–269; Улучшение в состоянии приходских 
храмов в городе Киеве // Прибавление к Церковным Ведомостям. 1890. 
№ 19. С. 623–625; О церкви и иконе св. Богородицы под названием 
«Пирогощи», упоминаемых в летописях и в «Слове о полку Игореве» // 
Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев: Тип. 
Императ. ун-та Св. Владимира, 1891. Кн. 5, отд. 2. С. 113–133 (отд. отт.: 
Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891. 21 с.); Патриарх Фотий // 
Прибавление к Церковным Ведомостям. 1891. № 11. С. 332–339; 
Благотворительность русских подвижников во время голода // Там же. 
1891. № 47. С. 1666–1673; Св. Иоанн ІІ, митрополит Новгородский и 
соборное поучение его приходскому духовенству // Руководство для 
сельских пастырей. 1891; Слово, в день поминовения основателей, 
благотворителей, учивших и учившихся в Киевской духовной академии 
// Труды Киевской дух. акад. 1892. № 2. С. 185–196; Заметка об 
Антиохийском святителе Флавиане, как ходатае за антиохийцев перед 
императором Феодосием Великим // Там же. 1892. № 11. С. 545–552; 
Памяти члена Свято-Владимирского братства, заслуженного профессора 
университета св. Владимира, действительного тайного советника В. А. 
Караваева // Киевские епархиальные ведомости. 1892. № 8. С. 220–223; 
Св. Савва, архиепископ сербский // Прибавления к Церковным 
Ведомостям. 1892. № 9. С. 343–346; Участие дворян в защите 
Православия на Волыни // Там же. 1892. № 24. С. 861–871; Памяти 
Высокопреосвященного Исидора, митрополита Новгородского и Санкт-
Петербургского // Там же. 1892. № 48. С. 1699–1701; Церковно-приходская 
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школа, как пособница народного благополучия // Там же. 1892; [Память 
о высокопреосвященнейшем Платоне, митрополите Киевском и 
Галицком] // Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. 
Киев: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1892. Кн. 6, отд. 1. С. 8–9; 
Характеристика участливых отношений России к славянам в 
историческом развитии их от начала до последнего времени // Труды 
Киевской дух. акад. 1893. № 5. С. 70–100 (отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. 
Корчак-Новицкого, 1893. [2], 31 c.); Подвиги пресвитеров Антиохийской 
области в борьбе с арианством в царствование Валента // Труды 
Киевской дух. акад. 1893. № 7. С. 355–378; Торжество в ознаменование 
400-летней годовщины славянской типографии в Черногории // Там же. 
1893. № 8. С. 625–637; Неизданное письмо святителя Тихона Задонского 
и заметки по поводу этого письма // Там же. 1893. № 9. С. 3–10; Начальник 
Русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин 
(Капустин) в его отношениях к Киевской Духовной Академии // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1893. № 45. С. 1627–1630; Новые 
данные для биографии Ивана Федорова, русского первопечатника // 
Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев: Тип. Имп. 
ун-та Св. Владимира, 1893. Кн. 7, отд. 2. С. 95–110 (отд. отт.: Киев: Тип. В. 
Завадского, [1893]. 22 с.); Заметка по поводу празднования в Галицкой 
Руси 300-летней годовщины Брестской унии // Труды Киевской дух. 
акад. 1895. № 8. С. 623–672; Замечательный образец филантропических 
учреждений при древних византийских монастырях // Прибавление к 
Церковным Ведомостям. 1895. № 47. С. 1672–1675; Галицко-русская 
депутация в Рим. По поводу празднования 300-летней годовщины 
Брестской унии // Труды Киевской дух. акад. 1896. № 1. С.30–54; 
Кардинальство Галицкого униатского митрополита Сильвестра 
Сембратовича // Там же. 1896. № 1. С. 145–159; Поучительное чтение на 
14 мая, день священного коронования и миропомазания государя 
императора // Киевские епархиальные ведомости. 1896. № 9. С. 328–348 
(отд. отт.: Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1896. 20 с.: портр.); Речь, 
сказанная в экстренном собрании Киевского общества распространения 
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, 
15 мая 1896 года: [произнесена в домовой церкви Киевской женской 
Фундуклеевской гимназии] // Там же. 1896. № 12. С. 454–464; Вести из 
Галицкой Руси (Новая галицко-русская депутация в Риме и католический 
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съезд во Львове в связи с юбилеем Брестской унии) // Прибавление к 
Церковным ведомостям. 1896. № 44. С. 1617–1625; Вести из Галицкой 
Руси (Частное празднование юбилея Брестской унии в г. Борщеве. 
Генеральное собрание «Общества имени Михаила Крачковского» в 
Станиславе. Общие и последние торжества в память Бресткой унии) // 
Там же. 1896. № 49. С. 1820–1829; Западная Русь в борьбе за веру и 
народность: в 2 ч. СПб.: Синодальная тип., 1897. [2], 402, IX с.

Литература: Комаров П. В. Жизнь и научная деятельность профессора Киевской 
духовной академии И. И. Малышевского: канд. дис. Киев: Свято-Успенская Киево-
Печерская лавра, 2014. 312 с.

МИТКЕВИЧ Федор Иванович (4 февраля 1829 – 20 февраля 
1904) – протоиерей, духовный писатель, педагог. Сын причетника. 
После окончания в 1853 г. Минской духовной семинарии назначен 
преподавателем русского языка, церковного устава и нотного пения 
в Минское духовное училище. 23 декабря 1855 г. рукоположен в сан 
священника к Анненской церкви м. Столбцы Минского уезда. В 1859 г. 
переведен в минский Екатерининский собор и назначен «безмездным» 
законоучителем Минской школы девиц бедного звания, а также 
преподавателем Минского духовного училища и «досматривающим» 
госпитальной церкви. В 1863 г. ему поручено произносить проповеди 
в Минском кафедральном соборе. В 1864 г. Миткевич определен 
законоучителем Второго приходского мужского училища и женской 
при нем смены. В последующие годы состоял законоучителем Женского 
образцового пансиона и Минской женской гимназии (1880–1897), 
членом комитета по устройству Екатерининского собора и депутатом 
окружных церковно-приходских съездов, редактором «Минских 
епархиальных ведомостей» (1868–1879), председателем в комиссии 
по приведению в порядок дел архива Минской духовной консистории 
(1882) и т. д. В 1896 г. назначен настоятелем Екатерининского собора 
и возведен в сан протоиерея. В 1903 г. награжден из Кабинета 
Его Императорского Величества золотым наперсным крестом с 
драгоценными украшениями. Имел также награды: ордена Св. Анны II 
и III степени, медаль в память войны 1853–1854 гг., светло-бронзовую 
медаль в память усмирения польского восстания 1863–1864 гг., знак 
Красного Креста в память русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
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серебряные медали в память царствования императоров Николая I и 
Александра III.

Особо необходимо сказать о литературных трудах протоиерея 
Федора, неразрывно связанных с его педагогической деятельностью. 
Многолетняя работа с детьми в качестве законоучителя привела его к 
мысли о необходимости составления доступных по изложению учебных 
пособий. В 1877 г. выходят в свет два его замечательных учебника для детей 
младшего возраста – «Священная история Ветхого Завета» и «Священная 
история Нового Завета». Написанные как простые рассказы, эти учебники 
оказались настолько удачными, что нашли самое широкое применение в 
приходских училищах во многих уголках России  и считались одними из 
лучших. Оба учебника выдержали до 20 переизданий и разошлись сотнями 
тысяч экземпляров, принеся широкую известность автору. В таком же 
доступном для детского восприятия изложении Миткевичем составлены и 
изданы: «История Христианской Православной Церкви в общедоступных 
рассказах», «Общедоступное объяснение богослужения Православной 
Церкви», «Сборник духовных стихотворений», «Объяснение праздников и 
постов Православной Церкви» и др.

Погребен был протоиерей Федор Миткевич на Переспенском 
(Сторожевском) кладбище г. Минска близ Марие-Магдалининской церкви. В 
связи с уничтожением кладбища могила не сохранилась. Его сын Владимир 
Федорович Миткевич (1872–1951) – выдающийся русский  и  советский  ученый-
электротехник, доктор наук, профессор, академик Академии наук СССР.

Труды: Священная история Ветхого Завета в простых рассказах 
для детей младшего возраста / сост. законоучитель Минской школы для 
начального образования бедных девиц свящ. Феодор Миткевич. Минск: 
Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1877. 176, IV с. (переизд.: 2-е изд. Там же. 1880. 
152, V c., 3-е изд. Там же. 1882. 156, IV c., 4-е изд. Там же. 1884. 155, IV c., 
5-е изд. Там же. 1886. 6-е изд. Там же. 1888. 148, IV c., 7-е изд. Там же. 1889, 
8-е изд. Там же. 1890, 9-е изд. Там же. 1892, 10-е изд. Там же, 1894, 11-е изд. 
Там же. 1895, 12-е изд. Там же. 1896, 13-е изд. Минск; Гомель, 1898 (Тип. Ш. 
А. Соськина). 148, IV c. 14-е изд. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1900, 
15-е изд. Там же. 1901, 16-е изд. Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1905. 148, IV 
c., 17-е изд. Минск: Губ. тип., 1908. 148, III c., 18-е изд. Там же. 1913. 124, III 
c., 19-е изд. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1915. 148, III c.; Сборник 
духовных стихотворений. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1883. 368 c.; 
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Слово при погребении начальника Минской женской гимназии статского 
советника Модеста Алексеевича Мудрова 3 дек. 1886 года: [некролог]. 
Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, [1886]. 10 с. (Отд. отт. из «Мин. епарх. 
вед.» 1886); Вопросы для повторения уроков по учебнику прот. А. Лаврова 
«Первоначальное учение о главных истинах христианской православной 
веры» / сост. свящ. Федор Миткевич. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 
1888. 31 с.; История Христианской Православной Церкви в общедоступных 
рассказах, составленная применительно к программам городских училищ 
и церковно-приходских школ / законоучителя Минской женской гимназии 
и женского 3-классного училища свящ. Федора Миткевича. Минск: Типо-
лит. Б. И. Соломонова, 1888. 142 с. (2-е изд. Там же. 1889. 138, III с., 3-е 
изд. Минск, 1895, 4-е изд. Минск: Губ. тип., 1901, 6-е изд. Минск: Тип. 
Б. Л. Каплана, 1913. 149 с.); Общедоступной объяснение богослужения 
Православной Церкви с текстом общеупотребительных церковных 
песнопений и чтений, переложенных на русский язык и с приложением 
песнопений из Октоиха и Минеи на славянском и русском языках / сост. 
применительно к программе средних учебных заведений Законоучителем 
Минской женской гимназии свящ. Феодором Миткевичем. Минск: 
Паровая типо-лит. Б. И. Саломонова, 1895. 116, 24, IV с.; Объяснение 
праздников и постов Православной Церкви для детей младшего возраста 
/ законоучителя Минской женской гимназии и женского 3-классного 
училища свящ. Феодора Миткевича. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 
1888. [72] с. (2-е изд., испр. Там же. 1889. 78, II c. 3-е изд. Там же. 1897. 78, II 
c., 4-е изд. Минск: Губ. тип., 1901. 66, II c.).

Литература: Попов К., свящ. Протоиерей Федор Иванович Миткевич: (некролог) 
// Минские епархиальные ведомости. 1904. № 6. С. 131–135; Миткевич Ф. И.: 
(некролог) // Исторический Вестник. 1904. Т. 96. С. 396–397.

МИХАИЛ (Плышевский Михаил Петрович; 1 ноября 1862 – 19 
августа 1937) – протоиерей, священномученик. Родился в с. Вороничи 
Игуменского уезда Минской губернии в семье потомственного 
священнослужителя. Выпускник Минского духовного училища (1881) 
и Минской духовной семинарии (1890). После окончания семинарии 
рукоположен в сан иерея. В 1893 г. назначен настоятелем Покровской 
церкви д. Погорелое Игуменского уезда. В 1912 г. переведен к Ильинской 
церкви д. Шацк того же уезда. В 1917 г. награжден наперсным крестом.
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В 1929–1930 гг. полтора года провел в заключении. В 1932 г. три 
месяца находился под следствием. В 1933 г. три недели содержался под 
арестом. После закрытия Ильинской церкви отец Михаил продолжал 
совершать требы для прихожан. Вместе с тем собирал подписи об 
открытии церкви. Во время Всесоюзной переписи населения 1937 г. 
призывал жителей Шацка записываться верующими.

В последний раз арестован 17 июля 1937 г. по обвинениям в 
антисоветской и контрреволюционной деятельности. Под следствием 
находился в тюрьме НКВД в г. Червене (бывший Игумен). 12 августа 
1937 г. особой тройкой НКВД приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян в праздник Преображения Господня.

21 марта 1989 г. реабилитирован прокуратурой БССР.
В 1999 г. протоиерей Михаил Плышевский прославлен в лике 

местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 
г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 20 августа, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 95–96.

НАРКЕВИЧ Самуил Семенович (13 января 1862 – 11 февраля 1911) 
– протоиерей, педагог. Родился в Минской губернии в семье священника. 
Выпускник Пинского духовного училища, Минской духовной 
семинарии (1883) и С.-Петербургской духовной академии (1887), 
кандидат богословия. Оставлен на год профессорским стипендиатом 
при академии. С принятием в 1888 г. священного сана назначен 
законоучителем петербургской Введенской гимназии и настоятелем 
домовой гимназической церкви во имя Св. Равноапостольных 
Мефодия и Кирилла. Также преподавал Закон Божий в гимназии и 
реальном училище Карла Мая (с 1888 г.) и Покровской гимназии (с 1897 
г.). Среди его учеников во Введенской гимназии был Александр Блок. По 
воспоминаниям одного из воспитанников гимназии Д. Якушева, время 
настоятельства отца Самуила «было временем глубокого религиозного 
подъема среди учеников», которых законоучитель «умело привлекал» к 
деятельному участию в богослужении. Ученики прислуживали в алтаре 



125

Знаменитые выпускники...

или у свечного ящика, читали на клиросе, пели в гимназическом хоре. 
Когда число богомольцев в маленькой гимназической церкви заметно 
выросло, Наркевич «начал хлопоты о расширении церкви, постройкою 
для нее отдельного помещения». В декабре 1899 г. новая церковь, 
вмещавшая 500 человек, была освящена.

В 1900 г. Наркевич по состоянию здоровья оставил службу в 
гимназии и перешел на священническое место к Скорбященской церкви 
на Стеклянном заводе (Шлиссельбургский тракт). Известен как автор 
очерка о чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(с монетами), находившейся в одноименной часовне в Петербурге.

Умер в Египте в Гелуане близ Каира. Похоронен в отдельной могиле на 
кладбище греческого православного монастыря Св. Георгия в Старом Каире.

Труды: Богослужения в церкви Св. равноапостольных Мефодия и 
Кирилла СПб. Введенской гимназии с Великого поста 1895 года. СПб.: 
Тип. братьев Шумахер, 1895. [1] л.; Чудотворная икона Божией Матери 
всех скорбящих радости (с монетами), находящаяся в часовне Скорбящей 
Божией Матери, в г. С.-Петербурге, на Стеклянном, за Александро-
Невской лаврой, по Шлиссельбургскому проспекту, и описание чудес от 
нее: с приложением снимков с иконы, храма и часовни, а также тропарей 
и молитв. СПб.: Типо-лит. М. П. Фроловой, 1906. 79 с.: ил. (2-е изд. Там же, 
1907. 64 с.: ил., 3-е изд. СПб.: Тип. И. Генералова, 1908. 80 с.: ил.).

Литература: Памяти скончавшегося 11 февраля 1911 г. протоиерея Самуила 
Семеновича Наркевича // Минские епархиальные ведомости. 1912. № 3. С. 62–63; Якушев 
Дм. Памяти прот. С. С. Наркевича // Там же. С. 63–64; Беляков В. В. Российский некрополь 
в Египте / [ред. А. А. Шумков]. М.: Гуманитарий: Акад. гуманит. исслед., 2001. С. 26.

НИКОЛАЙ (в миру Трусковский Никанор Федорович; † 20 августа 
1881) – архимандрит, педагог, историк. Сын священника Минской 
епархии. Первоначально учился в Литовской духовной семинарии 
(в Жировичах), затем в Минской духовной семинарии и Киевской 
духовной академии (1841–1845), магистр богословия. Монашеский 
постриг и священный сан принял во время учебы в академии. После ее 
окончания служил профессором в Новгородской духовной семинарии. 
В 1848 г. переведен инспектором и профессором церковной истории в 
Минскую семинарию. В 1852 г. возведен в сан архимандрита с присвоением 
степени настоятеля третьеклассного монастыря. С 1853 г. – ректор 



126

Священник Гордей Щеглов

Минской духовной семинарии и профессор богословских наук, с 1854 
г. также благочинный монастырей Минской епархии и настоятель 
Пинского Богоявленского монастыря, а с 1856 г. – настоятель 
Ляданского Благовещенского монастыря. Составил труд «Историко-
статистическое описание Минской епархии», за который получил 
орден Св. Владимира 3 степени и личную благодарность императора. 
С декабря 1863 г. служил очередным архимандритом в С.-Петербурге. 
11 января 1865 г. назначен ректором Псковской духовной семинарии, 
одновременно определен настоятелем Спасо-Мирожского монастыря 
и членом Псковской духовной консистории. С 1876 г. настоятель 
Московского Заиконоспасского монастыря, где и скончался. Погребен 
в Симоновом монастыре.

Помимо Владимирского ордена имел орден Св. Анны II степени с 
императорской короной, магистерский крест, крест и медаль в память 
войны 1853–1856 гг.

Труды: Историко-статистическое описание Минской епархии, 
составленное ректором Минской духовной семинарии, архимандритом 
Николаем. СПб.: Тип. духовного журн. «Странник», 1864. [4], 315 
с.; Исторические сведения о начале и судьбе Православной Церкви 
в нашей Минской епархии (1-й отдел «историко-статистического 
описания Минской епархии»). СПб.: Тип. дух. журн. «Странник», 1864. 
50 с.; Исторические сведения о чудотворных иконах и благочестивых 
обычаях в Минской епархии (2-й и 4-й отделы «историко-
статистического описания Минской епархии»). СПб.: Тип. дух. журн. 
«Странник», 1864. 25 с.; О Жировицком монастыре и находящейся в 
нем иконе Божией Матери. Киев: Тип. И. и А. Давиденко, [1864]. 11 с.

НИКОЛАЙ (в миру Шеметилло Николай Иванович; 1877 – 1933) 
– епископ Слуцкий. Родился в с. Оброво Пинского уезда Минской 
губернии в семье священника. Учился в Пинском духовном училище 
(1886–1891) и Минской духовной семинарии (1891–1897). Служил 
псаломщиком в церкви Параскевы-Пятницы с. Месятичи Пинского 
уезда. 14 марта 1899 г. рукоположен в сан диакона, а 21 марта – в сан 
священника на Месятичский приход. В 1901 г. переехал в Минск, 
получив назначение на должность законоучителя Минского женского 
духовного училища. Спустя два года овдовел и перевелся настоятелем к 
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Свято-Троицкой церкви с. Белоуша Пинского уезда Минской губернии. 
В 1904 г. оставил приходское служение и поступил в Московскую 
духовную академию, где учился на одном курсе с известным религиозным 
мыслителем и выдающимся ученым Павлом Флоренским. Академию 
окончил в 1908 г. со степенью кандидата богословия. В совершенстве владел 
несколькими иностранными языками, прекрасно знал древнееврейский, 
древнегреческий и латинский языки, так что мог свободно читать на 
них Священное Писание. Вернулся в Минскую епархию, заняв место 
настоятеля слуцкой Михайловской церкви на Острове и должность 
законоучителя Слуцкой коммерческой гимназии. В апреле 1914-го 
назначен настоятелем слуцкого Николаевского собора и вскоре возведен 
в сан протоиерея. Одновременно приступил к исполнению обязанностей 
председателя Слуцкого отделения Епархиального училищного совета.

Весной 1920 г. выступил за белорусизацию местных школ, сам 
проповедовал по-белорусски, утверждая, что «асабліва цяпер, калі 
ўсе народы адраджаюцца, павінна i Беларусь адрадзіцца да свайго 
дзяржаўнага жыцця».

В конце марта 1923 г. Минский митрополит Мелхиседек (Паевский) 
рукоположил протоиерея Николая в сан епископа Слуцкого – первого 
викария Минской митрополии. В хиротонии принимали участие 
епископы Венедикт (Алентов) и Феофан (Березкин). 2 апреля 1923 
г. епископ Николай вернулся в Слуцк. Кафедральным собором стал 
Николаевский храм. Как человек образованный и пастырь строгих 
взглядов, епископ Николай пользовался среди слуцкого духовенства 
и мирян значительным авторитетом, «держал городское и сельское 
духовенство в беспрекословном повиновении». В своем викариатстве 
твердо противодействовал обновленчеству.

В 1926 г. власти арестовали епископа Николая и завели уголовное 
дело, но спустя почти год освободили за недоказанностью обвинений. 
В последующие годы власти продолжали оказывать на него всяческое 
давление.

Епископ Николай косвенно поддержал автокефалию Белорусской 
Православной Церкви, провозглашенную «тихоновским» духовенством 
Минской митрополии на Белорусском Епархиальном Съезде 9–10 
августа 1927 г. Сам он по болезни в Съезде не участвовал, но одобрил 
его решения.
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16 марта 1933 г. епископа Николая вновь арестовали, а также 
почти все духовенство и наиболее активных мирян Случчины. 
Епископа обвинили в том, что он якобы возглавлял «слуцкий филиал 
контрреволюционной организации», а также намеревался вернуть 
под свою юрисдикцию отколовшихся обновленцев. Во время допроса 
выяснилось, что епископ Николай нередко довольно нелицеприятно 
высказывался о советских порядках. В конце одно из протоколов он даже 
сделал приписку: «Хотя царя и кулаков нет, но священников советская 
власть никогда не уничтожит, потому что если одних арестуют, то снизу, 
из народной массы, будут вырастать новые лица духовного звания. Сама 
жизнь настоящего времени характерна какой-то стихией, повсюду народ 
грабят, возрастает преступность, но пройдет время и советская власть 
обратится за помощью для религиозно-нравственного воспитания к 
духовенству. Никакое оружие ничего этого не уничтожит».

9 июня 1933 г. Особой тройкой НКВД приговорен к заключению 
в лагерь на 8 лет. Относительно его кончины существует две версии. 
Согласно одной он умер от сыпного тифа 23 июня 1933 г., находясь 
на лечении в 3-й Советской больнице Минска. Об этом говорит 
медицинская справка, хранящаяся в следственном деле. По другой 
версии епископ Николай был брошен в тифозную камеру, где заболел 
тифом и вместе с другими узниками как безнадежно больной еще 
живым был закопан в могилу. Согласно третьей версии – епископа 
Николая расстреляли. Очевидцем расстрела, происходившего на 
окраине города, случайно оказался один верующий железнодорожник, 
который знал епископа в лицо. Железнодорожник запомнил место, где 
расстрелянного закопали конвойные из минской тюрьмы НКВД. Через 
друзей достал священническое облачение, затем ночью откопал могилу, 
облачил епископа и снова захоронил. Происходило это на бывшем 
немецком кладбище, которое после Второй мировой войны было 
обращено в сквер близ улицы Петра Куприянова.

Литература: Кривонос Ф., свящ. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из 
истории Минской епархии (1917–1939 годы). Минск: МФЦП, 2007. 240 с.: ил.

НИКОЛАЙ (Мацкевич Николай Степанович; 4 мая 1878 – не ранее 
1937) – иерей, священномученик. Родился в г. Борисове Минской губернии. 
Происходил из семьи духовного звания. Выпускник Слуцкого духовного 
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училища и Минской духовной семинарии (1899). В 1900 г. рукоположен 
в сан иерея. Служил настоятелем Преображенской церкви с. Поречье 
Игуменского уезда. В 1910 г. определен на должность уездного наблюдателя 
церковных школ Борисовского уезда. Позднее священствовал при 
Троицкой церкви с. Бродовка Борисовского уезда.

В 1933 г. арестован и заключен на месяц в тюрьму. После 
освобождения назначен настоятелем Андреевской церкви г. Борисова.

Отца Николая не раз вызывали в местное отделение НКВД, угрожали 
арестом, насмехались и однажды потребовали, чтобы он публично с 
церковного амвона отрекся от сана. Совершая богослужение на следующий 
день, священник обратился к прихожанам: «Люди! Бог есть!» Эти слова он 
произнес с особым акцентом, адресуя их прежде всего сотрудникам НКВД.

15 августа 1937 г. арестован вновь. Виновным себя ни в чем не 
признал и никого не оговорил. Осужден на 10 лет заключения в лагере. 
Из заключения не вернулся.

В 1999 г. иерей Николай Мацкевич прославлен в лике местночтимых 
святых Минской епархии 23 новомучеников, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. – в числе 
новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 28 октября в Соборе новомучеников Минской епархии и в 
Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 121–122.

ОКОЛОВИЧ Константин Маркович (17 сентября 1872 – 1933) – 
протоиерей, духовный писатель, полемист, член Государственной думы 
IV созыва. Потомственный почетный гражданин. Образование получил 
в Минском духовном училище и Минской духовной семинарии, 
которую окончил в 1895 г. Служил псаломщиком Чико-Витовецкой 
церкви Минского уезда. 19 ноября 1896 г. рукоположен в сан священника 
к Горутишской церкви того же уезда. 26 ноября 1897 г. переведен в 
Рождества-Богородицкую церковь д. Старое Село Минского уезда. 17 
января 1905 г. назначен настоятелем Преображенской церкви в м. Раков и 
законоучителем Раковской ремесленной школы им. Цесаревича Алексия. 
Избирался депутатом Минского епархиального и окружного съездов 
духовенства, членом Правления от духовенства Минского духовного 
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училища. С 1900 г. Околович развернул активную публицистическую 
деятельность на страницах «Минских епархиальных ведомостей». Его 
публикации касались церковно-приходской проблематики, вопросов 
просвещения, а также русской церковной и общественной жизни.

Летом 1905 г. в связи с изменившейся религиозно-общественной 
обстановкой после выхода указа 17 апреля «Об укреплении начал 
веротерпимости» Околович организовал приходское братство 
во имя «Раковской иконы Божий Матери», ставившее церковно-
просветительные цели, а также ограждение православного 
населения прихода от сектантских лжеучений, влияния инославных 
вероисповеданий и народных суеверий. Под руководством Околовича 
братство развернуло широкую духовно-просветительскую деятельность, 
организовало в храме книжно-иконную лавку, бесплатно раздавало 
крестики и листки религиозного содержания. В 1908 г. Околович 
составил и издал православный народный молитвослов, состоявший из 
молитв на разные случаи жизни, краткого катехизиса и духовных песен 
с нотами на некоторые из них. Текст издания был церковнославянский с 
параллельным русским переводом. Язык катехизиса был простым, ясным 
и подходил для всех слоев населения. Молитвослов сразу же приобрел 
большую популярность и быстро разошелся, так что стали поступать 
просьбы о его переиздании. В 1910 г. Околович издал несколько десятков 
брошюр противокатолического содержания. Под его влиянием Раковское 
братство активно реагировало и на события общественно-политической 
жизни. Так, во время выборов депутатов в Государственную думу 
братчики агитировали за активное участие в выборах, распространяли 
среди крестьянского населения составленное Околовичем «Воззвание 
к Русскому народу пред выборами в Государственную Думу». В 1909 
г. братство по инициативе председателя обращалось с письмами к 
императору и в Святейший Синод, в которых выражало протест по 
поводу принятия Думой постановления о свободном переходе из 
православия в другую веру.

1 января 1911 г. Околович переведен в Литовскую епархию и 
назначен настоятелем Знаменской церкви в Вильно. Состоял секретарем 
Виленского епархиального миссионерского комитета и помощником 
Виленского городского благочинного. В 1912 г. вернулся в Минскую 
епархию, заняв должность епархиального миссионера, и временно 
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определен к кладбищенской церкви. В том же году избран членом 
Государственной думы от Минской губернии. Входил во фракцию 
правых, после ее раскола в ноябре 1916-го – вошел, предположительно, 
в группу сторонников Н. Е. Маркова. Состоял членом комиссий: по 
народному образованию, по вероисповедальным вопросам, по рабочему 
вопросу, финансовой, по запросам и библиотечной. Высказывался 
против католической экспансии, униатов, сектантов и «еврейского 
засилья» в юго-западных губерниях. В начале 1917 г. возведен в сан 
протоиерея. После Февральской революции служил в петроградской 
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при департаменте общих 
дел Министерства внутренних дел, которая была закрыта большевиками 
в 1918 г. Эмигрировал в Латвию, где служил в местных православных 
приходах.

Труды: Слово в неделю Мытаря и Фарисея // Минские епархиальные 
ведомости. 1900. № 4. С. 57–61; Влияние нашей церковно-приходской 
школы на развитие в народе трезвости // Там же. 1900. № 19. С. 399–405; 
О церковном пении в наших сельских храмах // Там же. 1901. № 3. С. 39–43; 
Происхождение и смысл древне-христианского обычая «христосования» 
красными яйцами // Там же. 1901. № 7. С. 118–120; Значение религиозно-
нравственных чтений, устраиваемых при наших церковно-приходских 
школах // Там же. 1901. № 16. С. 265–271; О церковных библиотеках при 
наших сельских храмах // Там же. 1902. № 18. С. 422–425; № 19. С. 445–
452; Русская церковно-общественная жизнь в минувшем 1902 году // 
Там же. 1903. № 3. С. 52–62; № 4. С. 89–95; № 5. С. 117–121; № 6. С. 139–
144; № 7. С. 174–177; № 9. С. 244–247; Русская церковно-общественная 
жизнь в минувшем 1903 году // Там же. 1904. № 1. С. 1–6; № 2. С. 31–35; 
№ 4. С. 69–75; № 7. С. 139–142; № 8. С. 149–157; № 10. С. 211–216; № 11. 
С. 240–245; № 13. С. 288–292; № 18. С. 374–379; Школы грамоты и их 
значение // Там же. 1905. № 4. С. 69–78; № 5. С. 81–91; Попов К., свящ., 
Околович К., свящ. К вопросу о веротерпимости // Там же. 1905. № 20. 
С. 438–441; № 21. С. 455–57; № 22. С. 476–478; Слово к прихожанам по 
случаю аграрных беспорядков // Там же. 1906. № 2. С. 31–35; Слово по 
поводу приезда Преосвященного Михаила в местечко Раков // Там же. 
1906. № 17. С. 492–495; Речь, сказанная законоучителем школы отцом 
Константином Околовичем перед открытием Раковской ремесленной 
школы имени Цесаревича Алексия – 9 сентября 1907 года // Там же. 1907. 
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№ 20. С. 399–403; Молитвослов православного христианина с переводом 
на русский язык всех молитв и песнопений и с приложением духовных 
песен и краткого православного христианского катехизиса. [Минск], 
1908: библиографическая заметка // Минские епархиальные ведомости. 
1908. № 17. С. 549–554. День празднования воссоединения униатов с 
православною церковью. Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1909. 9 с. (Отд. 
отт. из «Братского листка». [1909]. № 24–25); Слово к распутному сыну. 
Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1909. 6 c. (Отд. отт. из «Братского листка». 
1909. № 4); Законно ли поступают ксендзы, что не дают малым детям 
св. причастия? Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1909. 8 с.; В честь и славу 
святой Евфросинии великий крестный ход. СПб., 1910; Православному 
народу о католических заблуждениях. [Минск], 1910; Где правильнее – в 
православной церкви или католическом костеле совершается таинство 
крещения? [Минск], 1910; Истинно ли учение католической церкви о том, 
что таинство миропомазания должно быть совершаемо исключительно 
епископами и только над детьми, достигшими отроческого возраста? 
[Минск], 1910; Как мы православные христиане должны обращаться 
с католиками? [Минск], 1910; Как определить, какая церковь истинная 
и какая отпала от истины? [Минск], 1910; Католические молитвы и 
костёльные братства. [Минск], 1910; Католический праздник Божьего 
Цяла. [Минск], 1910; Когда стали употребляться в костёлах органы и 
другие музыкальные инструменты? [Минск], 1910; Кто правильнее 
крестит: православные или католики? [Минск], 1910; Можно ли признать 
истинным учение католической церкви о чистилище? [Минск], 1910; 
Можно ли совершать шепотом несколько литургий (месс) в одном и том 
же храме, в одно и то же время на нескольких престолах? [Минск], 1910; 
Можно ли согласиться с учением римско-католической церкви о том, 
что Дух Святой исходит от Отца, и Сына? [Минск], 1910; На каком хлебе 
должно совершать таинство Евхаристии? [Минск], 1910; Нашествие 
папистов на св. Гору Афонскую. [Минск], 1910; Не противоречит ли 
апостольскому наставлению учение католической церкви о том, что 
таинство елеосвящения должно совершать только над умирающими 
людьми? [Минск], 1910; Не противоречит ли Слову Божию учение 
католической церкви о непорочном зачатии Пресвятой Девы? [Минск], 
1910; Почему западно-римская церковь отпала от единства Церкви 
Вселенской – Православной? [Минск], 1910; Почему ксендзы запрещают 
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католикам читать Святое Евангелие? [Минск], 1910; Правда ли, что в 
католическом костёле лучше, чем в нашей родной православной церкви? 
[Минск], 1910; Правда ли, что индульгенции католической церкви 
избавляют человека от временных наказаний за его грехи? [Минск], 1910; 
Правда ли, что ксендзы не должны быть женатыми и что они ведут святую 
жизнь? [Минск], 1910; Правда ли, что папа римский есть глава Церкви 
Христовой? [Минск], 1910; Правда ли, что папа римский непогрешим? 
[Минск], 1910; Православная вера на Руси. [Минск], 1910; Причащаться ли 
под видом хлеба и вина или под видом хлеба? [Минск], 1910; Тот погибнет, 
кто свою православную веру меняет. [Минск], 1910; Христианский 
ли обычай поститься в субботу? [Минск], 1910; Слово преп. Феодосия 
игумена Печерского к киевскому князю Изяславу о вере христианской и 
латинской. СПб., 1910; Какою должна быть 4-я Государственная Дума? 
// Минские епархиальные ведомости. 1912. № 15 (Приложение: Листок 
для народа; № 2). С. 1–8; Завет великого гражданина // Там же. 1912. № 17 
(Приложение: Листок для народа; № 4). С. 1–8; Православному народу 
братский совет по случаю появления секты «иоаннитов» // Там же. 1912. 
№ 19 (Приложение: Листок для народа; № 6). С. 1–8; Западная Русь и 
Польша // Там же. 1912. № 19. С. 715–723; Почему ксендзы запрещают 
католикам читать Святое Евангелие // Там же. 1912. № 20 (Приложение: 
Листок для народа; № 7). С. 1–4; Пасхальный привет христолюбивому 
воину. СПб., 1915.

Литература: Четвертая Государственная дума: портреты и биографии. СПб., 
1913. С. 167; Миронов Андрей, свящ. Противостояние: Минская епархия после выхода 
указа 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости». Минск: Братство 
в честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви, 2014. 332 с.

ПАВЛОВИЧ Михаил Григорьевич (1851 – 14 сентября 1900) – 
педагог, теоретик литературы, писатель. Сын преподавателя Минской 
духовной семинарии Григория Игнатьевича Павловича (†1860). Окончил 
Минские духовные училище и семинарию, С.-Петербургскую духовную 
академию (1869–1873), кандидат богословия. В сентябре 1873 г. назначен 
на должность преподавателя словесности, истории русской литературы 
и логики в С.-Петербургскую духовную семинарию. С 1895 г. старший 
преподаватель. Состоял членом Правления и секретарем семинарии. 
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Составил дисциплинарные правила для воспитанников и правила 
пользования фундаментальной и ученической библиотекой, участвовал 
в упорядочении семинарского хозяйства, занимался приведением в 
порядок семинарского архива, фундаментальной библиотеки, кабинета 
физики и пр.

В первые годы преподавательской деятельности Павлович по причине 
отсутствия подходящих учебных пособий составил собственные 
конспекты, которые продолжал исправлять и дополнять в дальнейшем. 
Результатом этого многолетнего труда стали два печатных издания: 
«Учебник истории древней русской литературы. Устная словесность и 
книжная литература – переводная и оригинальная» и «Учебник теории 
словесности». Также его перу принадлежит биографический очерк, 
посвященный жизни Могилевского святителя Георгия (Конисского).

В педагогической деятельности Павлович большое внимание уделял 
внеклассной работе, сочинениям и чтению учащихся. Для сочинений 
старался давать живые и интересные темы, требовавшие вдумчивости 
и размышления, побуждавшие учеников возможно шире знакомиться с 
произведениями русской литературы. При проверке сочинений отмечал 
в них проявления авторской самостоятельности и творчества, поощрял 
и поддерживал всякий нарождавшийся талант.

Напряженная работа привела Павловича к тяжелому психическому 
расстройству. Около года он пролежал в Николаевском военном 
госпитале, где и скончался. Погребен на кладбище Александро-
Невской лавры.

Труды: Георгий Конисский, архиепископ Могилевский // 
Христианское чтение. 1873. № 1. С. 3–46; Учебник теории словесности. 
СПб.: Литография А. Д. Барышева, 1874. [2], 190 с. (рукописный текст); 
Учебник истории древней русской литературы. Устная словесность и 
книжная литература – переводная и оригинальная: полный курс сред. 
учеб. заведений. СПб.: Тип. В. С. Балашев и Кº, 1898. [2], VI, IV, 204 с.; 
Учебник теории словесности. Теоретическое положение, исторические 
сведения, разборы образцов. Вып. I. Общая теория словесности. Теория 
прозы. Предварительные сведения о поэзии. СПб.: Тип. В. С. Балашев и 
Кº, 1899. X, 206 с.

Литература: М. Г. Павлович: (некролог) // Церковные Ведомости. 1900. № 40. 
С. 1622–1623.
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ПАСТЕРНАЦКИЙ Иван Романович (1848 – 24 мая 1887) – 
психиатр, профессор Варшавского университета. Родился в семье 
потомственного священника Минской губернии, принадлежавшего 
к старинному белорусскому дворянскому роду. После окончания 
Минской духовной семинарии поступил в С.-Петербургскую медико-
хирургическую академию, которую окончил в 1872 г. со званием 
лекаря. В том же году опубликовал первые научные работы. Занимался 
изучением психиатрии под руководством профессора И. М. Балинского, 
одновременно служа в Новогеоргиевском госпитале в Петербурге, 
затем перевелся ординатором в отделение умалишенных варшавского 
Уяздовского госпиталя. 8 февраля 1876 г. в Варшавском университете 
защитил докторскую диссертацию «К вопросу о психомоторных центрах 
головного мозга», в которой рассмотрел новейшие исследования 
по локализации мозга и обнародовал собственные наблюдения, 
касающихся двигательных центров мозга. В 1880–1882 гг. находился за 
границей – для усовершенствования знаний в психиатрии.

После возвращения в Россию избран приват-доцентом 
Варшавского университета на медицинский факультет душевных и 
нервных болезней, заняв впоследствии должность экстраординарного 
профессора кафедры психиатрии. Помимо преподавательской 
деятельности Пастернацкий заведовал психиатрическим отделением в 
Уяздовском военном госпитале.

На I Съезде отечественных психиатров Пастернацкий предложил 
доклад «К вопросу о домах умалишенных в России», в котором доказал, 
что организация психиатрической помощи в России с самого начала 
преследовала лечебные цели, в то время как за рубежом даже в 1845 г. 
«не было лечебниц, а были лишь места, куда помещались больные для 
ограждения от них общества».

Публиковал научные статьи по психиатрии в таких изданиях, как: 
«Медицинский Вестник», «Врач», «Archiv de physiologie», «Archivf. 
Psychiatrie» и др.

Умер и похоронен в Варшаве.
Труды: О пользе плавания // Ведомости С.-Петербургской 

городской полиции. 1872; Статистическое исследование самоубийств 
в Петербурге за 1870, 1871 и 1872 годы. СПб.: Тип. Я. Грея, 1873. 29 с. 
(Извл. из «Медицинского Вестника» за 1873. № 34, 36–38, 40, 41; О 
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влиянии алкоголя на организм человека // Ведомости С.-Петербургской 
городской полиции. 1874. № 191–192; К вопросу о психомоторных 
центрах головного мозга. Варшава: Тип. Э. Скивского, 1876. [2], 49 с., 
[1] л. ил.; Разбор исследования П. Ковалевского: «Состояние чувства 
места и тяжести у меланхоликов // Медицинский Вестник. 1877. № 
8–11; По поводу заметки В. Я. Данилевского // Там же. 1877. № 38–40; 
Об афазии // Врач. 1880. № 35; «Истеро эпилепсия». Лекции Шарко по 
нервным болезням в 1880 г. и лекции Маньяна по судебной психиатрии и 
об алкоголизме // Там же. 1881. № 3, 6, 7, 12–14; Анатомические основы 
учения о душевных болезнях: СПб.: журнал «Медицинская б-ка», 
1882. 64, II с.; О бредовом психозе, или первичном помешательстве 
// Врач. 1882. № 30, 31, 36; О галлюцинациях // Врач. 1882. № 37; К 
вопросу о призрении наших душевных больных // Архив Психиатрии. 
1883; Нравственное лечение психиатров // Архив Психиатрии. 1885; 
Recherches experimentales sur I’origine du tremblement qui accompagne 
les mouvements volontaires // Archiv de physiologie. 1881; Experimentelle 
Untersuchunger üher das von Grosshirnrinde abhängige Zittern // Le Progres 
medica. 1885; Zum Bau des Hirnschenkel fusses und der Linsenplatte // 
Archiv für. Psychiatrie и др.

Литература: Кульбин Н. Пастернацкий Иван Романович // Русский биографический 
словарь. СПб., 1902. Т. 13: Павел, преподобный – Петр (Илейка). С. 362–363.

ПАСТЕРНАЦКИЙ Феодор Игнатьевич (13 декабря 1845 – 7 августа 
1902) – известный терапевт, профессор, один из основоположников 
бальнеологии и курортологии в России. Родился в м. Дукора Игуменского 
уезда Минской губернии в семье священника, принадлежавшего 
к старинному белорусскому дворянскому роду. После окончания 
Минской духовной семинарии решил посвятить себя медицине и 
поступил в Киевский университет Св. Владимира. Еще в студентческие 
годы «Пояснительный текст к атласу Вебера», составленный 
совместно с Н. Жуком. В 1871 г. Пастернацкий окончил университет 
со званием «лекарь с отличием». В 1872 г. определен младшим 
врачом в 129-й пехотный Бессарабский полк и прикомандирован к 
Киевскому военному госпиталю. Вместе с тем в 1872–1877 гг. состоял 
приватным преподавателем медицинских предметов в Киевской 
военно-фельдшерской школе, а также с 1873 по 1878 г. – сверхштатным 
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ординатором при терапевтической госпитальной клинике Киевского 
университета. В 1879 г. переведен в Брест-Литовский военный госпиталь 
младшим ординатором и прикомандирован к клиническому военному 
госпиталю, а в 1882 г. определен ассистентом при кафедре общей терапии 
и диагностики.

В 1888 г. Пастернацкий защищал докторскую диссертацию «О 
действии жаропонижающих – талина, антипирина и антифебрина 
на внутреннюю и наружную температуру и на потерю тепла кожею 
лихорадящего организма» и признан приват-доцентом Петербургской 
военно-медицинской академии по клинике внутренних болезней. В 
1891 г. назначен экстраординарным профессором академии по кафедре 
госпитальной клиники, а в 1893 г. – ординарным профессором и 
заведующим этой кафедрой, где и работал до своей кончины. В эти же 
годы Пастернацкий основал терапевтическую клинику, пользовавшуюся 
широкой известностью. В 1894 г. стал инициатором и организатором 
Всероссийской гигиенической выставки.

Пастернацкий один из первых исследовал Кавказские Минеральные 
Воды и климатические особенности Черноморского побережья России. 
В 1898 г. по его инициативе в Петербурге состоялся 1-й Всероссийский 
съезд по климатологии, гидробиологии и бальнеологии. 

Кроме того, Пастернацкий был известен как автор многочисленных 
печатных трудов по медицине. В частности, он описал симптом 
(названный его именем), характерный для почечнокаменной болезни, 
пиелита и пиелонефрита. Его исследования публиковались в таких 
изданиях, как «Протоколы Киевских Врачей», «Газета Боткина», «Врач» 
и др. Наиболее крупные его работы, вышедшие отдельными изданиями: 
«Кисловодск и его лечебные средства», «Климатолечебные пункты 
на Черноморском побережье Кавказа», «Черноморское побережье», 
«Пиелит» и др.

Пастернацкий никогда не забывал свою Alma mater – Минскую 
духовную семинарию. Посылая туда в апреле 1893 г. приветственную 
телеграмму по случаю ее 100-летнего юбилея, профессор писал: «В ныне 
празднуемый день исполнившегося столетия славной педагогической 
деятельности Минской Семинарии, родного рассадника образования 
и нравственности, коему я обязан основами образования, и там же 
приобрел любовь и уважение к труду».
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Часто бывал на родине в Беларуси, где оказывал безвозмездную 
медицинскую помощь не только жителям с. Пятевщина, где имел дом, 
но и соседних деревень. За год до кончины Пастернацкий совершил 
большое путешествие по белорусскому Полесью с целью медико-
топографического обследования края. Собрал обширные материалы, 
но не успел подготовить к печати. Похоронен в с. Пятевщина Минского 
уезда.

Труды: Пояснительный текст к атласу Вебера. Киев: Унив. 
тип., 1868. 68 с.; Случай инкапсулированного абсцесса мозжечка. 
Киев: Тип. М. П. Фрица, 1875. 12 с.; Случай глио-саркоматозной 
геленгиектазической (glio-sarcomatelengiactodes) опухоли в правой 
половине мозга. Киев: Тип. М. П. Фрица, 1876. 12 с.; I. Очерк тифозных 
процессов, наблюдавшихся в Киевском военном госпитале в 1876 г. II. 
Последний привет матери профессора В. Т. Покровского, его история 
болезни и протокол теловскрытия. Киев: Тип. М. П. Фрица, 1877. [2], 
45 с. (Отт. из «Приложения к Протоколам О-ва киевских врачей» за 
1876/77 г.); Смешанные формы тифоз больничного заражения. СПб.: 
Тип. товарищ. «Общественная польза», 1882. [2], 98 с., [6] л. граф.; К 
вопросу о влиянии сухих горячих ванн. СПб.: Тип. Я. Трея, 1885. 14 с., 
[1] л. ил.; К вопросу о действии жаропонижающих талина, антиприна 
и антифебрина на температуру внутреннюю и наружную и на потери 
тепла кожею лихорадящего организма. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 
1888. 72 с., [7] л. граф.; О влиянии современного жаропонижающего 
лечения на частоту возвратов брюшного тифа. СПб.: Тип. Я. Трей, 1888. 
20 с.; Новый способ сохранения и разводки спирохет Obermeyera в 
пиявках (hirudomedicinalis). СПб.: Тип. Я. Трея, 1890. 13 с.; Черноморское 
побережье. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1898. [4], 250 с.; О лихорадках 
на кавказско-черноморском побережье от Новороссийска до Сухуми. 
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. 77 с., [1] л. карт; Кисловодск 
и его лечебные свойства. СПб.: Тип. Дома призрения малолетних 
бедных, 1891. 79 с.; Газированное молоко как вкусовой, питательный 
и целебный напиток и способ его приготовления. СПб.: Тип. А. С. 
Суворина, 1893. [2], II, 64 с.: ил.; Дневник 1-го Всероссийского съезда 
деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии. 27 ноября 
– 18 декабря 1898 г. / под ред. проф. Ф. И. Пастернацкого и д-ра мед. 
В. О. Губерта. № 1–3. СПб., 1898–1899; Климатологические пункты на 
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Черноморском побережье Кавказа. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1899. 
91 с.; Пиелит. (Этиология, диагностика и терапия его). СПб.: Журнал 
«Практическая медицина», 1907. 74 с.

Литература: Абаев Ю. К. Профессор Ф. И. Пастернацкий: жизнь и творчество 
(к 170-летию со дня рождения) // Здравоохранение. Минск, 2015. № 12 (декабрь).

ПАШКЕВИЧ Василий Васильевич (29 декабря 1856 – 14 июля 1939) 
– академик, специалист в области плодоводства, один из основателей 
научного плодоводства в Беларуси. Родился в с. Семеновичи Игуменского 
уезда Минской губернии в семье псаломщика. Окончил Минское духовное 
училище и IV класса Минской духовной семинарии (1875). В 1882 г. 
окончил естественное отделение физико-математического факультета 
Петербургского университета, получив степень магистра естественных 
наук. Уже студентом Пашкевич подготовил ценную работу о флоре 
цветковых растений Минской губернии, опубликованную в 1883 г.

После окончания университета на два года был командирован в 
Германию и Австрию для ознакомления с состоянием садоводства и 
повышения квалификации в Гейзенгеймском институте плодоводства и 
виноградоводства.

С 1885 г. Пашкевич служил преподавателем в Уманском главном 
училище земледелия и садоводства и руководил знаменитым 
парком «Софиевка», находившимся в ведении училища. Он внес 
заметный вклад в поддержание и развитие парка, который в то время 
пребывал в несколько заброшенном состоянии. На площади в два 
гектара заложил в 1889–1890 гг. так называемый Английский парк 
– замечательный арборетум, в котором было собрано множество 
редких растений. В 1892 г. Пашкевич работал главным садовником 
Никитского ботанического сада в Крыму и одновременно читал 
лекции в Никитском училище садоводства. В 1893 г. он главный 
садовник Петербургского ботанического сада. В 1894 г. Пашкевич 
назначен специалистом по садоводству при Департаменте 
земледелия Министерства земледелия и государственных 
имуществ. В эти и последующие годы он преподавал на Стебутских 
женских сельскохозяйственных курсах, на Каменноостровских 
высших сельскохозяйственных курсах, в школе садоводства при 
Ботаническом саде, в школе Российского общества садоводства, 
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в Сельскохозяйственном музее и т. д. За результативную работу в 
Ученом комитете удостоился Большой золотой медали. 

Научно-публицистическая деятельность Пашкевича, начавшись 
с университетской скамьи, уже не ослабевала до конца жизни. Его 
многочисленные труды по помологии, биологии цветения и плодоношения 
плодовых культур выходили в специализированных периодических 
изданиях и самостоятельными публикациями. Особенно популярной 
стала серия обстоятельных работ «Плодоводство в России», в которых 
всесторонне отражалось состояние плодоводства в Воронежской, 
Казанской, Нижегородской, Вятской, Симбирской, Самарской, 
Саратовской, Астраханской, Пензенской и других губерниях. Этой 
важной проблеме Пашкевич уделял много внимания на протяжении всей 
жизни, стремясь показать пути преобразования и развития садоводства 
в России. 

В 1895–1905 гг. Пашкевич являлся первым секретарем Российского 
общества садоводства и почетным членом ряда других обществ. 
Активно пропагандировал садоводство в России, содействовал созданию 
Сочинской и Салгирской опытных станций по садоводству, деятельно 
участвовал в организации съездов и совещаний садоводов. Доказывал 
необходимость организации специальных кафедр по садоводству при 
сельскохозяйственных институтах. Особое внимание уделял подготовке 
садоводов в училищах, составив программу преподавания ботаники 
и садоводства, написал «Учебник садоводства для низших школ 
садоводства» (1902–1903).

Пашкевич активно занимался обследованием садов в России, при 
этом большое внимание уделял анализу сородичей плодовых растений, 
опубликовав в 1912 г. монографию «Плодовые деревья. Родоначальные 
формы и дикие родичи». 

В годы Первой мировой войны Пашкевич состоял при 
Управлении верховного начальника санитарной и эвакуационной 
части – уполномоченным Северо-западного района Организации по 
сбору, культуре и заготовке лекарственных растений. В связи с этой 
деятельностью он опубликовал «Соображения об организации культуры 
лекарственных растений г. Петроградом», «Деятельность Организации 
по заготовке лекарственных растений Северо-западного района» и др.

После Октябрьской революции Пашкевич в 1918 г. работал 
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старшим губернским специалистом по огородничеству и садоводству 
по Петроградской губернии. Затем работал на Салгирской плодовой 
опытной станции в Симферополе и одновременно с 1920 г. состоял 
профессором кафедры плодоводства Таврического университета. 
В 1922 г. перевелся на профессорскую должность в Петроградский 
сельскохозяйственный институт. С того же года по приглашению Н. 
И. Вавилова стал работать в Отделе прикладной ботаники и селекции 
Государственного института опытной агрономии, преобразованного 
впоследствии во Всесоюзный институт растениеводства. При активном 
участии Пашкевича в 1920–1930-е гг. создавалась сеть опытных станций 
института. Одной из первых была станция Павловская (1929) близ 
Ленинграда, ставшая основной базой отдела плодовых культур. Большую 
помощь ученый оказывал сибирским садоводам, немало внимания 
уделял садоводству закавказских и среднеазиатских республик.

При обследовании садов Беларуси (1926–1931), производимом 
под его руководством, было собрано и систематизировано большое 
количество местных сортов плодовых культур. Именно Пашкевич 
положил начало породно-сортовому районированию плодово-ягодных 
культур и сортов, развитию культуры лекарственных растений в 
Беларуси.

Прогрессивные научно-практические идеи и взгляды Пашкевича 
нашли воплощение в его капитальных трудах: «Плодовое сортоведение 
или помология на новых началах», «Общая помология или учение о 
сортах плодовых деревьев», «Сортоизучение и сортоводство плодовых 
деревьев». Важнейшей и капитальнейшей научной работой Пашкевича 
стал труд «Помология СССР». Эти работы по сей день являются 
настольными книгами плодоводов-сортоведов.

Огромный вклад Пашкевич внес в изучение лекарственных и 
цветочных растений, овощных культур. Он стоял у истоков отечественной 
лекарственной индустрии, принимал непосредственное участие в 
организации Могилевской опытной станции лекарственных растений, а 
также руководил работой по заготовке лекарственного сырья в Беларуси 
и Украине. Среди наиболее значительных его работ в этой области — 
«Культура лекарственных растений», «Культура лекарственных растений 
и душистых», «Лекарственные растения, их культура и сбор. Руководство 
к изучению лекарственных растений и их культуры для агрономов» и др.
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В 1934 г. Пашкевич удостоен ученой степени доктора биологических 
наук. В 1935-м ему присвоено звание академика Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина, а в 1935 г. – звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР.

Пашкевич вел обширную переписку и встречался со многими 
отечественными и зарубежными учеными. В поисках различных 
плодовых растений, заинтересовавших его, он объездил всю страну 
и многие зарубежные страны. Его литературное наследие составляет 
более 300 печатных работ, многие из которых до сих пор не утратили 
своей актуальности, а ряд его капитальных трудов повседневно и 
широко используются садоводами.

Похоронен в Ленинграде на Волковом кладбище.
Труды: Очерк флоры цветковых растений Минской губернии. СПб.: 

Тип. В. Демакова, 1883. 118, [2] с. (Отт. из «Труды С.-Петербургского о-ва 
естествоиспытателей». Т. 13, вып. 2. 1883. С. 111–229); Русское 
плодоводство и 10 заповедей плодоводства // Вестник садоводства, 
плодоводства и огородничества. 1886; Культура ананасов. Изложение 
наиболее рекомендуемых в Западной Европе новейших способов 
выгонки ананасов, по Найту, Таттеру, Гампелю и др. СПб.: Тип. В. 
Киршбаума, 1889. [4], 46 с., [9] л. ил.; Малина. (RubusIdaeus). (По Шарлю 
Бальте). М.: Газ. «Сад и огород», 1890. 22 с., 2-е изд. М.: Газ. «Сад и огород», 
1895. [2], 19 с.: ил.; Персик. (По Шарлю Бальте). М.: Газ. «Сад и огород», 
1892. [2], 49 с.: ил.; Орех лесной Corylus Avellana и его культура. М.: Ред. 
газ. «Сад и огород», 1894. 31 с.; Культура лекарственных растений. СПб.: 
А. Ф. Девриен, 1894. [2], VI, 108, XIVс., 40 ил., Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: 
А. Ф. Девриен, 1902. XII, 132 с.: ил.; Уманский Царицын сад // Вестн. Имп. 
Рос. общества садоводства. СПб., 1894. № 3. С. 167–179; Плодоводство в 
Старой Руссе и в окрестностях // Вестн. Имп. Рос. общества садоводства. 
1895. № 8. С. 265–280; Питомник г. Карлсона в Воронеже // Русское 
садоводство. 1895; Промышленные предприятия по плодоводству и их 
организация: к вопросам. Изд. «Выставка», 1895; Теплицы и оранжереи 
// Деревня. 1896. № 1, 2; Воронежские яблоки // Плодоводство. 1895. С. 
21–32, С. 92–99, С. 144–150, С. 212–226; Слива. (По Шарлю Бальте). М.: 
Газ. «Сад и огород», 1895. [2], 46 с.: ил.; Распространение промысла 
аптекарскими травами // Плодоводство. 1895. С. 33–41; Соображения по 
поводу устройства школьных садов при земских народных училищах 
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Московского уезда. М.: Тип. В. Чичерина, 1895. 7 с.; Цветоводство на 
открытом воздухе // Альманах-ежегодник Яблонского. 1897. С. 163–170; 
Календарь цветения растений оранжерейных, тепличных и комнатных. 
СПб.: Имп. Рос. о-во садоводства, 1898. IV, 164 с.: фронт. (портр.); 
Плодоводство и огородничество в Минской губернии // Вестн. Имп. 
Рос. общества садоводства. 1898; Плодоводство и огородничество в 
Вятской губернии // Вестн. Имп. Рос. общества садоводства. 1899; 
Плодоводство в Казанской губернии. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1899. 
XVI, 276 с., 56 ил., 1 л. карт.; Заметка о садоводстве Новоузенского уезда 
Самарской губернии // Плодоводство. 1902; Лучшие кавказские сорта 
яблок на выставке в Гаграх в 1903 г. // Вестн. Имп. Рос. общества 
садоводства. 1904. № 1. С. 32–36, № 2. С. 102–103, № 3. С. 180–181, № 4. С. 
263–266; Плодоводство в Нижегородской губернии. СПб.: Тип. В. 
Киршбаума, 1904. XVI, 302 с., 46 ил., 1 л. карт.; Плодоводство в Вятской 
губернии. СПб.: Тип. Альтшулера, 1904. [2], VI, 68 с., 4 ил., 1 л. карт.; 
Плодоводство в Симбирской губернии. СПб.: Тип. Альтшулера, 1904. 
XVIII, 450 с.: ил., 1 л. карт.; Плодоводство в Самарской губернии. СПб.: 
Типо-лит. «Герольд», 1906. XVI, 319 с., 42 ил., 1 л. карт.; Садоводство в 
Саратовской губернии. СПб.: Тип. А. А. Улыбина, 1908. XXVIII, 669 с., 13 
л. ил., карт.; Плодоводство Среднего и Нижнего Поволжья // Ежегодник 
Департамента земледелия. 1909; Обзор плодов IV-й очередной выставки-
ярмарки плодоводства в С.-Петербурге в 1908 году. СПб.: Имп. Рос. о-во 
плодоводства, 1909. [2], 89 с., 56 ил.; Отдел свежих плодов на V-й 
очередной выставке-ярмарке плодоводства в С.-Петербурге в 1909 году. 
СПб.: Тип. СПб. градоначальства, 1910. 15 с. (Отт. из журн. «Плодоводство» 
за 1910 г.); Плодоводство. Основы плодоводства. СПб.: Типо-лит. М. П. 
Фроловой, 1910. 4 с.; Плодоводство среднего и нижнего Поволжья. СПб.: 
Тип. В. Ф. Киршбаума, 1910. 27 с., 3 л. ил.; Учебник садоводства для низших 
школ садоводства. Ч. 1. Основные ботанические сведения. Почва и 
удобрение. Размножение растений. Огородничество. 1910. XII, 288 с., 
207 ил., Ч. 2. Плодоводство. Изд. 2-е, испр. и доп. 1911. XII, 354 с., 200 ил., 
Ч. 3. Садоводство декоративное. Цветочные изделия. Выгонка плодов. 
Изд. 2-е, перераб. 1912. XII, 313 с., 159 ил.; Плодоводство в Астраханской 
губернии. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1911. XX, 384, [3] с., 24 л. ил., карт.; 
Плодовое сортоведение или помология на новых началах. СПб.: А. Ф. 
Девриен, 1911. XII, 100 с., 13 ил., 1 л. табл.; Плодовые деревья. Родоначальные 
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формы и дикие родичи. СПб.: А. Ф. Девриен, 1912. VIII, 148 с.: ил.; 
Селекция в плодоводстве, ее методика и значение: (доклад, чит. в Секции 
плодоводства на 2-м Съезде деятелей по селекции и семяноводству в С.-
Петербурге в янв. 1912 г.). СПб.: Тип. С. Л. Кинда, 1912. 29 с.; Проект 
основных положений о Высшем институте садоводства. Киев: 
Электропеч. А. И. Сецинского, 1914. 29 с.; Плодоводство в Пензенской 
губернии. Пг.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1914. [4], 312 с., 76 ил., 1 л. карт.; По 
вопросам русского садового и огородного семеневодства и 
семеноторговли // Труды Совещания по огородному и цветочному 
семеневодству в г. Харькове 14–16/II 1915 г. Харьков: Изд. Харьков. о-ва 
сельского хоз-ва, отд. садов. и огород., 1915. С. 3–23; Опыты и наблюдения 
над разными сортами плодовых деревьев и преимущественно по вопросам 
цветения и перекрестного опыления, произведенные по программам В. 
Пашкевича самим автором, г[осподами] А. С. Гребницким, В. Н. Любименко 
и другими лицами. Пг.: Тип. Имп. училища глухонемых, 1915. 376, IIc.: ил., 
50 л. табл.; Культура лекарственных растений и душистых. Изд. 3-е, испр. и 
знач. доп. Пг.: А. Ф. Девриен, 1915. XIV, 226 с., 92 ил. 4-е испр. изд. Пг.: А. 
Ф. Девриен, 1916. XIV, [2], 236 с., 92 ил.; Соображения об организации 
культуры лекарственных растений г. Петроградом. Пг.: Гор. тип., 1916. 
60 с., 2 л. табл.; Деятельность Организации по заготовке лекарственных 
растений Северо-западного района. (Отчет за 1916 г.). Уполномоченного 
В. В. Пашкевича. Пг.: Тип. А. Бенке, 1917; Тыква, ее культура и 
использование. Пг.: Петрогр. губ. огородная комиссия, 1918. 16 с.: ил.; 
Дикорастущие овощи Средней и Северной России, их сбор и применение. 
Пг.: Изд. Петр. губ. огород. комиссии, 1918; Садоводство Северной 
области и виды на его будущее // Сельское хозяйство и лесоводство, 
1918. № 1. С. 5–36; Разведение огородных овощей в северной половине 
России. М.: Новая деревня, 1922. 56 с.: ил.; Плодоводство. Практическое 
руководство. Пг.; М.: Мысль, 1923. 391 с.: ил.; Крестьянский сад. Как его 
садить и что в нем разводить. М.: Новая деревня, 1923. 55 с.: ил., Изд. 2-е. 
М.: Новая деревня, 1925. 38, [1] с.: ил.; Лекарственные растения, их 
культура и сбор. Руководство к изучению лекарственных растений и их 
культуры для агрономов, с.-х. учеб. заведений, для фармацевтов и 
любителей. М.; Пг.: Гос. изд., 1924. 280 с.: ил., Изд. 2-е (С исправлениями 
и дополнениями доц. Г. К. Крейер). М.; Л.: Гос. изд., 1930. 276 с.: ил. и 
черт.; Мичурин И. В. Итоги его деятельности в области гибридизации 
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по плодоводству. М., 1924; Плодоводство в Сибири. В 2 ч. Ч. 1. Начальные 
основы Сибирского плодоводства / с предисл. заслуж. проф.-акад. Н. Ф. 
Кащенко и заключит. словом проф. В. В. Пашкевича. Ч. 2. Краткое 
руководство по плодоводству в Сибири. Плодовая школа, плодовый 
питомник и плодовый сад. Омск: В помощь земледельцу, 1925. 55, [2] с.: 
ил.; Области и районы плодоводства // Труды по прикладной ботанике, 
генетике и селекции. 1925. Т. 4, вып. 3. С. 3–43; Отношения между 
количествами цветков и завязавшихся и вполне дозревших плодов на 
плодовых деревьях. Л.: Тип. Глав. ботан. сада, 1925. 12 с. (Отт. из «Трудов 
по прикладной ботанике, генетике и селекции».Т. 14, вып. 3. (1924–1925); 
Уход за плодовым садом. Практическое руководство. 6-е изд. / под ред., 
с доп. и примеч. проф. В. Пашкевича, с 240 рис. в тексте. М.: Новая 
деревня: 8-я тип. треста «Киевпечать», 1926. 343 с.: ил.; О влиянии 
самоопыления и перекрестного опыления на степень урожайности 
пород семечковых и косточковых // Известия Государственного ин-та 
опытной агрономии. 1926. С. 187–200; Плодоводство. Практическое 
руководство на научных основах. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.; М.: Мысль, 
1927. 364, IV с.: ил., Изд. 3-е, испр. и доп. Л.; М.: Мысль, 1929. 338, VI с.: 
ил., черт., график. и план; Плодоводство Азербайджана // Труды по 
прикладной ботанике, генетике и селекции. 1827. Т. 17, вып. 3. С. 207–
234; Дикие формы яблонь Чимгана // Труды по прикладной ботанике, 
генетике и селекции. 1928. Т. 18, вып. 4; Основания к выбору стандартных 
районных сортиментов плодовых пород семечковых и косточковых. Л.: 
Тип. Ленотгиза им. Бухарина, 1928. 88, [2] с.: картограф.; Современное 
положение вопроса о происхождении многообразия диких и культурных 
форм яблони // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 
1929. Т. 22, вып. 3. С. 553–584; Новое в проблеме урожайности плодовых 
деревьев // Достижения и перспективы в области прикладной ботаники, 
генетики и селекции. Л., 1929. С. 413–434; Общая помология или учение 
о сортах плодовых деревьев. Л.; М.: Гос. изд-во: Гос. тип. им. Евг. 
Соколовой в Ленинграде, 1930. 538 с.: ил., черт. и граф.; Лекарственные 
растения, их сбор и культивирование. М., 1930; Сорта плодовых деревьев 
Волыни. Л.: Всесоюз. акад. с.-х. наук им. Ленина, Ин-т растениеводства: 
Тип. Акад. наук СССР, 1930. [2], 216 с.: ил.; Сад единоличный или сад 
коллективный? / Штейнберг П. Н. Доходный плодовый сад. Изд. 4-е. Л., 
1930. С. 3–4; К стандартизации сортов плодовых деревьев и ягодных 
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культур. Л., 1931; Бесплодие и степень урожайности в плодоводстве в 
зависимости от сорта опыляющего. С прил. 8 черт., 3 табл. рис. и 6 
фотогр. снимков. М.; Л., 1931. 204 с.: ил.; Испытание на Севере сортов, 
выведенных Мичуриным // Социалистическое сельское хозяйство. 1932. 
№ 21–22. С. 47–48; Сортоизучение и сортоводство плодовых деревьев. 
М.; Л.: Тип. им. Володарского в Ленинграде, 1933. 512 с.: ил.; 
Шестидесятилетние упорные труды и достижения И. В. Мичурина // 
Плодо-овощное хозяйство. 1934. № 11. С. 30–35; Культура лекарственных 
растений. Л.; М.: Ленсельхозгиз, тип. им. Володарского, 1934. 270, [2] с.: 
ил.; Памяти великого ученого-плодовода // Бюллетень ВАСХНИЛ. 1937. 
№ 6. С. 3–6; Избранные сочинения по плодоводству. М.: Сельхозгиз, 
1959. 359 с.: ил.

Литература: Разрядный список учеников Минского духовного уездного 
училища, составленный правлением училища, на основании их поведения, классных 
и экзаменационных ответов, по истечении учебного курса 1868/9 годов // Минские 
епархиальные ведомости. 1869. № 13. С. 169; Извлечение из статей журналов 
педагогического собрания правления Минской духовной семинарии, состоявшихся 
по случаю окончания учебного 1874/5 года // Там же. 1875. № 12. С. 162; Тетерев Ф. К. 
Научное наследство В. В. Пашкевича // Вестн. социалистического растениеводства. 
М.; Л.: Сельхозгиз, Ленингр. отд-ние, 1940. № 1. С. 9–19: портр.; Витковский В. 
Л. Василий Васильевич Пашкевич // Соратники Николая Ивановича Вавилова: 
исследователи генофонда растений. СПб.: ВИР, 1994. С. 426–433; Богданова В. 
Академик Пашкевич Василий Васильевич — главный садовод России XIX–XX веков 
// Садовод. 2009. № 50.

ПИМЕН (в миру Дмитрий Евгеньевич Хмелевский; 26 сентября 
1923 – 10 декабря 1993) – архиепископ, духовный писатель. Родился в 
г. Смоленске в семье юриста. Живя в религиозной семейной атмосфере, 
с ранних лет воспитался в православной вере. Окончил среднюю школу. 
Во время немецко-фашистской оккупации жил сначала в Смоленске, 
затем в Жировичском монастыре. Осиротел. В 1943 г. Дмитрий поступил 
в Жировичский монастырь, где исполнял должности секретаря 
канцелярии, затем кладовщика. Вскоре принял постриг с именем Пимен 
и 27 февраля1944 г. рукоположен в сан иеродиакона. Нес послушания 
ризничего и келаря. В 1945 г. поступил в Минскую духовную семинарию, 
после окончания которой в 1949 г. рукоположен в сан иеромонаха и 
направлен в Московскую духовную академию. В 1951–1953 гг. исполнял 
обязанности благочинного академического и семинарского духовенства. 
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В 1953 г. окончил академию со степенью кандидата богословия за 
сочинение «Святоотеческое учение о духе, душе и теле человека в связи 
с его нравственным совершенствованием» и оставлен профессорским 
стипендиатом. Назначен преподавателем катехизиса в академии и 
одновременно исполняющим обязанности священника домовой церкви 
в резиденции Святейшего Патриарха Алексия I в Москве.

В 1955 г. возведен в сан игумена и назначен заместителем начальника, 
а потом начальником Русской духовной Миссии в Иерусалиме. Там 
возведен в сан архимандрита Патриархом Иерусалимским и всея 
Палестины Венедиктом.

В 1957 г. архимандрит Пимен вызван в Москву и назначен 
помощником наместника, а затем наместником Троице-Сергиевой 
лавры. 

В феврале 1958 г. Совет Московской духовной академии присвоил 
архимандриту Пимену звание доцента за работу: «Христианское учение 
о духе, душе и теле по трудам епископа Феофана и епископа Игнатия 
Брянчанинова». В 1957/1958 учебном году преподавал в академии 
пастырское богословие, а в 1960–1966 гг. – логику.

Лаврой архимандрит Пимен управлял в трудное время – период 
«хрущевских гонений». Большое внимание уделял производившимся в 
лавре ремонтно-реставрационным работам.

10 января 1965 г. архимандрит Пимен посвящен в сан епископа 
Саратовского и Волгоградского. Хиротонию совершали Святейший 
Патриарх Алексий I, митрополит Крутицкий Пимен (Извеков) и епископ 
Волоколамский Питирим (Нечаев).

В первые годы пребывания на Саратовской кафедре епископ 
Пимен провел большие реставрационные работы в Свято-Троицком 
кафедральном соборе, добился возвращения пяти приходов в 
Волгоградской области, закрытых в хрущевское время. Много 
проповедовал, в том числе в среде советской интеллигенции. Будучи 
еще настоятелем лавры, он познакомился со многими писателями, 
художниками, актерами. Был дружен с Мстиславом Ростроповичем и 
Галиной Вишневской, которых 2 мая 1970 г. обвенчал у себя в домовой 
церкви. Позже он крестил актрису И. Муравьеву. Вел переписку с Б. 
Бриттеном, дружил с художником театра «Ла Скала» А. Н. Бенуа, знал 
известных оперных певцов А. Огнивцева, Б. Штоколова и др. Собрал 
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огромную фонотеку из 3600 пластинок, многие из которых были 
подписаны авторами сочинений или их исполнителями. Его портреты 
писали И. Глазунов и А. Шилов.

В 1977 г. возведен в сан архиепископа. В 1989 г. при его участии 
открыта первая в СССР духовно-певческая школа «Конкордия» при 
Казанском кафедральном соборе Волгограда.

Состоял членом Общественного комитета спасения Волги, лично 
обращался к председателю Верховного Совета СССР А. И. Лукьянову 
и написал ему письмо, где изложил ряд конкретных мероприятий для 
улучшения экологии бассейна Волги. В 1990 г. архиепископ Пимен 
по приглашению местных властей посетил г. Ковентри (Англия), где 
проходили траурные мероприятия, связанные с 50-летием разрушения 
города немецкими бомбардировщиками. Участвовал в богослужениях, 
освящал часовни и иконы. Здесь состоялось его знакомство с английской 
королевой Елизаветой II.

После разделения в 1990 г. Саратовской епархии архиепископ 
Пимен стал именоваться Саратовским и Вольским. Вскоре возродил 
деятельность Саратовской духовной семинарии, подарив в ее библиотеку 
более 200 книг из своего собрания. В 1991 г. возобновил издание 
журнала «Саратовские епархиальные ведомости». Сам публиковался на 
его страницах. В 1992 г. его стараниями возвращен Свято-Алексеевский 
скит.

Погребен в ограде саратовского Свято-Троицкого кафедрального 
собора, в алтарной нише.

Имел награды: орден Св. Владимира I степени, ордена Преподобного 
Сергия (I и II степени), ордена Св. Даниила Московского (I и II степени), 
Патриаршие кресты от Болгарского и Румынского Патриархов, 
ордена Александрийской Церкви святого апостола Павла (II и III 
степени), ливанские ордена Христа Спасителя (II и III степени), орден 
Архиепископа Синайской Горы (I, II и III степени) и орден Гроба 
Господня от Иерусалимской Церкви.

Труды: На торжествах интронизации Патриарха Иерусалимской 
Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1957. № 4. С. 73–74; По святым 
местам Палестины // Там же. 1957. № 3; Благотворное влияние Лавры 
преп. Сергия на формирование пастырского самосознания у питомцев 
духовных школ // Там же. 1958. № 4; Англиканские монахи – гости Русской 
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Православной Церкви // Там же. 1958. № 7; Иноческий постриг // Там же. 1959. 
№ 5; Кафедральный собор в Смоленске и икона Божией Матери Одигитрия 
// Там же. 1967. № 9. С. 23–27; Выступление на первом заседании 2-й рабочей 
группы Конференции представителей всех религий в СССР, 2 июля 1969 г. // 
Там же. 1969. № 10. С. 36–37; Речь при наречении во епископа Саратовского 
и Волгоградского // Там же. 1965. № 2; Воскресение из мертвых: (Слово на 
Пасхальной неделе) // Там же. 1978. № 4. С. 34–37; Неуслышанные молитвы 
// Там же. 1978. № 6. С. 37; Ходатаица о мире // Там же. 1978. № 8. С. 56; Слово 
злое и слово доброе // Там же. 1980. № 10. С. 27; О трезвости // Там же. 1981. 
№ 3. С. 37–38; Из истории Смоленской епархии // Там же. 1984. № 10. С. 
6; Дневники: русская Духовная Миссия в Иерусалиме, 1955–1957. Саратов: 
Изд-во Сарат. епархии, 2008. 512 с.: цв. ил.

Литература: Архиепископ Саратовский и Вольский Пимен (Хмелевской). Всегда с 
Богом / под ред. В. А. Динеса; сост. А. А. Яковлев. Саратов: Летопись, 2000. 224 с.

ПОРФИРИЙ (Рубанович Порфирий Адамович; 1883 – 1943) – 
протоиерей, священномученик. Родился в д. Лемешевичи Пинского 
уезда Минской губернии в семье потомственного священнослужителя. 
Образование получил в Пинском духовном училище и Минской 
духовной семинарии, после окончания которой в 1906 г. был определен 
преподавателем церковного пения в Пинское духовное училище. Обладал 
тонким слухом и редким голосом. 21 октября 1909 г. рукоположен в сан 
диакона, а 22 октября – в сан священника и назначен настоятелем Троицкой 
церкви с. Доброславка Пинского уезда. С 1914 г. переведен настоятелем 
Преображенской церкви м. Заславль Минского уезда.

Впервые отца Порфирия арестовали в 1928 г. за неуплату налога с 
церкви, продержав три с половиной месяца в тюрьме.

В 1935 г. Преображенскую церковь, где служил отец Порфирий, 
закрыли. В том же году он начал служить в маленькой кладбищенской 
церковке в честь Казанской иконы Божией Матери.В июне 1936 г. ему 
запретили совершать богослужения и в этой церкови, приказав оставить 
Заславль. Отца Порфирия отправили в г. Быхов, подальше от границы 
с Польшей, поскольку считали «неблагонадежным» из-за того, что он 
не прекращал священствовать. В Быхове действующего православного 
храма уже не было, поэтому отец Порфирий там не служил. 5 августа 
1937 г. его снова арестовали – по обвинению в «антисоветской агитации, 
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распространении провокационных слухов о войне,  клевете на 
Советскую  власть и советскую прессу». Во время допросов он вел себя с 
редким мужеством и категорически отверг все обвинения. 31 октября 1937 
г. Особой тройкой при НКВД Белорусской ССР приговорен к лагерному 
заключению сроком на 10 лет. Он отбывал заключение недалеко от г. 
Гомеля, работая на местном торфяном заводе. Во время Второй мировой 
войны убит партизанами близ Гомеля.

13 ноября 1989 г. протоиерей Порфирий Рубанович реабилитирован 
прокурором Могилевской области по 1937 г. репрессий.

В 1999 г. прославлен в лике местночтимых святых Минской епархии 
23 новомучеников, а на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2000 г. – в числе новомучеников и исповедников 
Российских XX в.

Память 28 октября в Соборе новомучеников Минской епархии и в 
Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Литература: Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников Минской 
епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 89–91.

ПРОКОПОВИЧ Фавст Варфоломеевич (12 января 1842 – 18 
января 1912) – педагог. Родился в семье священника Минской епархии. 
Образование получил в Минской духовной семинарии и в Киевской 
духовной академии (1865–1869), кандидат богословия (1872). После 
окончания академии вернулся в родную семинарию, где после 
испытания (трех пробных лекций) избран на кафедру гражданской 
истории и греческого языка (с 20 ноября 1869 г.). 28 ноября того 
же года избран библиотекарем (1869–1888), а 11 сентября 1870 г. — 
членом педагогического собрания. С 1871 по 1908 г. преподавал в 
семинарии французский язык. С 1872 по 1883 г. состоял преподавателем 
гражданской истории в Минской Мариинской женской гимназии.

Автор большого исследования «Нравственное учение в сочинениях 
мужей апостольских».

За усердную службу имел ордена: Св. Станислава II и III степени, Св. 
Анны II и III степени, Св. Владимира IV степени.

Более 42 лет Прокопович отдал Минской духовной семинарии. 
Дослужился до чина статского советника и звания старшего 
преподавателя. В семинарии пользовался исключительным уважением 
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и любовью коллег и учеников. В его память даже написано бывшими 
воспитанниками несколько стихотворений, что само по себе 
показательно, особенно в атмосфере, царившей в русских семинариях в 
начала XX столетия. Приведем эти посвящения.

Памяти Ф. В. Прокоповича
В могиле ты, наставник наш маститый,
Тебя взяла сырая мать земля,
Ты тихо спишь, на век от нас сокрытый,
Ни гласу нашему, ни плачу не внемля.

Но над холмом земли могильной над тобою
Не раз молитвенно подъятые персты
Окрестят взор, исполненный мольбою,
Чтоб в Божий рай переселился ты;

Чтоб честная душа твоя узрела
Небесной радости утеху и покой
И вместе с Ангелами пела
Хвалу Творцу в обители святой!

Достойно ты на Божьей ниве
Почти полвека прослужил,
Как верный раб и не ленивый,
И тихо в Бозе опочил.

Ты не герой; на пир кровавый
Повесть ты воинов не мог,
Но ты был рыцарь лучшей славы, –
Ты был отличный «педагог!»

Из тысячей тобой учимых
Никто не помянет, сердечно не любя,
Твоих манер, твоих острот любимых,
Твой умный взор и… самого тебя.

Лицо твое серьезностью дышало,
Слова и речь – уверенно тверда.
И эта речь невольно призывала
К серьезности учебного труда.
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Не выучить урок казалось прямо стыдно,
Так укорителен был твой незлобный взор
И тяжело было, хотя и не обидно, –
Твой заслужить отеческий укор…

 Прости ж меня, наставник милый,
Что, движимый сердечною тоской,
И тишину родной для нас могилы,
И вечный твой тревожу я покой!

Пошли тебе, Господь, на небе утешенье
За то, что ты усердно нас учил;
Душе ж твоей дай вечное спасенье, –
Трудом своим его ты заслужил.

Священник Делятичской церкви
Александр Нещеретов

Памяти Фавста Варфоломеевича
Да. Он жил среди нас, муж святого труда…
Посвятивший для нас свою жизнь.
Он работал, трудился, покуда туда
Не ушел, куда надо уйти.

И о смерти его беспощадная весть 
Для нас грустною, скорбною была;
Эта скорая, тихая, чистая смерть
Всех любивших сердца поразила.

Да и было, и было о чем пожалеть:
Он для нашего блага трудился.
Да, ведь есть же о чем поскорбеть:
Ведь отца точно круг наш лишился.

Он привязан был к нам. Любил нас как детей.
И всю силу свою положил,
Чтобы делать из нас умных, добрых людей,
Верных слуг Царю, Церкви, Руси.

Он не только для нас был хороший учитель,
Воспитатель он также наш был,
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Нехороших поступков был вечный презритель,
Обличитель всегдашний наш был.

Теперь он ушел, и его уже не стало,
Осиротела семья,
Не видно его уже теперь, как бывало,
И им завладела земля.

Что же, отец ты наш добрый и нежный,
Незаменимый наш друг,
Спи под покровом твоим неизбежным
Позабудь про заботу и труд.

А мы за тебя здесь будем молиться,
К Богу просьбы свои вознесем,
Чтобы позволил тебе поселиться
В чудном, дивном селеньи Своем.

Ученик 3 класса Семинарии Д. З.

Труды: Нравственное учение в сочинениях мужей апостольских // 
Минские епархиальные ведомости. 1878. № 3. С. 47–61; № 4. С. 73–83; № 5. 
С. 99–113; № 6. С. 121–131; № 7. С. 143–161; № 8. С. 167–185; № 13. С. 189–208.

Литература: Преподаватель Минской Духовной Семинарии Фавст Варфоломеевич 
Прокопович. Некролог // Минские епархиальные ведомости. 1912. № 3. С. 45–46; 
Кульчицкий Ст[ефан], свящ. Слово, сказанное при погребении преподавателя Минской 
Духовной Семинарии Фавста Варфоломеевича Прокоповича за Божественной 
Литургией после причастия // Там же. С. 46–50; Речь уч. V кл. С. Кобы // Там же. С. 
52–52; Речь ученика VI класса В. Новицкого // Там же. С. 52–55; Речь уч. IV кл. И. Савича 
// Там же. С. 55–57; Речь уч. VI кл. В. Ольшевского // Там же. С. 57–59; Речь ученика II кл. 
Н. Заусцинского // Там же. С. 59–61; Памяти Фавста Варфоломеевича (стихотворение) // 
Там же. С. 61–62; Нещеретов А., свящ. Памяти Ф.В. Прокоповича (стихотворение) // 
Там же. 1912. № 5. С. 97–98.

РУДЛЕВСКИЙ Антоний Ксаверьевич († после 1928) – протоиерей. 
Выпускник Минской духовной семинарии и С.-Петербургской духовной 
академии (1890), кандидат богословия. Вскоре после окончания академии 
принял сан священника. В середине 1890-х назначен настоятелем 
Александро-Невского собора г. Лодзь Петроковской губернии Царства 
Польского. В 1898 г. его стараниями в Лодзи построены церковь-школа 
при православном приюте во имя Св. Княгини Ольги и приходской 
дом. На его попечении также находились церковь в честь Рождества 
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Пресвятой Богородицыв г. Ласка, построенная в 1903 г., и церковь во имя 
мученицы Александры при Лодзинской женской гимназии, устроенная в 
1904 г. Рудлевский также состоял законоучителем Лодзинской мужской 
гимназии, Лодзинского высшего ремесленного училища и постоянным 
членом Варшавского епархиального Училищного совета. В 1904 г. 
возведен в сан протоиерея. 

После 1918 г., когда польские власти уничтожали православные 
храмы или передавали их католикам, Рудлевскому удалось сохранить за 
православными прихожанами лодзинские собор Александра Невского 
и церковь Св. Ольги, и лишь гарнизонная церковь Св. Алексея стала 
католическим костелом.

Рудлевский известен как составитель «Хроники прихода Св. Александра 
Невского», также участвовал в составлении «Варшавского православного 
календаря на 1920 год». В 1920–1922 гг. состоял членом Православного 
Церковного Совета в Польше. С 1928 г. служил в Варшаве настоятелем 
православного прихода Св. Троицы на Подвале (ул. Подваль № 5).

Труды: Варшавский православный календарь на 1920 год 
(високосный) / Рудлевский Антоний, Коваленко Иоанн. Варшава; 
Букаты:  Изд. Е. М. Левшиной, [1919?]. 30 с.

Литература: Памятная книжка Петроковской губернии на 1898 год. Петроков: 
Тип. Губ. правления, 1898. С. 309, 312; Памятная книжка Петроковской губернии 
на 1912 год. Там же, 1912. С. 97, 100, 136; Русские страницы в истории Польши. Ч. 2. 
Варшава: Российский дом, 2013. С. 11; Верницкая В. Не канувшие в Лету… // ЕВРОПА.
RU. 2013. № 80. С. 12–13.

РУНКЕВИЧ Степан (Стефан) Григорьевич (11 января 1867 – март 
1924) – церковный историк, писатель, археограф, педагог, церковный 
деятель. Родился в с. Корытное Бобруйского уезда Минской губернии 
в семье священника. Образование получил в Минском духовном 
училище (1877–1881), Минской духовной семинарии (1881–1887) и С.-
Петербургской духовной академии (1887–1891), кандидат богословия. 
Во время учебы в академии принимал участие в кружке «студентов-
проповедников», ведшем религиозно-нравственные чтения в храмах, 
школах, общественных помещениях, ночлежных домах и т. д. После 
завершения учебы Рункевич остался в Петербурге для продолжения 
научной работы в архивах с целью подготовки к печати магистерской 
диссертации. По рекомендации профессора М. О. Кояловича приглашен 
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на службу в синодальный архив с поручением разобрать и привести в 
порядок архив униатских митрополитов, а для обеспечения служебных 
прав причислен к Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода. 2 
декабря 1893 г. Рункевич избран членом Комиссии по разбору и описанию 
синодального архива. 11 мая 1894 г. назначен младшим секретарем 
Синода по делопроизводству о принятии, обмене и отчуждении 
недвижимых имуществ, а в 1895 г. переведен в делопроизводство 
церковного суда.

С поступлением на службу Рункевич не прервал религиозно-
просветительской деятельности, начатой в кружке «студентов-
проповедников», продолжив ее в качестве члена Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви. А начатая еще на семинарской скамье литературная 
работа все больше набирала силу. Рункевич активно публиковал статьи 
религиозно-практического и исторического содержания, заметки 
и рецензии в «Церковном Вестнике», «Историческом Вестнике», 
«Церковных Ведомостях», «Новом Времени» и др. Первой отдельно 
изданной литературной работой стала книга «Студенты-проповедники» 
(1892), посвященная деятельности академического проповеднического 
кружка. Затем вышло в свет его фундаментальное сочинение: «История 
Минской архиепископии (1793–1832 гг.), с подробным описанием хода 
воссоединения западнорусских униатов с Православной Церковью» 
(1893), за которую Рункевич удостоился степени магистра, а также 
Уваровской и Макарьевской премий. В связи с научными работами 
по диссертации публиковал в «Минских епархиальных ведомостях» 
материалы по истории Минской епархии(1892–1895).

В 1895 г. Рункевич сам выступил в роли издателя, задумав 
публикацию в нескольких сериях популярных богословских сборников 
под названием «Народная Академия». Он предполагал дать народу по 
доступной цене, покрывающей лишь расходы по изданию, классическую 
богословскую библиотеку в извлечениях из современных и древних 
церковных писателей. Первая серия книжек «Народной Академии» – 
«Доброе слово» – представляла избранные статьи из поучений наиболее 
выдающихся проповедников того времени: Петербургского митрополита 
Палладия (Раева), Финляндского архиепископа Антония (Вадковскго), 
протоиерея Иоанна Сергиева и др. Предприятие это встретило большие 
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симпатии со стороны читателей, но после пяти выпусков издание в 
1896 г. по «независящим обстоятельствам» прекратилось. Впоследствии 
выходили отдельные книги, относящиеся по замыслу к «Народной 
Академии»: «Из творений святого Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Правила богоугодной жизни», «Религиозные 
мотивы в сочинениях А. С. Пушкина», «О добродетелях и подвигах по 
творениям святого Василия Великого» (книга по желанию архиепископа 
Японского Николая (Касаткина) переведена на японский язык и издана 
в 1908 г. в Токио), «Святой священномученик Игнатий Богоносец и его 
творения». 

Работы Рункевича по разбору и описанию униатского архива 
завершились изданием двух томов «Описания документов архива 
западнорусских униатских митрополитов», т. 1 (1897) и т. 2 (1907).

Крупной литературной работой Рункевича стал исторический очерк 
«Петербургская приходская благотворительность» (1900), удостоенный 
премии императрицы Александры Феодоровны. В том же году вышел 
I том задуманной им истории Русской Церкви Синодального периода 
«Учреждение и первоначальное устройство Святейшего Синода». 
Сочинение в 1902 г. принесло автору степень доктора церковной истории 
и Уваровскую премию. Однако ряд недоброжелательных отзывов в адрес 
книги, в том числе и со стороны некоторых профессоров С.-Петербургской 
духовной академии, заставили Рункевича отказаться от продолжения 
работы. Позже в журнале «Странник» он издал переписку архиереев 
Петровской эпохи с Петром I, а затем часть ее отдельной книгой.

С 1900 г. по приглашению профессора А. П. Лопухина Рункевич 
принял деятельное участие в издании «Православной Богословской 
Энциклопедии», для которой на протяжении ряда лет написал около 
170 статей исторического содержания. Кроме того, по просьбе Н. Д. 
Чечулевича составил более 100 биографий русских духовных деятелей 
для «Русского биографического словаря». В 1901 г. написал исторические 
наброски «Русская Церковь в XIX веке», изданные во втором томе 
бесплатного приложения к журналу «Странник» под заглавием 
«История христианской Церкви в XIX веке» (1901). 

В 1902 г. по инициативе Рункевича начато описание архива 
Александро-Невской лавры за время царствования Петра I, результатом 
чего стало издание трех томов «Описания» за 1713–1721 гг.
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10 мая 1900 г. Рункевич назначен старшим секретарем, а 31 августа 
1901 г. – обер-секретарем Святейшего Синода. В том же году допущен 
к чтению лекций в Петербургском университете по кафедре церковной 
истории с зачислением в приват-доценты. Еще ранее (с 1891 г.) в течение 
семи лет преподавал Закон Божий в городских начальных училищах. В 
1903 г. Рункевич назначен членом Учебного комитета при Синоде. В 1906 
г. состоял делопроизводителем 3-го отдела Предсоборного присутствия 
– о преобразовании церковного суда. В 1906 и 1907 гг. входил в состав 
особого совещания при Синоде по пересмотру законоположений о 
поводах к разводу. Принимал участие в выработке проекта «Положения 
об Архивно-археологической комиссии при Святейшем Синоде и о 
церковно-археологических комитетах в епархиях», одобренного в 1909  г. 
Синодом.

С 1908 г. Рункевич очень мало занимался научной работой. В 
этот и ближайшие годы он не издал ничего нового и не опубликовал 
практически ничего, кроме мелких рецензий и заметок. Вся его 
деятельность сосредоточилась главным образом на служебных 
обязанностях: занятия по должности, работы в различных комиссиях 
и разного рода специальные поручения. В связи с этим он даже был 
вынужден в 1908 г. оставить преподавание в университете.

14 мая 1911 г. Рункевич получил должность помощника управляющего 
Канцелярией Святейшего Синода с увольнением из Учебного комитета, а 
в 1912 г. стал непременным членом Медицинского совета Министерства 
внутренних дел и сверхштатным членом Учебного комитета при Синоде. 
12 февраля 1912 г. вошел в состав Предсоборного совещания в качестве 
члена-производителя, имея поручение выработать проект инструкции 
для деятельности предстоящего Поместного Собора, в которую должны 
были войти все правила и примеры, занесенные в акты соборных деяний 
Вселенских, Поместных древних и русских соборов.

В 1913 г. вышла монография Рункевича «Александро-Невская 
Лавра. 1713–1913», приуроченная к 100-летнему юбилею обители и 
представляющая фундаментальный труд по ее истории.

В 1914 г. Рункевич редактировал первые и главнейшие распоряжения 
церковной власти по случаю начавшейся войны, составил несколько 
патриотических воззваний, опубликованных в «Церковных 
Ведомостях». В военные годы он делал крупные пожертвования 
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деньгами и книгами в различные благотворительные организации: в 
конце 1914-го  внес значительные пожертвования в пользу Склада и 
Санитарных организаций великой княгини Марии Павловны, в 1915-
м «в пользу воинов защитников родины» передал в Комитет склада 
императрицы Александры Федоровны 700 книг, жертвовал книги для 
русских военнопленных во Всероссийский Союз Городов, книги в 121-
й полевой запасной госпиталь в г. Нарва и т. д. В 1916 г. вышла книга 
Рункевича «Великая отечественная война и церковная жизнь. Книга 
I: Распоряжения и действия Святейшего Синода в 1914–1915 гг.» – 
исторический очерк действий, предпринятых церковной властью с 
началом войны, и основных событий, происходивших в церковной и 
общественной жизни в военное время. Осуществление же директив 
церковной власти на местах по епархиям Рункевич представил в очерках, 
публикуемых в «Приложении к Церковным Ведомостям» (1916–1917).

К 1917 г. Рункевич дослужился до чина действительного 
статского советника и имел ордена: Св. Владимира III и IV, Св. 
Анны III, Св. Станислава I и II степеней. Состоял почетным членом 
Кречевского приходского братства Волынской епархии, Варшавского 
Свято-Троицкого братства, Воронежского церковного историко-
археологического комитета, пожизненным членом Карельского 
православного братства, представителем Ведомства православного 
исповедания в совете Всероссийского общества здравниц и членом 
совета Владимирского северо-американского братства.

В 1917–1918 гг. участвовал в работе Поместного Собора Российской 
Православной Церкви в качестве его члена и председателя Редакционного 
отдела. В 1918 г. вошел в состав Делегации Высшего Церковного 
Управления, сформированной Собором для защиты перед советским 
правительством имущественных и иных прав Церкви. Рункевич сумел 
обратить внимание правительства на вопрос об охране церковных архивов 
и библиотек, который продолжал курировать и после прекращения 
деятельности Делегации. Благодаря сотрудничеству с Главархивом 
(1920–1922) ему удалось внести и отстоять три принципиально важных 
для церковной жизни того времени положения: 1) все архивы объявлены 
открытыми (предполагалось разделить их на открытые и закрытые), 
2) в число имеющих права пользования архивами включены, сверх 
правительственных установлений, ученых организаций и частных лиц, 
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также и общественные организации (каковой организацией Церковь и 
являлась) и 3) допущена пересылка архивных дел за последние 25 лет 
(по проекту предполагалось не допускать пересылку).

Рункевичу также принадлежит выдающаяся заслуга по сохранению 
и приведению в порядок архива Поместного Собора 1917–1918 гг. и 
других архивов Высшего Церковного Управления.

Оставшись после роспуска Собора в Москве, Рункевич в 1919 г. в 
звании профессора преподавал церковную историю в Православной 
народной академии, а в 1920 г. – в Московской духовной академии. В 1921 
г. работал в Культкомиссии Центросоюза, где исполнял обязанности 
по личным контактам с учреждениями, разработке принципиальных 
и общих вопросов, а также обязанности секретаря. Помимо этого 
руководил организованной по его инициативе библиотекой при 
Культкомиссии. Закончив свои контакты с Главархивом, Рункевич в 
конце 1922 или начале 1923 г. вернулся в Петроград, где вскоре и умер.

Труды: Кирилло-Мефодиевское братство при церкви Минской 
Духовной Семинарии // Минские епархиальные ведомости. 1886. № 20. С. 
472–477; Материалы для истории Минской епархии. Материалы к 
биографии преосвященного Виктора Садковского // Там же. 1891. № 23. 
С. 692–697; Материалы для истории Минской епархии (продолжение). 
Письма к разным лицам преосвященного Виктора Садковского, первого 
Минского архиепископа // Там же. 1891. № 24, 1892. № 1–12, 15–24 (отд. 
отт.: Письма к разным лицам преосвященного Виктора Садковского, 
первого Минского архиепископа (I–CL) / собр. и объясн. С. Г. Рункевичем. 
Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1892. 201, XVI с., 16 с.); Студенты 
проповедники. СПб., 1892. 16, 58 с.; Памяти преосвященного Виктора 
Садковского, первого Минского архиепископа. Дело об арестовании 
поляками преосвященного Виктора Садковского 18 апреля 1789 года // 
Минские епархиальные ведомости. 1892. № 14. С. 401–422 (отд. отт.: 
Минск, 1892. 22 с.); Памяти преосвященного Виктора Садковского. К 
столетию со дня освобождения преосвященного из Ченстоховской крепости 
21 июля 1892 г. // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1892. № 29. С. 1022–
1028; Материалы для истории Минской епархии / собр. и объясн. С. Г. 
Рункевичем. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1892; Краткий 
исторический очерк столетия Минской епархии (1793 — 13 апр. 1893). 
Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1893. 127, IV с.; Материалы для 
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истории Минской епархии. К истории Минского кафедрального собора 
// Минские епархиальные ведомости. 1893. № 21. С. 517–529 (отд. отт.: К 
истории Минского кафедрального собора. Минск: Типо-лит. Б. И. 
Соломонова, 1893. 12 с.); История Минской архиепископии (1793–1832): 
с подробным описанием хода воссоединения западно-русских униатов 
с Православной Церковью в 1794–1796 гг. / исслед. Стефана Рункевича. 
СПб.: Тип. А. Катанского и К., 1893. 16, 572, XXXVIII с.; Материалы для 
истории Минской епархии. К истории монастырей Минской епархии // 
Минские епархиальные ведомости. 1894. № 1–12. С. 50–59, 90–98, 115–
120, 171–181, 221–225, 256–260, 286–293, 578–582, 621–626, 668–670 (отд. 
отт.: К истории монастырей Минской епархии. Вып. 1: Описание 
монастырских земельных владений и угодий, составленное в 1800 году. 
Минск, 1894. 25 с. Вып. 2: Историческое описание монастырей, 
составленное в 1800 г. Минск, 1894. 27 с.); Епархиальное управление 
православными монастырями и церквами нынешней Литовской 
епархии до учреждения православной литовской кафедры // Литовские 
епархиальные ведомости. 1894. № 42. С. 381 (отд. отт.: Вильно: Губ. тип., 
1894. 16 с.); Протоиерей Трофим Егорович Куцинский, первый из 
духовных кавалер Георгиевской ленты // Исторический Вестник. 1894. Т. 
57 (июль). С. 134–152; Речь, произнесенная С. Г. Рункевичем, во время 
отпевания профессора И. Ф. Нильского // А. Лопухин. Памяти покойного 
доктора богословия И. Ф. Нильского, заслуженного ординарного 
профессора С.-Петербургской Духовной Академии. СПб.: Тип. Главного 
Управления Уделов, 1894. С. 16; Когда настанет конец века, с каких пор 
начались новогодние визиты и откуда ведет начало обычай встречать 
новый год в церкви // Новое Время. 1894. № 6409; Служебный путь 
преосвященного Виктора, первого Минского архиепископа // Минские 
епархиальные ведомости. 1894. № 21–23, 1895. № 7, 8 (отд. отт.: Минск, 
1895. 23 с.); Материалы для статистического обозрения Минской 
епархии // Минские епархиальные ведомости. 1895. № 1–24. С. 285–289; 
Переписка Филарета, митрополита Московского, с С. Д. Нечаевым. СПб., 
1895. VI, 288 с. (Под редакцией С. Г. Рункевича); Письма аскета. Из 
переписки архимандрита Игнатия Брянчанинова с С. Д. Нечаевым // 
Христианское Чтение. 1895. Ч. I. С. 553–595 (отд. отт.: СПб., 1895. 45 с.); 
Доброе слово. Кн. 1. Из поучений Высокопреосвященнейшего Палладия, 
митрополита С.-Петербургского и Ладожского / Изд. Народная 
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Академия С. Г. Рункевича. СПб.: Тип. Яковлева, 1895.160 с.; Доброе 
слово. Кн. 2. Из поучений Высокопреосвященного Антония, 
архиепископа Финляндского и Выборгского / Изд. Народная Академия 
С. Г. Рункевича. СПб.: Тип. Яковлева, 1895. 144 с.; Доброе слово. Кн. 3. Из 
поучений Высокопреосвященного Владимира, экзарха Грузии, вып. 2 / 
Изд. Народная Академия С. Г. Рункевича. СПб.: Тип. Либермана, 1896. 76 
с. (2-е изд. СПб., 1899. 78 с.); Доброе слово. Кн. 4. Из поучений прот. И. 
И. Сергиева / Изд. Народная Академия С. Г. Рункевича. СПб.: Тип. 
Либермана, 1896. 144 с.; Доброе слово. Кн. 5. Из поучений 
Преосвященного Макария, епископа Томского и Барнаульского / Изд. 
Народная Академия С. Г. Рункевича. СПб.: Тип. Либермана, 1896. 64 с.; 
Из церковно-общественной жизни второй четверти нашего столетия. 
Письма выдающихся Церковно-общественных деятелей А.С. Стурдзы, Ф. 
А. Голубинского, архимандрита Фотия и С. А. Пушкина к Обер-Прокурору 
Св. Синода С. Д. Нечаеву // Христианское Чтение. 1896. Ч. I. С. 118–155 
(отд. отт.: СПб.: Печатня Яковлева, 1896. 38 с.); Современные проповедники. 
Критические очерки // Церковный Вестник. 1896. I. Отец Иоанн 
Кронштадтский. № 2. С. 42–45, № 3. С. 70–73. II. Высокопреосвященный 
Сергий, митрополит Московский. № 6. С. 183–187, № 7. С. 214–218 (отд. отт.: 
Современные проповедники. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1896. 
14 с.); Описание документов архива западнорусских униатских 
митрополитов. Т. 1: (1470–1700). СПб.: Синод. тип., 1897. VIII, 502 с., IV 
л. ил.; Правила богоугодной жизни. Из творений святого Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. Изд. 1-е. СПб., 1898. 
VIII, 152 с. (Изд. 2-е. СПб.; Изд. 3-е: Училищного Совета при Св. Синоде. 
СПб., 1903); Богоявленская вода // Душеполезное чтение. 1899. I. С. 87–
96; Религиозные мотивы в сочинениях А. С. Пушкина // Христианское 
Чтение. 1899. Ч. I. С. 968–994 (отд. отт.: СПб.: Тип. Лопухина, 1899. 29 с.); 
Приходская благотворительность в Петербурге. СПб.: Тип. Главного 
Управления Уделов, 1900.XVI, 313, VI с., 2 вкл. и табл.; Московские 
городские попечительства о бедных в Москве в 1898 г. СПб., 1900; Из 
истории Русской Церкви в царствование Петра Великого // Христианское 
Чтение. 1900; Новая жизнь // Душеполезное чтение. 1900. I. С. 327–334 
(отд. отт.: М.: Унив. тип., 1900. 15 с.); Истинное поклонение кресту 
Христову // Душеполезное чтение. 1900. I. С. 491–501; История Русской 
Церкви под управлением Святейшего Синода. Т. 1: Учреждение и 
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первоначальное устройство Святейшего Правительствующего Синода 
(1721–1725). СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 1900. II, 429, II с.; Святейший Кир 
Адриан, Патриарх царствующего великого града Москвы и всея России и 
всех северных стран. К двухсотлетию со дня кончины (16 октября 1700 
года) // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1900. № 42. С. 1691–1698; 
Русская Церковь в XIX веке // История Христианской Церкви в XIX веке 
/ под ред. А. П. Лопухина. СПб., 1901. Т. 2. 232 с., 12 л. ил.; Русская Церковь 
в XIX веке. (Отт. из изд. «История Христианской Церкви в XIX веке»). 
СПб.: Тип. А. П. Лопухина. СПб., 1901. 232 с., 12 л. ил.; Академическая 
паломническая поездка ко святым местам Востока // Прибавления к 
Церковным Ведомостям. 1902. № 22. С. 699–708; К вопросу об учреждении 
Святейшего Синода // Странник. 1903 (апрель). С. 619–632; Новые 
материалы для истории Русской Церкви начала XVIII века. Рецензия на 
кн. «Описание архива Александро-Невской Лавры за Время царствования 
императора Петра Великого». Т. I. 1713–1716 гг. СПб., 1903 // Странник. 
1903. № 12. С. 957–965; Епархиальные архиереи петровской эпохи в их 
переписке с Петром Великим // Там же. 1904. № 10. С. 490–502, № 11. С. 
609–624, № 12. С. 771–784; Преосвященный Алексий (Титов) и его 
переписка с Петром Великим // Там же. 1905. № 1. С. 49–57; Тихон 
(Воинов), митрополит Казанский и Свияжский, и его переписка с Петром 
Великим // Там же. 1905. № 2. С. 218–232, № 3. С. 384–400; Аарон (Еропкин), 
епископ Карельский и Ладожский, и его переписка с Петром Великим // 
Там же. 1905. № 4. С. 580–597; К биографии патриарха Адриана (По 
документам Государственного Архива) // Там же. 1905. № 5. С. 731–748; 
Митрополит Сильвестр (Холмский или Волынский) и его переписка с 
Петром Великим // Там же. 1905. № 7. С. 619–631; Митрополит Стефан 
Яворский в его переписке с Петром Великим (По док. Гос. Архива) // Там 
же. 1905. № 9. С. 320–336, № 10. С. 437–454, № 11. С. 662–675; Иосиф, 
митрополит Псковский, в его переписке с Петром Великим (По 
документам Государственного Архива) // Там же. 1905. № 12. С. 796–813; 
Об условиях деятельности христианина по наставлениям святого 
Василия Великого: речь в общем собрании С.-Петербургского братства 
Пресвятыя Богородицы /доктора церковной истории С. Г. Рункевича. 
СПб.: Синод. тип., 1905. 19 с.; Черниговские архиереи в их переписке с 
Петром Великим // Странник. 1906. № 1; Феофан Прокопович в его 
переписке с Петром Великим // Там же. 1906. № 2; Митрополит Иов в его 
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переписке с Петром Великим // Там же. 1906. № 3–5; Преосвященный 
Феофилакт (Лопатинский) в его переписке с Петром Великим // Там же. 
1906. № 9. С. 333–346; Протоиерей Николай Федорович Раевский // 
Русская старина. 1906. Т. 126, (июнь). С. 549–595; Кому принадлежит 
право избрания имени младенцу // Прибавления к Церковным 
Ведомостям. 1906. № 35. С. 2520; Приходское вспоможение // Церковный 
Голос. 1906. № 7. С. 210–214; Просветительная деятельность прихода // 
Там же. 1906. № 10. С. 302–304; Начало нового периода истории Русской 
Церкви // Там же. 1906. № 11. С. 335–342; Приходские средства // Там же. 
1906. № 12. С. 371–373; О добродетелях и подвигах по творениям святого 
Василия Великого. СПб.: Тип. Фроловой, 1906. 166 с.; Архиереи петровской 
эпохи в их переписке с Петром Великим. Вып. 1. СПб.: Тип. Монтвида, 
1906. IV, 194 с. Вып. 2. [1907]. 144 с. Экз. деф.: текст обрывается на с. 144; 
Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 
Т. 2: (1701–1839). СПб.: Синод. тип., 1907. VIII, 1631 с.; А[лексей] 
А[лександрович] З[авьялов] :(некролог) // Прибавления к Церковным 
Ведомостям. 1907. № 7. С. 314–317; Преосвященный Георгий (Дашков) в 
его переписке с Петром Великим // Странник. 1907. № 7–8. С. 54–63; 
Митрополит Филарет и его время // Вера и Церковь. 1907. 9. С. 421–438 
(отд. отт.: М.: Тип. Штаба Моск. воен. Окр., 1908. 21 с., 1 л. портр.); 
Преосвященный Нижегородский Питирим в его переписке с Петром 
Великим // Странник. 1908. № 2.С. 231–247; Новый храм Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения в Петербурге 
// Прибавления к Церковным Ведомостям. 1908. № 51–52. С. 2525–2528; 
Издания Александро-Невского общества по предметам трезвости. (Из 
отчета члена Учебного Комитата при Святейшем Синоде, доктора церковной 
истории С. Г. Рункевича) // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1908. № 
46. С. 2208–2210; 1909. № 1. С. 37–38, № 3. С. 128–130, № 4. С. 175–176; 
Разъяснительные сепаратные определения Святейшего Синода по 
предметам церковного суда // Церковные Ведомости. 1909. № 4–11, 15; О 
преподавании в семинариях. (По материалам Учебного Комитета) // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1910. № 3. С. 94–97, № 12. С. 546–549, 
№ 16–17. С. 728–731; Н. Ф. Марков: (некролог) // Там же. 1911. № 21. С. 868–
870; Двухсотлетний юбилей Невского проспекта // Новое Время. 1912. 
№ 1341; Святой благоверный великий князь Александр Невский и его 
государственная деятельность на пользу родной земли // Прибавления к 
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Церковным Ведомостям. 1913. № 47. С. 2162–2169; Александро-Невская 
Лавра, 1713–1913: ист. исслед. / д-ра церков. истории С. Г. Рункевича. 
СПб.: Синод. тип., 1913. 17, 999, 62, 45 с. 277 снимков; Александро-
Невская Лавра, 1713–1913. СПб.: Лига Плюс, 1997. 686 с.: ил.; Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра, 1713–1913: в 2 кн. / ист. исслед. С. 
Г. Рункевича. СПб.: Logos, 2001. Кн. 1. 631, [1] с. ил., цв. ил., портр.; Кн. 2. 
588, [2] с.ил., цв. ил., портр.; Святой благоверный великий князь 
Александр Невский и его государственная деятельность на пользу 
родной земли: из речи в собрании, посвященном торжественному 
воспоминанию 650-летия дня кончины св. Александра Невского в 
Обществе ревнителей истории 13 ноябр. 1913 г. и в Александро-Невской 
Лавре 24 ноябр. 1913 г. / доктора церковной истории С.Г. Рункевича. 
СПб.: Синод. тип., 1913. 27 с.: ил.; Новый опыт оживления приходской 
самодеятельности // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1914. № 3. 
С. 142–158 (отд. отт.: СПб.: Синод. тип., 1914. 19 с.); Газетное 
недоразумение о Духовном Регламенте // Прибавления к Церковным 
Ведомостям. 1914. № 20. С. 935–936; О составе Святейшего Синода // Там 
же. 1914. № 25. С. 1109–1113; Святой священномученик Игнатий 
Богоносец и его творения. СПб.: Синод. тип., 1914. 44 с.; Приходская 
благотворительность в С.-Петербурге // Приходское чтение. 1914 (отд. 
отт.: Приходская благотворительность в Петербурге. К вопросу о 
приходе: из лекции в Гатчинском Благотворительном Обществе / 
доктора церковной истории С. Г. Рункевича. СПб.: Синод. тип., 1914. 19 
с.); Святой великий князь Владимир Равноапостольный.: речь // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1915. № 14. С. 437–443; Святой 
великий князь Владимир Равноапостольный и сущность исторического 
его значения: речь в торжественном собрании Общества ревнителей 
истории 28 марта 1915 г., посвященного девятисотлетию со дня кончины 
св. кн. Владимира 15 июля 1015 г. / доктора церковной истории С. Г. 
Рункевича. Изд. 1–2-е. Пг.: Синод. тип., 1915. 30 с. Изд. 3-е. Пг.: Синод. 
тип., 1915. 31 с.; На Новый год // Вестник императорского общества 
ревнителей истории. 1916. Вып. 3. С. 98–101; Великая Отечественная 
война и церковная жизнь: ист. очерки / д-ра церков. истории С. Г. 
Рункевича. Кн. 1: Распоряжения и действия Святейшего Синода в 1914–
1915 гг. СПб.: Синод. тип., 1916. [2], 358 с.; Великая отечественная война 
и церковная жизнь: доклад в Императорском Обществе Ревнителей 
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Истории на чрезвычайном собрании в день пятилетия Общества 11 
ноября 1916 г. // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1917. № 1. С. 
10–14; Великая отечественная война и церковная жизнь в 1914–1915 гг. // 
Прибавления к Церковным Ведомостям. 1916. № 1–52, 1917. № 2–27; На 
память о почившем Михаиле Григорьевиче Рункевиче (21 авг. 1916 г.). 
Пг.: Синод. тип., 1916. 10 с., 1 л. портр.; Священный Собор Православной 
Российской Церкви в Москве 1917–1918 гг. // Православный календарь 
на 1919 год. М., 1919. С. 17–19; Устройство управления в Православной 
Российской Церкви. (По соборным определениям) // Там же. С. 19–21; 
Состав Высшего Церковного Управления // Там же. С. 21; Иерархия 
Российской Православной Церкви // Там же. С. 21–23; The Russian Church 
in years 1915–1918 // The Anglican and Eastern Churches: A Historical Record 
(1914–1921). London: The Anglican and Eastern Churches Association, 
Society for Promoting Christian Knowledge, 1921. P. 30–55; О кодификации 
церковных законов // Церковь и время. 2005. № 2. С. 223–242.

Издания под редакцией С. Г. Рункевича: Описание архива 
Александро-Невской Лавры за время царствования Императора Петра 
Великого. Т. 1: (1713–1716 гг.). СПб.: Синод. тип., 1903. VI, 1119, 114 с., Т. 
2: (1717–1719 гг.). СПб.: Синод. тип., 1911. X, 1928 с., Т. 3: (1720–1721 гг.). 
Пг.: Синод. тип., 1916. VI, 848 с.; Святой благоверный великий князь 
Александр Невский и Александро-Невская лавра. СПб., 1913. 16 с.; 
Благовещенский П. А. О борьбе с хулиганством. Из епархиальной 
жизни / под ред. С. Г. Рункевича. СПб.: Синод. тип., 1914. 12 с.

Литература: Щеглов Г. Э. Степан Григорьевич Рункевич (1867–1924). Жизнь и 
служение на переломе эпох. Минск: ВРАТА, 2008. 436 с.: ил.

СЕРГИЙ (Родаковский Сергей Петрович; 1882 – после 21 апреля 
1933) – протоиерей, священномученик. Родился в м. Житковичи 
Мозырского уезда Минской губернии в семье псаломщика. В 1904 г. 
окончил Минскую духовную семинарию в числе лучших учеников. 
В том же году 2 октября рукоположен в сан диакона, а 3 октября – в 
сан священника к Покровской церкви с. Поручин Новогрудского уезда 
Минской губернии. После начала Первой мировой войны служил 
священником санитарного поезда в г. Переяславле, а с 1916 по 1917 г. 
трудился полковым священником.

После Октябрьской революции вернулся в Белоруссию и был назначен 
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настоятелем Троицкой церкви д. Таль Бобруйского уезда Минской губернии.
В 1930 г. арестован за неуплату налога на церковь и отправлен на 

принудительные работы по заготовке леса. Находясь на лесоповале, 
он в частном разговоре как-то сказал: «…почему советская власть не 
накладывает нормы по заготовке на раввинов, а все на священников?» 
Эти слова ему позже вменили в «вину». Шесть месяцев отец Сергий 
отбывал принудительные работы, после чего возвратился в Таль и 
вновь приступил к исполнению священнических обязанностей. К этому 
времени у него конфисковали дом, и он вынужден был вместе с семьей 
кочевать по соседям, не имея постоянного пристанища.

Чтобы скомпрометировать отца Сергия, власти стали распространять 
о нем нелепые слухи: утверждали, что он ожидает проезда через д. Таль 
Римского папы. Несмотря на абсурдность слухов, 22 февраля 1933 г. отца 
Сергия вновь арестовали. На допросе он свидетельствовал: «Слухи о том, 
что будет ехать Римский папа по деревне Таль ходили, но от кого слышал, 
не знаю, над этим только посмеялся… Усиление верований жителей 
Тали в Бога, начиная с 1930 г., объясняю тем, что верующие видели во 
мне мученика за веру Христову… Агитации против советской власти не 
проводил, виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю».

21 апреля 1933 г. отца Сергия приговорили к высшей мере наказания 
с конфискацией имущества и через некоторое время расстреляли.

В 1999 г. протоиерей Сергий Родаковский прославлен в лике 
местночтимых святых Минской епархии 23 новомучеников, а на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 
г. – в числе новомучеников и исповедников Российских XX в.

Память 21 апреля, а также 28 октября в Соборе новомучеников 
Минской епархии и в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских.

Литература: Перемещения по епархиальной службе // Минские епархиальные 
ведомости. 1904. № 20. С. 359; Кривонос Феодор, священник. Жития священномучеников 
Минской епархии (1-я половина XX века). Минск: В. М. Скакун, 2002. С. 69–70.

СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Александр Константинович (1824 – 5 
февраля 1871) – действительный статский советник, педагог, методист. 
Родился в Белоруссии в семье православного протоиерея Константина 
Сампсоновича Серно-Соловьевича. Выпускник Минской духовной 
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семинарии. Высшее образование получил в университете. В 1848–1857 
гг. состоял старшим учителем русского языка и словесности в Ревельской 
гимназии. В это время составил два учебника: «О преподавании 
русской грамматики» и «Практическая русская грамматика для немцев» 
(выдержала 6 переизданий).

В 1857–1859 гг. инспектор казенных училищ Дерптского учебного 
округа; с 1859 г. инспектор, а с 1863 г. – окружной инспектор 
Дерптского округа. В 1865–1868 гг. состоял помощником попечителя 
Виленского учебного округа, затем переведен на такую же должность 
в С.-Петербургский учебный округ и состоял в ней до конца жизни. 
Похоронен на Митрофаниевском кладбище.

Труды: О преподавании русской грамматики. Ревель: Тип. наследников 
Линдфорса, 1850. 26, [2] с.; Практическая русская грамматика для немцев. 
Ревель: Ф. Клуге, 1853. [6], 250 с.; Извлечение из записки А. К. Серно-
Соловьевича об устройстве гимназий. СПб., 1870. 11 с.

Литература: Серно-Соловьевич Александр Константинович // Русский 
биографический словарь. СПб.: Тип. В. Демакова, 1904. Т. 18: Сабанеев–Смыслов. С. 379.

СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Федор Иванович (1794 – после 1845) 
– прокурор Белорусско-Литовской коллегии. Родился на Случчине 
в семье священника Иоанна Максимовича Серно-Соловьевича. 
Образование получил в Минской духовной семинарии (в Слуцке) 
и Киевской духовной академии (1816), после окончания которой 
назначен должность преподавателя грамматики и французского языка 
в родной семинарии. После ее преобразования в 1817 г. определен 
в Слуцкое уездное училище учителем низшего отделения. В 1819 г. 
уволился из училища и поступил на службу в Департамент духовных 
дел иностранных исповеданий, где первоначально занимал должность 
помощника столоначальника, затем столоначальника. В 1833 г. назначен 
начальником 1-го отделения Департамента. В 1834 г. определен на 
должность прокурора Греко-униатской коллегии, но вместе с тем 
оставлен «для занятий» на прежнем месте службы. Серно-Соловьевич 
был лично знаком императору Николаю I. В декабре 1837 г. он по 
высочайшему повелению командирован в Белорусскую (бывшую Греко-
униатскую епархию) по делам, «относящимся до церквей той епархии». 
Видимо, поручение это было связано с подготовкой воссоединения 
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униатов с Православной Церковью, состоявшегося в 1839 г. Тогда же 
Греко-униатская коллегия была переименована в Белорусско-Литовскую 
духовную коллегию, прокурором которой Серно-Соловьевич оставался 
до ее закрытия в 1843 г. К тому времени он имел чин коллежского 
советника и ордена Св. Станислава III и IV степеней.

После закрытия коллегии Серно-Соловьевич по поручению 
Святейшего Синода некоторое время занимался разбором архива 
бывших униатских митрополитов.

Источники и литература: Российский государственный исторический архив. Ф. 134-а. 
Оп. 3. Д. 2031. Л. 30–33; Щеглов Г. Э. К истории описания и публикации документов архива 
западнорусских униатских митрополитов // Вестник ПСТБУ. 2004. № 3. С. 206–221.

СМОЛИЧ Аркадий Антонович (17 сентября 1891 – 17 июня 1938) 
– ученый-экономист, географ, профессор, белорусский общественный 
и государственный деятель. Родился в д. Бацевичи Бобруйского уезда 
Минской губернии в семье священника. Окончил Минское духовное 
училище (1905) и IV класса Минской духовной семинарии. В 1909 г. 
поступил в Киевский политехнический институт, откуда перевелся в 
Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, 
располагавшийся в предместье Варшавы. С 1910 г. Смолич состоял 
членом Белорусской социалистической громады, активно участвовал 
в деятельности клуба «Белорусская хатка» в Минске. За участие в 
студенческих волнениях был исключен из состава студентов института 
и выслан. В 1913 г. смог продолжить образование в Санкт-Петербурге. 
С 1916 г. работал в Минском губернском земстве, руководил переписью 
населения и хозяйства Минской губернии, что послужило поводом для 
составления его первой книги – учебника по географии Беларуси. На 
конференции Белорусской социалистической громады в июне 1917 г. 
вошел в состав ее временного Центрального комитета, был редактором 
газеты «Громада». Участвовал во Всебелорусском съезде, проходившем 
в декабре 1917 г. в Минске.

В 1918 г. Смолич стал одним из инициаторов провозглашения 
Белорусского Народной Республики, в правительстве которой занимал 
должность народного секретаря просвещения. После распада Белорусской 
социалистической громады вместе с другими белорусскими деятелями 
в апреле 1918 г. организовал Белорусскую социал-демократическую 
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партию, являлся автором проекта ее программы и одним из теоретиков 
белорусского социал-демократизма. В 1918 г. находился в Гродно. В 1919 
г. издал свой знаменитый учебник «Геаграфія Беларусі», впоследствии 
дополненный и неоднократно переизданный. Во время советско-
польской войны в связи с наступлением польской армии в сентябре 1920 
г. выехал в Вильно. Участвовал в создании Товарищества белорусской 
школы и был его первым председателем, работал учителем в Виленской 
белорусской гимназии.

В августе 1922 г. Смолич с разрешения правительства Советской 
Белоруссии вернулся в Минск. Работал заведующим планово-
экономического отдела Наркомата земледелия БССР. 1 апреля 1923 г. 
стал научным сотрудником педагогического факультета Белорусского 
государственного университета, ответственным за создание кабинета 
краеведения, а в декабре того же года – преподавателем кафедры 
географии Беларуси и России. В 1923 г. под руководством Смолича создан 
журнал «Плуг» и Центральное бюро краеведения. С 1925 г. он заместитель 
председателя Института белорусской культуры, руководитель 
сельскохозяйственной секции и комиссии по районированию БССР, 
председатель Центрального бюро краеведения. В 1925 г. после защиты 
кандидатской диссертации «Тыпы геаграфічных краявідаў Беларусі» 
Смолич избран доцентом по кафедре географии Белгосуниверситета, а 
с 1926 г. – профессором и заведующим той же кафедры. 

В 1920-е гг. Смолич являлся одним из самых влиятельных 
белорусских ученых-экономистов. Внес весомый вклад в становление 
и развитие многих направлений фундаментальной экономической 
науки Беларуси, в частности в области экономической географии, 
размещения производительных сил, организации крестьянских 
хозяйств, экономического районирования, истории народного 
хозяйства Беларуси. Вместе с тем являлся одним из начинателей 
процесса белорусизации экономической науки, создал комиссию по 
разработке белорусской экономической терминологии, перевел ряд 
зарубежных книг на белорусский язык. В 1927 г. он единственный среди 
экономистов избран действительным членом Института белорусской 
культуры (по сути, академиком). В 1925–1928 гг. являлся главным 
редактором всех изданий Инбелкульта. Смолич внес существенный 
вклад в преобразование Института белоруской культурыв Белорусскую 
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академию наук, являлся одним из авторов ее первого устава. С 1929 г. 
состоял членом Президиума академии.

В 1928 г. Смолич избран действительным членом Русского 
географического общества, а в 1930 г. награжден его Малой золотой 
медалью за научные труды «Размяшчэнне насельніцтва па тэрыторыі 
БССР» и «Сельскагаспадарчыя раёны БССР у 1927–1928 гг.: Папярэдняя 
схема і метадалагічныя ўвагі». 

26 июня 1930 г. арестован по делу «Союза освобождения Беларуси». 
По постановлению коллегии ОГПУ СССР от 10 апреля 1931 г. за 
«вредительство и антисоветскую агитацию» сослан на 5 лет в Осу 
Пермской области, потом в Ишим Тюменской области. Освобожден в 
августе 1935-го. 18 июня 1937 г. арестован повторно. По решению особой 
тройки НКВД по Омской области приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян в Омской тюрьме.

По первому приговору реабилитирован Верховным судом БССР 10 
июня 1988 г., по второму – президиумом Тюменского областного суда 9 
февраля 1957 г.

В 2015 г. в Беларуси учреждена первая независимая стипендия – 
имени Аркадия Смолича, учредителями которой выступили разные 
общественные организации, компании и частные лица из Беларуси и 
Литвы.

Труды: Геаграфія Беларусі. Вільня: Друкарня «Промень», 1919. 200 с. 
(след. изд.: Вільня: Віленскае беларускае выдавецтва Б. Клецкіна, 1922. 367 с., 
след. изд.: Вільня: «Віленскае выдавецтва» Б. А. Клецкіна, Беларускі аддзел, 
1923. IV, 366 с.); Сельское хозяйство БССР в 1921–1922 гг. Приложение к 
отчету наркомата земледелия БССР за 1921 г. Минск, 1922. 10 с.; Новое 
административно-хозяйственное деление Белорусской ССР. Минск, 
1924. 35 с.; Сялянства Заходняй Беларусі. 1925. С. 31–42; Эканамічнае 
становішча Беларусі перад вайною і рэвалюцыяй // Беларусь: нарысы 
гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху. Менск [Мінск]: 
выданне Цэнтральнага выканаўчага камітэту Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі, 1924. С. 22–77; Тыпы геаграфічных краявідаў 
// Навуковы зборнік Інстытута Беларускай Культуры. Мінск. 1925. С. 
155–165; Кароткі курс геаграфіі Беларусі. Менск: Дзяржаўнае выдавецтва 
Беларусі, 1925. 352 с.; Геаграфія пазаеўрапейскіх краёў: (Азія, Афрыка, 
Амерыка, Аўстралія, Акіянія і Антарктыда) / А. Смоліч і М. Азбукін. 
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Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1925. 284, [3] с., [5] л. каляр. карт.; 
Белоруссия: территория, население, экономика, важнейшие моменты 
истории, экономический очерк Советской Белоруссии и ее округов. 
Минск: издание СНК БССР, 1925. 94, [1] c. (совместно с В. Игнатовским); 
Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раёнах Цэнтральнай Беларусі: 
паводле даных бюджэтна-агранамічных дасьледванняў 1923 году. Менск: 
Інбелкульт, 1926. 149, [1] с.; Размяшчэнне насельніцтва па тэрыторыі 
Беларускай ССР // Матэрыялы да геаграфіі і статыстыкі Беларусі. Мінск: 
Ін-т беларус. культуры, Аддз. прыроды і народнай гаспадаркі, 1928. Т. 2. 
С. 1–34; Сельскагаспадарчыя раёны БССР у 1927–1928 гг. Папярэдняя 
схема і метадалагічныя ўвагі. Мінск, 1929. 137 с.; Нарыс сістэмы 
паляводства ў Мазырскім Палессі. Мінск, 1929. 80 с.; Сельскагаспадарчыя 
раёны БССР у 1927–1928 гг. Папярэдняя схема і метадалагічныя ўвагі. 
Мінск, 1930; Анкета по экономическому районированию. Минск, 1930. 
5 с.; Экономическое районирование БССР: даклад секцыі эканамічнай 
геаграфіі Акадэміі (1930, в рукописи); Дробное сельскохозяйственное 
районирование БССР: даклад на агранамічным з’ездзе БССР (1930, в 
рукописи); Сьведчанні арыштаў Аркадзя Смоліча: [публ. архіўных 
дак. КДБ] // Полацак. 1993, № 8–10, 1994. № 1–8, 1995. № 1–8; Географія 
Беларусі / [паслясл. А. Ліса]. Рэпр. выд. 1923 г. Мінск: Беларусь, 1993. 
374 с.: іл. Бібліягр.: с. 343–346; Лісты да Б. Тарашкевіча, Л. Сівіцкай, А. 
Луцкевіча / публ. А. Каўкі // Скарыніч. Мінск, 1993. Вып. 2. С. 139–163. 

Литература: Мікула Я. Аркадзь Смоліч на Гродзеншчыне // Гарадзенскія запісы: 
(старонкі гісторыі і культуры). Гародня, 1993. Вып. 1. С. 99–101; Ліс А. Цяжкая дарога 
свабоды. Мінск: 1994. С. 179–242; Болатаў А., Рыдзеўскі Г. Ахвяруючы сябе Бацькаўшчыне: 
Аркадзь Смоліч. Мінск: Тэхналогія, 1999. 61 с.; Смоліч Аркадзь Антонавіч / У. Міхнюк 
// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Мінск, 2001. Т. 6, кн. 1. С. 369–370; Смолич 
Аркадий Антонович // Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и 
экономической мысли Беларуси: научное издание. Минск: БГУ, 2002. С. 207.

СОЛОВЬЕВИЧ Александр Петрович(18 апреля 1860 – после 1917) 
– педагог, духовный писатель. Родился в с. Хворостово Мозырского 
уезда Минской губернии в семье священника. Образование получил 
в Слуцком духовном училище, Минской духовной семинарии и С.-
Петербургской духовной академии (1882–1886), кандидат богословия. 
16 сентября 1887 г. назначен учителем географии в петербургское 
Исидоровское женское училище и зачислен в кандидаты на 
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секретарские должности в духовные консистории. С 1889 по 1918 
г. служил учителем сначала русского языка, а затем арифметики и 
географии в Александро-Невском Антониевском духовном училище. 
Дослужился до чина статского советника.

Автор очерка о Румынской Православной Церкви в XIX в., 
написанного для «Истории Православной Церкви в XIX веке (славянские 
церкви)», изданной в 1901 г. профессором С.-Петербургской духовной 
академии А. П. Лопухиным. Также публиковал статьи по славянскому 
вопросу в «Церковном Вестнике», «Церковных Ведомостях», 
«Славянских Известиях», «Страннике» и «Славянском веке». Иногда 
подписывался – А. П. С–ч. 

Труды: Среди зарубежной Руси. Читано в обществе «Славянская 
беседа» 19 ноября 1900 г. Путевые заметки о Галиции Русского 
[псевдоним]. СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 1900. [4], 50 с. (Извлечение 
из журнала «Странник» за 1900 г.); Русские в Ботоштанском уезде, в 
северной Молдавии// Славянский век. 1900. № 6.С. 10–16; Православная 
Румынская Церковь в XIX веке. СПб.: Тип. А. А. Лопухина, 1901. 64 с.: ил., 
порт. (Извлечение из приложения к духовному журналу «Странник» 
за 1901 г. «История Православной церкви XIX века»; Славянская пасха. 
Речь А. П. Соловьевича // Славянский век. 1901. № 21. С. 23–25.

Литература: Юбилейная памятная книжка XLIII курса императорской С.-
Петербургской духовной академии 1886–1911 гг. СПб., 1914. С. 41; Весь Петроград: 
адресная и справочная книга г. Петрограда на 1917 год. Пг.: Т-во А. С. Суворина 
«Новое время», 1916. С. 644.

СТАВРОВИЧ Федор Васильевич (1823 – 13 января 1900) – 
действительный статский советник, директор народных училищ 
Виленской губернии, краевед и этнограф. Происходил из бедной 
духовной семьи Минской губернии. Выпускник Минской духовной 
семинарии и Киевской духовной академии (1857), магистр 
богословия. После завершения учебы назначен профессором по 
классу философских наук в Минскую духовную семинарию; позже 
перешел в класс церковной истории. С 1860 г. заведовал ученической 
библиотекой, а с октября 1862 г. исполнял должность инспектора 
семинарии. В 1859 г. включен в состав историко-статистического 
комитета по описанию Минской губернии.
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В 1865 г. Ставрович уволился из духовно-учебного ведомства и 
устроился инспектором в Минскую дирекцию народных училищ. В 
1866 г. перевелся на ту же должность в Виленскую и в том же году 
в Гродненскую дирекцию. Именно на конец 1860-х гг. приходится 
исследовательская и публицистическая деятельность Ставровича. 
Известно, что параллельно с краеведческими изысканиями он 
занимался собиранием старопечатных книг, рукописей и других 
материалов для Виленской археографической комиссии. В 
краеведческих исследованиях Ставрович большое внимание уделял 
Дрогичинщине, откуда, видимо, был родом. Помогал русскому 
этнографу С. Максимову изучать Яновских лаборей – собирателей 
денег на строительство или ремонт храмов, о которых и сам 
опубликовал этнографический очерк.

В 1871 г. Ставрович получил назначение на должность директора 
Молодечненской учительской семинарии. С этого времени его 
исследовательские труды прекращаются, видимо, административная 
деятельность стала занимать все его время. В 1877 г. Ставрович 
назначен директором народных училищ в Могилев, а в 1884 г. – 
директором народных училищ Виленской губернии. Вот как его 
характеризовал современник: «По взглядам на жизнь это был 
истинный шестидесятник, по отношению к своему делу … настоящий 
любитель просвещения, не знавший разницы между людьми по 
их положению, религии или происхождению: он готов был дать 
совет всем, нуждающимся в нем, человек он был редкой души, 
светлого ума, неутомимо трудившийся, для всех доступный и всем 
доброжелательный».

Умер Ставрович в Вильно, где и похоронен.
Труды: Местечко Бездеж (Кобринского повета Гродненской 

губернии) // Гродненские губернские ведомости. 1867. № 46, 48, 49; 
Лабори (Этнографический очерк) // Виленский сборник. Вильна, 
1869. [Вып.] 1. С. 119–145; Село Снорово // Там же. С. 88–97; Опыт 
исторических и этнографических исследований о Северо-Западном 
крае. Вильна: Печатня А. Г. Сыркина, 1870. [2], 98 с.

Литература: Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории 
Белоруссии феодального периода. Москва, 1973; Ильин А. Краевед Полесья // 
Гістарычная брама. 2002. № 1–2 (19–20).
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СТЕФАН (в миру Семен Иосифович Севбо; 17 апреля 1872 – 25 
января 1965) – архиепископ Венский и Австрийский. Родился в с. 
Телуша Бобруйского уезда Минской губернии в семье певчего. После 
окончания духовного училища поступил в Минскую духовную 
семинарию, которую окончил в 1895 г. со званием студента. Служил 
надзирателем Минского духовного училища. 29 августа 1896 г. 
рукоположен в сан священника к Михайловской церкви с. Лошница 
Борисовского уезда. С 1900 г. служил настоятелем Свято-Духовской 
церкви с. Березино того же уезда. 1 марта 1911 г. назначен настоятелем 
Преображенской церкви в м. Раков Минского уезда и законоучителем 
Раковской ремесленной школы им. Цесаревича Алексия. Состоял 
благочинным, возглавлял Раковское приходское братство.

В 1921 г. Раков оказался на территории Западной Белоруссии, 
вошедшей в состав Польского государства. В 1938 г. за сопротивление 
полонизации Севбо удален польскими властями с прихода, а 1 сентября 
1939 г. заключен в концлагерь в Березе-Картузской. После оккупации 
Польши нацистской Германией освобожден из лагеря и смог вернуться 
на Раковский приход.

Во время Второй мировой войны на состоявшемся в Минске в 
условиях оккупации Соборе епископов Белорусской Православной 
Церкви 3 марта 1942 г. вдовый протоиерей Семен Севбо избран 
кандидатом во епископа Смоленского и Брянского. Пострижен в 
монашество с именем Стефан и возведен в сан архимандрита. 17 мая того 
же года состоялась его епископская хиротония, которую совершили 
митрополит Минский Пантелеимон (Рожновский), епископы 
Гродненский Венедикт (Бобковский) и Могилевский Филофей (Нарко). 
После хиротонии епископ Стефан уехал в Раков, откуда 27 декабря 
1942 г. прибыл в Смоленск. Недостаток священнослужителей побудил 
его организовать в Смоленске пастырские курсы, выпустившие за 7 
месяцев существования 40 священников. В сентябре 1943 г. во время 
отступления немцев из Смоленска епископ Стефан эвакуировался в 
Борисов, а оттуда в Германию, где в 1946 г. вошел в юрисдикцию Русской 
Православной Церкви Заграницей и был назначен архиепископом 
Венским и Австрийским.

В силу политических причин переехал в Зальцбург, в западную 
зону оккупации. На территории его епархии находилось около 100 
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тысяч «перемещенных лиц» из СССР, очутившихся после войны в 
местных лагерях, где они создали 33 православные общины. Епископ 
Стефан поселился среди обитателей большого лагеря Парш недалеко от 
Зальцбурга, где после войны действовали три походные православные 
церкви. Одну из барачных церквей он сделал «кафедральным собором». 
После того как в 1950 г. храм сожгли советские смершевцы, новое здание 
выстроили в другой части лагеря. Епископ Стефан собственноручно 
устроил для него иконостас.

К 1953 г. большинство беженцев эмигрировало из Австрии, 
главным образом в Америку и Австралию, а многие оставшиеся 
прятались, боясь высылки в СССР. Когда в 1956 г. католики отказали 
русским в храме, епископ Стефан устроил на первом этаже в бывшем 
замке баронов Тинен-Адлерфлихт домовую Покровскую церковь. Она 
вмещала всего 20 человек, отчего молящимся приходилось стоять в 
коридоре.

В 1959 г. под храм был куплен участок близ р. Зальц в квартале 
Леэн, разработан проект и начато строительство. Несмотря на 
преклонный возраст, архиепископ Стефан сам отправился в США 
для сбора пожертвований. 26 июня 1964 г. он вместе с архиепископом 
Берлинским и Германским Александром (Ловчим) освятил новый 
Покровский собор.

В мае 1964 г. участвовал в Нью-Йоркском Архиерейском Соборе 
Русской Зарубежной Церкви.

Скончался в Зальцбурге, похоронен на городском кладбище.
Труды: Письмо в редакцию. (О переходе Анны Сенкевич из 

православия в католичество) // Минские епархиальные ведомости. 
1908. № 16. С. 501–503; История крестных ходов в селе Березине 
Борисовского уезда // Там же. № 22. С. 756–761.

Литература: Разрядный список учеников, окончивших полный курс учения 
в Минской духовной семинарии в 1895 году // Минские епархиальные ведомости. 
1895. № 14. С. 276; Движения и перемещения по епархиальной службе // Там же. 
1896. № 19. С. 375;  Перемены по епархиальной службе // Там же. 1911. № 5. С. 56; 
Товаров А. Личный состав епархиального управления, епархиальных учреждений, 
духовно-учебных заведений, монастырей, духовенства и учащих в церковно-
приходских школах Минской епархии. Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1904. С. 50; 
Кривонос Федор, священник. Белорусская Православная Церковь в XX столетии: 
конспект лекций для Минской Духовной Семинарии. Минск: ВРАТА, 2008. 255 
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с.; Амельченков В. Л. Смоленская епархия в годы Великой Отечественной войны. 
Смоленск: Свиток, 2006. 192 с.: ил.

ТРИКОВСКИЙ Николай Семенович (6 декабря 1864 – 1926) – 
генерал-лейтенант Русской армии, трижды георгиевский кавалер (1905, 
1906, 1915), советский офицер, педагог, методист. Родился в Минской 
губернии в семье священника. Образование получил в Слуцком 
духовном училище (1873–1880), Минской духовной семинарии (1880–
1884) и Рижском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 5 июля 
1884 г. Выпущен в 117-й пехотный Ярославский полк. С 1 сентября 1884 
г. подпоручик, с 1 сентября 1890 г. поручик, с 27 августа 1898 г. младший 
офицер Виленского пехотного юнкерского училища, с 15 марта 1899 г. – 
штабс-капитан. Состоял адъютантом и делопроизводителем Виленского 
пехотного юнкерского училища, командовал ротой, батальоном. 6 мая 
1900 г. получил звание капитана.

В Русско-японскую войну 1904–1905 гг. командовал ротой в составе 
4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. За боевые отличия 
награжден Геориевским оружием и орденом Св. Георгия IV степени. 
Командующий японской армией Куроки через парламентера прислал 
русскому главнокомандующему А. Н. Куропаткину письмо, в котором 
отмечал «исключительную доблесть командира роты Триковского». С 23 
ноября 1905 г. он командир отдельного батальона в звании подполковника, 
с 26 ноября 1907 г. – полковник. В это время выходит его книга «Боевая 
подготовка роты и батальона по опыту войны 1904–1905 гг.».

16 марта 1909 г. Триковский назначен командиром 104-го пехотного 
Устюжского князя Багратиона полка, во главе которого вступил в 
Первую мировую войну в составе 26-й пехотной дивизии. С 31 августа 
1914 г. генерал-майор. В августе–сентябре 1914-го участвовал в походе в 
Восточную Пруссию. С 9 февраля 1915 г. Триковский командир бригады 
3-й Сибирской стрелковой дивизии. В бою 14 февраля 1915 г. под сильным 
огнем противника занял важную высоту, чем значительно облегчил 
положение Гродненской крепости и всей армии. За это награжден орденом 
Св. Георгия III степени. С 7 октября 1915 г. командир 3-й Сибирской 
стрелковой дивизии. 4 апреля 1917 г. произведен в генерал-лейтенанты, 
а 6 апреля назначен командиром II Сибирского армейского корпуса (17 
июля 1917 г. заменен генерал-лейтенантом В. Ф. Новицким). Командовал 
псковским гарнизоном. Тяжело переживал развал армии. Сам подвергся 
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унизительному аресту митингующими солдатами. По воспоминаниям 
бывшего командира 3-го отдельного Сибирского корпуса генерал-майора 
В. М. Молчанова: «Этот старый вояка верил, что Россия одумается, армия 
восстановится и работы будет много для каждого, любящего Родину». 

После Октябрьской революции Триковский добровольно вступил 
в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В феврале–марте 1918 г. он 
военрук Старо-Русского отряда. Работал преподавателем в Высшей 
стрелковой школе командного состава «Выстрел». Позже – редактор 
журнала «Выстрел». Внес большой вклад в дело подготовки командиров 
Красной армии, а его печатные труды заслужили высокую оценку 
командного состава пехоты.

Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 1, 
ряд 9, № 10).

Награды за время службы в царской армии: ордена Св. Станислава 
II степени (1902), Св. Анны II степени с мечами (1905), Св. Георгия IV ст. 
(13.02.1905), Золотое оружие (23.04.1906), Св. Владимира IV степени с 
мечами и бантом (1905), Св. Владимира III степени (1911), Св. Станислава 
I степени с мечами (05.03.1915), Св. Георгия III степени (26.04.1915), мечи 
к ордену Св. Владимира III степени (27.04.1915), Св. Анны I степени с 
мечами (07.05.1915). Св. Владимира II степени с мечами (27.09.1915).

Труды: Боевая подготовка роты и батальона по опыту войны 1904–
1905 гг. Вильна: Тип. Штаба Окр., 1907. [2], 162 с., 4 л. черт., схем.; Боевая 
подготовка роты и батальона по опыту войны 1904–1905 гг. 2-е изд., 
доп. и испр. СПб.: В. Березовский, 1910. 248 с., 2 л. схем.: схем.; План 
занятий в роте для подготовки бойца. М.: Изд. Всерос. центр. испол. 
ком. Совета р., с., к. и к. депутатов, 1918. 12 с.; Обучение роты: действия 
роты с пулеметами на укрепленной позиции (полосе) при наступлении 
и обороне. М.: Изд-во Всерос. центр. испол. ком. Воен. отд., 1919. 78, II с., 
2 л. схем; Огонь пехоты. М.: Гос. изд-во, 1922. 45, [2] с.; Боевая подготовка 
одиночного бойца и звена. М.: Гос. воен. изд-во, 1924. 123 с., 1 л. схем.; 
Обучение пехоты: план занятий в первом учеб. г. М.: Гос. воен. изд-во, 
1925. 34 с., 2 л. табл.: табл.; Методика боевой подготовки стрелкового 
взвода. М.: Гос. воен. изд-во, 1926. 146, [2] с., 6 л. схем.; Методика 
стрелкового дела: [сб. ст. / Н. Триковский и др.]. М.: Воен. вестн., 1926. 
288, [1] с., 1 л. табл.: схем., черт.; Боевой порядок роты под огнем. М.; Л.: 
Гос. изд-во, Отд-ние воен. литературы, 1927. 36 с.
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Литература: Список учеников Слуцкого духовного училища, составленный на 
основании годичных и экзаменационных балов 1874 года июня 26 дня, с распределением 
их по классам, согласно новому уставу // Минские епархиальные ведомости. 1874. 
№ 15. С. 264; Выписка из журнала педагогического собрания правления Минской 
духовной семинарии, от 27 июня 1880 года // Там же. 1880. № 14. С. 374; Драгунский Д. 
А. Полевая академия: история Высших офицерских орденов Ленина и Октябрьской 
Революции, Краснознаменных курсов «Выстрел» имени Маршала Советского 
Союза Б. М. Шапошникова. М.: Воениздат, 1983. 285 с.; Залесский К. А. Кто был кто 
в Первой мировой войне. Биографический энциклопедический словарь. М., 2003; 
Информация с сайта www.grwar.ru

ТРУСКОВСКИЙ Иван Петрович (1850/1851 – 4 апреля 1891) – 
педагог, методист. Родился в м. Раков Минского уезда и губернии в семье 
священника Петра Федоровича Трусковского (†1874), родного брата 
архимандрита Николая (Трусковского; † 1881). Выпускник Минской 
духовной семинарии (1871) и Киевской духовной академии (1874). Служил 
преподавателем в Могилевской духовной семинарии. В 1888 г. некоторое 
время состоял редактором «Могилевских епархиальных ведомостей». 
Известен как автор учебника по обличительному богословию.

Труды: Руководство к обличительному богословию, составленное 
преподавателем Могилевской семинарии И. Трусковским. 
Применительно к программе для духовных семинарий по пособиям, 
рекомендованным программою. Могилев на Днепре: Скоропечатня и 
лит. Ш. Фридланда, 1887. VI, 193 с.; Изд. 2-е испр. Могилев на Днепре: 
Скоропечатня и лит. Я. Н. Подземского, 1889. [2], II, 205 с.

Литература: Андреев Г. Л. Христианская периодическая печать на русском языке, 
1801–1917 годы. Нью-Йорк, 1997. Т. 1. С. 206.

ЧАРНЕЦКИЙ Иван Иванович (1858 – после 1931) – статский 
советник, инспектор народных училищ Минской губернии. Родился в 
с. Переров Мозырского уезда Минской губернии в семье священника. 
Учился в Слуцком духовном училище, в 1880 г. окончил Минскую 
духовную семинарию первым в разрядном списке. Затем получил 
высшее образование. Служил в ведомстве Министерства народного 
просвещения. С 1892 по 1917 г. состоял инспектором народных училищ 
Минской губернии (Бобруйского и Игуменского уездов). Сотрудничал 
с «Подольскими епархиальными ведомостями». Автор исторического 
очерка о Шаргородских духовных школах.

С 1890-х проживал в Бобруйске. 14 января 1931 г. арестован по 
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обвинению в антисоветской деятельности. 4 июля того же года оправдан 
Тройкой НКВД и освобожден. 

Труды: Исторические сведения о бывших в м. Шаргороде 
(Могилевского уезда) духовной семинарии и духовном училище. 
Каменец-Подольск: Тип. Подольск. губ. правления, 1894. 89 с. (Отд. отт. 
из «Подольских епархиальных ведомостей» за 1894 г.).

Литература: Разрядный список учеников, окончивших курс Минской 
духовной семинарии в 1880 году // Минские епархиальные ведомости. 1880. № 14. 
С. 369; Пятидесятилетие пастырского служения протоиерея Житковичской церкви 
Мозырского уезда Иоанна Чарнецкого // Там же. 1898. № 23. С. 683–691; Памятная 
книжка Минской губернии и календарь на 1893 год. Минск: Типo-лит. Тасьмана и 
Левина, 1892. С. 19; Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1900 год. 
Минск: Губернская тип., 1899. С. 77; Памятная книжка Минской губернии и календарь 
на 1917 год. Минск: Тип. инвалидов, 1916. С. 58.

ШОЛКОВИЧ Семен Вуколович (3 мая 1840 – 8 октября 1886) 
– писатель, археограф, педагог. Родился в с. Тонежи Мозырского 
уезда Минской губернии в семье священника, принадлежавшего к 
старинному белорусскому дворянскому роду. Образование получил в 
Минском духовном училище, Минской духовной семинарии и Киевском 
университете Св. Владимира на филологическом факультете. Во время 
учебы выступал против революционных настроений и беспорядков, 
провоцируемых студентами-поляками. После окончания университета 
со степенью кандидата назначен 31 декабря 1863 г. сверхштатным 
преподавателем русского языка и словесности в Виленский дворянский 
институт, преобразованный впоследствии в реальное училище. С этого же 
времени началась его литературная деятельность в качестве сотрудника 
«Виленского Вестника» и корреспондента «Московских Ведомостей», 
где печатались статьи Шолковича исторического, публицистического 
и полемического содержания. Опасаясь преследований со стороны 
чиновников-поляков, в «Московских Ведомостях» он печатался 
анонимно. Тем не менее, неоднократно подвергался обыскам и 
требованиям покинуть Северо-Западный край. Лишь заступничество и 
поддержка попечителей Виленского учебного округа П. Н. Батюшкова 
и Н. А. Сергиевского, а также члена совета Министерства народного 
просвещения И. П. Корнилова позволили ему удержаться на месте.

24 февраля 1870 г. Семен Шолкович был назначен членом 
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Виленской археографической комиссии, в связи с чем начал активно 
заниматься историей Северо-Западного края. Практически он один 
подготовил к печати 14 томов изданий комиссии и к семи из них 
написал предисловия.

В 1870 г. Шолкович по поручению Н. А. Сергиевского написал 
исследование «О тайных обществах в учебных заведениях в Северо-
Западном крае при князе А. Чарторийском». Несмотря на занятость 
как преподавателя и члена археографической комиссии, продолжал 
сотрудничать с изданиями «День», «Голос Москвы», «Литовские 
епархиальные ведомости», «Виленский Вестник» и др. В 1882 г. сделал 
обстоятельный критический разбор III тома «Живописной России» 
издания М. О. Вольфа, помещенный сначала в «Литовских епархиальных 
ведомостях», а потом вышедший отдельной брошюрой (Вильна, 1882). 
Принимал участие в составлении сборника палеографических снимков с 
древних грамот и актов, хранящихся в Виленском центральном архиве. 
В 1885 г. написал большое исследование «О границах польской короны 
и Великого княжества Литовско-Русского», напечатанное в VIII выпуске 
«Памятников русской старины в западных губерниях», издаваемых П. 
Н. Батюшковым. Года за полтора до смерти составил обличительный 
«Сборник статей, разъясняющих польское дело по отношению к 
Западной России», но успел издать только первый выпуск. Второй 
выпуск, приготовленный к изданию только наполовину, завершен и 
издан уже после его смерти.

Похоронен в Вильно на кладбище Свято-Духова монастыря, 
в котором состоял членом-основателем и первым безвозмездным 
делопроизводителем совета Свято-Духова братства.

Труды: По поводу открытия классов в виленской гимназии // 
Виленский Вестник. 1864. № 105; Историческая заметка о «Виленском 
Вестнике» // Виленский Вестник. 1866. № 66, 68, 70, 72, 74; «Новое 
Время» и Виленский Музей // Современная Летопись. 1868. № 19; 
Сведения об обществе шубравцев, существовавшем в Вильне с 1816 
по 1822 год. Вильна: Тип. Виленск. Губ. правл., 1869. 59 с. (Отт. из 
«Виленского Вестника». 1869. № 114, 115, 118); Исторические известия 
о ходе администрации в пределах бывшего Брестского воеводства. 
Вильна: Тип. Губ. правл., 1870. LXIV с.; О тайных обществах в учебных 
заведениях в Северо-Западном крае при князе А. Чарторийском // Заря. 
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1871. № 5. С. 64–138; Писцовая книга бывшего Пинского староства, 
составленная по повелению короля Сигизмунда Августа в 1561–1566 
годах Пинским и Кобринским старостою Лаврином Войною. (С пер. на 
рус. яз.) / [предисловие С. Шолковича]. Ч. 1. Вильна: Тип. А. И. Зака, 1874; 
Писцовая книга Гродненской экономии с прибавлениями, изданная 
Виленскою комиссиею для разбора древних актов / [предисловие С. 
Шолковича]. Ч. 1. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1881. XXIII, 592 c., Ч. 
2. Там же, 1882. [4], 606 с.; О границах польской короны и Великого 
княжества Литовско-Русского // Памятники русской старины в 
западных губерниях. Вып. 8. Холмская Русь. СПб., 1885. С. 7–80; Памяти 
свв. Кирилла и Мефодия: речь / заслуж. препод. Виленского реального 
училища С. В. Шолковича. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1885. 8 с.; Сборник 
статей, разъясняющих польское дело по отношению к Западной России. 
Вып. 1. Вильна, 1885. XVIII, 327 с., Вып. 2. Вильна, 1887. XL, 397 с.: 7 л. 
карт. факс.

Литература: Семен Вуколович Шолкович: (некролог) // Исторический 
Вестник. 1886. Т. 26. С. 665–666; Ястребцов. Шолкович Семен Вуколович // Русский 
биографический словарь. СПб., 1911. Т. 23: Шебанов–Шютц. С. 362–364.

ШПИЛЕВСКИЙ Павел Михайлович (31 октября 1823 – 29 октября 
1861) – этнограф, писатель, журналист, публицист, театральный критик. 
Родился в д. Шипиловичи Бобруйского уезда Минской губернии в семье 
православного священника. Образование получил в Минской духовной 
семинарии (1837–1843) и С.-Петербургской духовной академии 
(1843–1847), кандидат богословия. До 1852 г. служил преподавателем 
словесности в Варшавском духовном училище, затем перебрался в 
Петербург. С декабря 1853 г. преподавал в Главном педагогическом 
институте, а с апреля 1855 г. – работал учителем в школе при экспедиции 
подготовки государственных бумаг.

В Петербурге Шпилевский сблизился с представителями русской 
интеллигенции, в частности с М. А. Добролюбовым. Интересовался 
литературой, краеведением, этнографией, лингвистикой, фольклором, 
археологией, театром. С первых же шагов литературной деятельности 
выступил как исследователь и популяризатор белорусской истории, 
фольклора и этнографии. С 1846 г. начал помещать мелкие повести и 
статьи этнографического характера в разных журналах, в частности 
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в литературном приложении к «Журналу Министерства народного 
просвещения». Сотрудничал с петербургскими периодическими 
изданиями «Музыкальный и театральный вестник», «Иллюстрация», 
«Русский мир», «Искусство». Печатался под псевдонимами: Древлянский, 
Знакомый человек, Барон Икс.

Первой крупной публикацией Шпилевского стали начатые еще на 
академической скамье очерки «Белорусские народные поверья» (1846–
1852), представлявшие своеобразный словарь персонажей белорусской 
мифологии, наподобие мифологических лексиконов Г. А. Глинки и А. 
С. Кайсарова. Впрочем, современная академическая наука отказывает 
в достоверности и научности фактов, приведенных в этой работе: 
многие мифические персонажи признаны фантомами, никогда не 
существовавшими в славянском фольклоре и являющимися плодом 
творчества самого автора. Но растиражированные Афанасьевым в 
«Поэтических воззрениях славян на природу» эти фантомы до сих пор 
проникают в труды даже авторитетных ученых.

В 1853–1856 гг. в журнале «Пантеон» Шпилевский опубликовал серию 
статей «Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических 
ее сказках», отмеченных Н. Г. Чернышевским, А. Н. Пыпиным и др. Среди 
более крупных произведений Шпилевского: «Словарь белорусского 
наречия» (1845, рукопись), «Описание посольства Льва Сапеги в 
Московию» (1850), «Белорусские пословицы» (1853), «Исследование о 
вовколаках» (1853), «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» 
(1858). В последней работе содержатся интересные сведения из истории 
городов, местечек и деревень Беларуси, описания народного быта, 
поверий, обрядов и обычаев. Продолжением «Путешествия» стали 
«Западнорусские очерки», опубликованные в журнале «Иллюстрация» 
(1858). Кроме того, Шпилевским опубликованы: детская повесть 
«Цыганенок» (1855), «Археологическая находка» (1857), пьеса «Дожинка, 
белорусский обычай» (1857), а также ряд критических театральных 
заметок в «Минских губернских ведомостях».

Шпилевский всегда проводил мысль, что белорусы – древнейшее 
из племен, указывал на общность происхождения белорусов и 
русских. Но в своих работах больше останавливался на поэтических 
чертах народных обычаев, верований, обрядов, чем на научных 
этнографических данных. Тем не менее труды Шпилевского внесли 
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важный вклад в формирование национальной культуры и литературы.
Похоронен в Петербурге. Память его увековечена в названии улицы 

в г. Минске, а также в честь его выпущена почтовая марка.
Труды: Белорусские народные предания // Прибавления к Журналу 

Министерства народного просвещения. 1846. Кн. 1. С. 3–25; Белорусские 
народные поверья. Ст. 2-я // Прибавления к Журналу Министерства 
народного просвещения. 1846. Кн. 3. С. 85–125; Белорусские народные 
поверья. Ст. 3-я // Прибавления к Журналу Министерства народного 
просвещения. 1852. Кн. 3. С. 37–68 (отд. отт.: СПб., 1852, Описание 
посольства Льва Сапеги в Москву в 1600 году. СПб., 1850. 32 с.); Белоруссия 
в характеристических описаниях и фантастических поверьях. СПб., 
1853, 1856 (Отт. из «Пантеона» 1853. Т. 8, № 3. С. 71–96, Т. 15, № 6. С. 
47–68, 1856. Т. 25, № 1. С. 1–30, Т. 26, № 3. С. 1–28); Исследование о 
вовколаках на основании белорусских поверий // Москвитянин. 1853. 
№ 5, кн. 1, отд. III. С. 1–30 (отд. отт.: СПб., 1853; Белорусские пословицы. 
СПб.: Тип. Академии наук, 1853. [2], 26 с.); Путешествие по Полесью и 
белорусскому краю // Современник. 1853. Т. 39, № 6, отд. II. С. 75–98, Т. 
40, № 7. С. 1–26, № 8. С. 39–110, 1854. Т. 48, № 11. С. 1–58, 1855. Т. 52, № 
7. С. 1–62 (отд. отт.: СПб., 1858. [2], 242 с., переиздания: Минск, 1993, 
2003); Цыганенок: повесть для детей. СПб.: Тип. Я. Трея, 1855. [6], 144 с.; 
Археологическая находка: [о найденной в г. Орше рубашке из стальных 
колец со славянскими надписями]. СПб.: Тип. Академии наук, 1857. 5 
с.; Дожинка, белорусский обычай: сценическое представление в 2-х 
действиях, с хорами, песнями, хороводами и плясками белорусскими. 
СПб.: Тип. Я. Ионсона, 1857. [2], X, 60 с.; Седая маска [Три сестры. 
Венецианский карнавал. Соч. Абель Гюго. Пер. с фр.]. СПб.: Тип. Ю. 
Штрауфа, 1857. 116, 73, 33 с.; Западнорусские очерки. СПб., 1858; 
Мозырщина (Из путешествия по западнорусскому краю) // Архив 
исторических и практических сведений, относящихся до России. СПб., 
1859, Кн. 3; Александр Евстафьевич Мартынов: (биографический 
очерк) // Искусство. 1860. № 5. С. 3–11.

Литература: Троцкий В. Шпилевский Павел Михайлович // Русский биографический 
словарь. СПб., 1911. Т. 23: Шебанов–Шютц. С. 377; Малаўка М. А. М. А. Дабралюбаў і 
Шпілеўскі // Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Минск, 1973; Кузняева С. А. 
Павел Шпилевский и его «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» // Шпилевский 
П. М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю. Минск, 1992. С. 3–8; Костырко 
Василий. Парадоксы фольклорного ренессанса // Отечественные записки. 2003. № 4.
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ЭРЕМИЧ Иван Онисимович († после 1871) – духовный писатель, 
этнограф, журналист. Выпускник Минской духовной семинарии 
и Киевской духовной академии (1831–1835), магистр богословия. 
Служил преподавателем сначала в Волынской, а затем профессором 
в Киевской духовной семинарии. Его литературная деятельность 
началась в 1862 г. с публикации в журнале «Руководство для сельских 
пастырей» статей церковно-практического характера. Летом того же 
года Эремич приглашен в состав редакции начавшего издаваться в 
Киеве литературно-исторического журнала «Вестник Юго-Западной 
и Западной России». Почти сразу же Эремич сделался «правой 
рукой» редактора-издателя К. А. Говорского, став на многие годы его 
неутомимым и верным помощником. В 1864 г. он вместе с редакцией 
перебрался в Вильно, где журнал стал выходить под названием «Вестник 
Западной России». Взгляды Эремича не расходились с общей идейной 
направленностью редакции, ставившей целью защиту православия 
и русской народности, борьбу с полонизмом, католичеством и 
нигилизмом. Но его публикации в «Вестнике» носили преимущественно 
этнографический характер. Наиболее крупной литературной работой 
Эремича стали «Очерки белорусского Полесья», представлявшие один 
из самых ранних трудов по этнографии названного региона. 

В 1870 г. Эремич в связи с тяжелой болезнью Говорского стал 
редактором журнала, однако после его смерти в 1871 г., из-за 
накопившихся долгов редакции и неспособности самостоятельно 
вести дело, вынужден был прекратить издание. Дальнейшая судьба 
Эремича неизвестна.

Труды: О предмете и методе пастырского собеседования с 
простолюдинами // Руководство для сельских пастырей. 1862. Т. 1, № 11. С. 
339–349; № 12. С. 371–381; № 14. С. 434–445; Поучение к простолюдинам 
о почитании святых икон // Там же. 1863. Т. 1, № 17. С. 541–545; Ответ 
«Основе» // Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. Кн. 6. 
С. 1–32; Панские фацеции. Вильна: Тип. А. Сыркина, 1865. [2], 39 с. 
(Извл. из «Вестника Западной России». 1865. Кн. 10. С. 97–114); Очерки 
белорусского Полесья. Вильна: Тип. М. Ромма, 1868. [2], 89 с. (Извл. из 
«Вестника Западной России». 1868. Кн. 8. С. 107–133; Кн. 9. С. 201–222; 
Кн. 10. С. 1–20; Кн. 11. С. 95–117); Обмолвка и недомолвка. Киев, 1870. 
11 с. (Извл. из «Вестника Западной России». 1870. Кн. 2. С. 25–35).
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Литература: Вержболович М. О. Речь, сказанная на торжественном акте 14 
апреля сего 1893 г., по случаю исполнившегося столетия существования Минской 
духовной семинарии, преподавателем семинарии М. О. Вержболовичем // Минские 
епархиальные ведомости. 1893. № 12. С. 323.

ЮРАШКЕВИЧ Андрей Данилович (20 октября 1854 – после 1921) 
– протоиерей, проповедник, духовный писатель, член Государственной 
думы III созыва. Родился в Минской губернии в семье причетника. 
Образование получил в Пинском духовном училище, Минской духовной 
семинарии и С.-Петербургской духовной академии (1879), кандидат 
богословия. После окончания духовной академии служил учителем 
русского и церковнославянского языков в Пинском духовном училище. 
4 февраля 1884 г. рукоположен в сан священника и назначен в минский 
кафедральный Петропавловский собор. С 1886 г. ключарь собора. В 
1893–1905 гг. состоял законоучителем Минской гимназии и Минского 
реального училища, также преподавал в Минском духовном училище. 
В 1899 г. возведен в сан протоиерея. С 5 мая 1905 по сентябрь 1908 г. 
Юрашкевич занимал должность ректора Минской духовной семинарии 
и председателя Минского епархиального училищного совета.

В Минске заслужил известность как активный проповедник 
и публицист. Печатался в «Минских епархиальных ведомостях» 
и харьковском журнале «Вера и разум». В связи с изменившейся 
религиозно-общественной обстановкой после выхода указа 17 апреля 
1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» Юрашкевич стал 
энергично писать на противокатолическую тематику. В этот период 
вышел ряд его сочинений: «Пространство папских притязаний», 
«Что такое индульгенция?», «О главенстве пап», «Главенство пап во 
время Вселенских соборов» и др. Выступал с лекциями и чтениями 
на религиозно-нравственные темы в общественных местах Минска. В 
частности, провел ряд чтений в Русском женском кружке: «Положение 
религиозного вопроса в настоящее время: популярные взгляды 
на религию», «Полезность и необходимость обряда в религии», 
«Религиозный и так называемый научный взгляд на жизнь», «Великая 
важность религиозных убеждений. Упадок жизни при отсутствии этих 
убеждений: самоубийства, “огарки”, типы Тургенева, Чехова, Горького».

Состоял членом Минского археологического церковно-
исторического комитета, почетным членом Минского православного 
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народного братства во имя Животворящего Креста Господня, 
председателем Николаевского епархиального братства и членом других 
правых организаций Минска. В августе 1908 г. участвовал в Первом 
съезде представителей западнорусских православных братств в Минске.

16 сентября 1908 г. на дополнительных выборах от 1-го и 2-го съездов 
городских избирателей Минской губернии Юрашкевич избран в состав 
III Государственной думы на место исключенного Г. К. Шмида. Входил 
во фракцию правых. Состоял членом комиссий: по вероисповедным 
вопросам, по народному образованию, по делам Православной Церкви 
и библиотечной.

Сотрудничал с газетой «Земщина», публиковал обзоры думской 
работы в «Минском слове».

На выборах в IV Государственную думу баллотировался по 2-му 
разряду городских избирателей Санкт-Петербурга от Центрального 
предвыборного комитета правых, но не прошел.

С октября 1911 по 1921 г. настоятель Смольного собора в Петербурге 
(Петрограде). Дальнейшая судьба неизвестна.

Имел награды: ордена Св. Анны III степени (1898) и II степени (1901), 
Св. Владимира IV степени (1905) и III степени (1908).

Труды: Слово в неделю Ваий. Произнесено в Минском 
кафедральном соборе // Минские епархиальные ведомости. 1884. № 
10. С. 283–291; Слово в день празднования тысячелетия кончины св. 
Мефодия, просветителя славян // Там же. 1885. № 9. С. 233–252; Слово 
в день рождения Наследника Цесаревича Великого Князя Николая 
Александровича // Там же. № 13. С. 331–337; Слово в день воспоминания 
воссоединения Унии с Православною Церковью // Там же. 1886. № 15. С. 
350–357; Слово на вторую неделю Великого поста (1 марта) // Там же. 
1887. № 9. С. 189–196; Слово на день празднования 900-летия со времени 
крещения Руси Св. Равноапостольным Князем Владимиром // Там же. 
1888. № 15. С. 375–385; Общий взгляд на западно-русскую униатскую 
церковь до и во время воссоединения униатов с православной церковью 
в 1839 году. (Записка, прочит. в торжеств. собрании 8 июня по случаю 
исполнившегося пятидесятилетия со времени воссоединения зап.-
русских униатов с Православною Церковью в 1839 г.). Минск: Типо-лит. 
Б. И. Соломонова, 1889; Слово в день Восшествия на престол Государя 
Императора Николая Александровича // Минские епархиальные 
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ведомости. 1897. № 4. С. 77–84; Слово в неделю Православия // Там 
же. № 6. С. 135–138; Слово в день святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского. Произнесено 21 сент. 1898 г. в церкви Минской 
классической гимназии. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1898. 
8 с.; Слово в праздник Сретения Господня // Минские епархиальные 
ведомости. 1899. № 7. С. 163–168; Слово на день Святого Духа // Там же. 
№ 12. С. 285–292; Слово при погребении Преосвященного Симеона // Там 
же. № 16. С. 380–387; Слово на день святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского // Там же. № 22. С. 509–516; Слово на день Казанской иконы 
Божией Матери // Там же. № 24. С. 551–558; Слово при освящении храма в 
местечке Погосте-Загородном, Пинского уезда // Там же. 1900. № 2. С. 21–25; 
Слово в неделю о Фоме // Там же. № 9. С.159–165; Речь, сказанная в день 
празднования четырехсотлетия со дня явления в городе Минске иконы 
Божией Матери // Там же. № 15–16. С. 293–298; Слово при погребении 
протоиерея Евстафия Пастернацкого // Там же. № 17. С. 353–360; Слово 
в день Восшествия на Престол Государя Императора // Там же. № 20. С. 
411–420; Слово на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 
// Там же. № 21. С. 431–439; Слово на день рождения Государыни 
Императрицы Марии Федоровны // Там же. № 23. С.491–500; Слово в 
день праздника Казанской иконы Божией Матери «О любви к своему 
Отечеству» // Там же. 1901. № 22. С. 349–356; Слово на день рождения 
и тезоименитства Государя Наследника и Великого Князя Михаила 
Александровича // Там же. 1902. № 1. С. 8–16; Слово на день Коронования 
Государя Императора Николая Александровича // Там же. № 12. С. 277–
288; Слово на день святителя Димитрия, митрополита Ростовского // Там 
же. № 21. С. 477–482; Слово в день праздника Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Произнесено в Минском кафедральном соборе 29 авг. 1902 
г. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1902. 9 с.; Речь при отпевании 
минского губернатора генерал-лейтенанта князя Николая Николаевича 
Трубецкого. Минск: Типо-лит. Б. И. Соломонова, 1902. 5 с.; Слово в 
Великий Пяток. Произнесено в Минском кафедральном соборе. Минск: 
Тип. С. А. Некрасова, 1904. 7 с.; Слово, произнесенное в церкви Минской 
классической гимназии в день поминовения Императора Александра I, 
Николая I и Александра III, 2 декабря 1903 года. (По случаю столетия 
со дня открытия гимназии) // Минские епархиальные ведомости. 1904. 
№ 2. С. 25–31; Слово, произнесенное в церкви Минской классической 
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гимназии в день празднования столетия существования гимназии, 
12-го Декабря 1903 года // Там же. № 3. С. 42–47; Речь, произнесенная 
при отпевании настоятеля Минского Екатерининского собора, прот. 
Феодора Иоанновича Миткевича, 22-го февраля 1904 года // Там же. № 
6. С. 127–130; Слово на день рождения Государя Императора Николая 
Александровича // Там же. № 13. С. 281–287; Речь, произнесенная 
при погребении Епархиального Наблюдателя священника Стефана 
Андреевича Пенкевича //Там же. № 14. С. 316–320; «Ясное в науке» и 
«неясное в религии». Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1905. 42 с.; Поучение 
на день Святой Пасхи // Минские епархиальные ведомости. 1905. № 10. 
С. 197–198; Речь, произнесенная 1 июля 1905 г. в Кафедральном соборе, 
при отпевании смотрителя Минского духовного училища протоиерея 
Иоанна Борковского // Там же. № 14–15. С. 260–262; Слово на день св. 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова // Там же. № 20. С. 410–416; 
Слово на день Нового Года // Там же. 1906. № 2. С. 25–27; Слово в день 
Святой Пасхи // Там же. № 8. С. 191–193; Слово в день тезоименитства 
Государыни Императрицы Марии Федоровны // Там же. № 16. С. 419–
425; Слово при освящении храма в селе Дуброве Минского уезда // Там 
же 17. С. 455–460; Слово на день рождения Государыни Императрицы 
Марии Федоровны // Там же. № 23. С. 667–473; Слово на праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы // Там же. 1907. № 8. С. 249–256; 
Речь, произнесенная о. протоиереем А. Юрашкевичем при отпевании 
Василия Вильгельмовича Гиндебурга // Там же. № 16. С. 284–290; Слово 
напраздник Рождества Христова // Там же. 1908. 1. С. 2–8; Церковно-
Археологический Комитет в г. Минске // Там же. № 7. С. 159–162; 
Речь А. Д. Юрашкевича, произнесенная 18 мая в предвыборном собрании 
Русского Окраинного Союза // Там же. № 11. С. 331–334; Молитвослов, 
составленный свящ. К. Околовичем. Минск 1908 г. (Библиографическая 
заметка) // Там же. № 18. С. 591–592; Доклад ректора Семинарии прот. А. 
Юрашкевича («Поляк-католик имеет право быть жестоким и лживым») 
// Там же. № 19. С. 684–693; Чтения в «Русском женском кружке» в г. 
Минске. Минск: Тип. С. А. Некрасова, 1908. 50 с.; Пространство папских 
притязаний. (Ответ на вопрос: обязан ли католик папист повиноваться 
гос. законам?). СПб., 1909. 49 с.; Что такое индульгенция? Минск: Тип. 
С. А. Некрасова, 1909. 42 с.; Речь в Государственной Думе прот. А. 
Юрашкевича 21 апреля // Минские епархиальные ведомости. 1909. № 
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13–14. С. 311–314; Вторая речь А. Юрашкевича о старообрядцах // Там 
же. С. 314–321; Речь Члена Государственной Думы прот. А. Юрашкевича 
(по поводу законопроекта об утверждении земской сметы на 1909 г. 
в Минской губернии) // Там же. № 19. С. 475–481; О главенстве пап. 
Минск, 1911. 123 с.; Отказалось ли папство от инквизиции. Харьков: Тип. 
«Мирный труд», 1911. [2], 33 с.; Реакция, студенчество и самоубийство. 
СПб., 1911; Главенство пап во время Вселенских соборов. Минск: Тип. С. 
А. Некрасова, 1912. 123 с. 

Литература: Антонов А. А., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1994; 
Государственная дума Российской империи, 1906–1917. М.: РОССПЭН, 2008.

ЮРКЕВИЧ Иван Иванович († 30 июня 1876) – педагог, историк. 
Родился в Минской губернии в семье униатского священника. В 1832 
г. поступил в Литовскую униатскую семинарию в Жировичах. В 1837 
г. перевелся в Минскую духовную семинарию (видимо, перешел в 
православие), откуда поступил в С.-Петербургскую духовную академию 
(1838–1841). После окончания академии назначен в Могилевскую 
духовную семинарию учителем церковной истории, канонического 
права, церковных древностей и истории Русской Церкви. В 1842 г. 
удостоен степени магистра за сочинение «О причинах разделения между 
Восточной и Западной церквями». В 1844 г. переведен профессором в 
Литовскую духовную семинарию, где преподавал Священное Писание, 
герменевтику, греческих и латинских отцов Церкви, еврейский язык (с 
1851 г.), психологию (с 1860 г.). В 1845 г. Юркевич определен секретарем 
семинарского Правления с сохранением учительской должности, а 
в 1847 г. – членом комитета, назначенного для освидетельствования 
перестройки августинианских зданий Виленского духовного училища. 
В том же году назначен членом комитета, учрежденного при правлении 
семинарии для собирания этнографических сведений о западной России 
и доставления таковых в Русское географическое общество. В 1855 г. в 
первом выпуске «Этнографического сборника» опубликовал очерк об 
Остринском приходе Виленской губернии. В 1860-х гг. Юркевич поместил 
в «Литовских епархиальных ведомостях» обширный исторический 
очерк Литовской епархиальной семинарии, преимущественно за время 
его пребывания в Жировичах. В 1870 г. вышел в отставку. Умер в Вильно.

Труды: Приход Остринский Виленской губернии Лидского уезда // 
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Этнографический сборник. СПб.: Тип. М-ва. внутр. дел, 1855. Вып. I. 
С. 283–293; Исторический очерк Литовской Епархиальной Семинарии, 
основанной 7 октября 1828 года в м. Жировицах, Слонимского 
уезда, Гродненской губернии, а в 1845 году перемещенной в г. Вильно 
// Литовские епархиальные ведомости. 1866. № 11. С. 452–463, № 12. 
С. 473–487, № 13. С. 510–525, № 14. С. 581–596, № 15. С. 601–617, № 
17. С. 703–717, № 18. С. 754–775, № 19. С. 800–819, № 22. С. 947–967; 
Библиотека Литовской православной семинарии // Там же. 1869. № 24. 
С. 1418–1428.

Литература: Родосский А. С. Биографический словарь студентов первых XXVIII-
ми курсов С.-Петербургской духовной академии, 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 537.

ЯКУБОВИЧ Вячеслав Андреевич (31 марта 1868 – после 1927) – 
митрофорный протоиерей, член Государственной думы II–IV созывов. 
Родился в с. Павловичи Бобруйского уезда Минской губернии в семье 
священника. Окончил Минскую духовную семинарию (1890). С 1891 по 
1897 г. служил в Петропавловской церкви с. Старчицы Слуцкого уезда. 
С 1897 г. настоятель Николаевской церкви в м. Петриков Мозырского 
уезда. Состоял благочинным 2-го округа того же уезда. Выстроил две 
каменные церкви в м. Петриков, за что был удостоен ордена Св. Анны 
III степени. 

В феврале 1907 г. избран членом II Государственной думы от 
Минской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября» и группу 
правых и умеренных. Состоял членом Русского окраинного общества. 
В октябре 1907 г. избран членом III Государственной думы от Минской 
губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й сессии – в 
русскую национальную фракцию. Состоял членом комиссий по 
переселенческому делу и для разбора корреспонденции.

Являлся пожизненным членом минского православного народного 
братства во имя Животворящего Креста Господня. В 1910 г. уже имел сан 
протоиерея.

В 1912 г. переизбран в IV Думу. Входил во фракцию правых. 
Состоял членом комиссий: по исполнению государственной росписи 
доходов и расходов, распорядительной, по вероисповедным вопросам, 
сельскохозяйственной и переселенческой. Выступал в защиту церковно-
приходских школ.
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В 1914 г. вошел в правление Всероссийского Филаретовского 
общества народного образования.

В годы Первой мировой войны состоял членом Волынского отдела 
Всероссийского общества попечения о беженцах и членом уездного 
отделения Волынского епархиального училищного совета.

После Октябрьской революции четыре месяца провел в заключении 
в Смоленском ЧК. Затем девять месяцев жил в Киеве. В 1920 г. выехал 
в Польшу, где был врачом в Красном Кресте Российской миссии, затем 
занял скромный приход «недалеко от советской границы» в Столинском 
повете. Бедствовал. Искал место священника в Латвии, о чем несколько 
раз писал Рижскому архиепископу Иоанну (Поммеру).

Труды: Слово в день святителя Николая, Мирликийского 
чудотворца и в день тезоименитства Его Императорского Величества, 
Благочестивейшего Государя нашего императора Николая 
Александровича, произнесенное 6 декабря 1897 г. // Минские 
епархиальные ведомости. 1898. № 1. С. 1–4; Пятидесятилетие пастырского 
служения протоиерея Скрыгаловской церкви, Мозырского уезда, отца 
Василия Завитневича // Там же. 1903. № 1. С. 7–11; Слово, произнесенное 
в Петриковской Воскресенской церкви, Мозырьского уезда, по прочтении 
Высочайшего Манифеста о начале военных действий с Японией // Там же. 
1904. № 5. С. 93–95; Об устройстве в Сибири переселенцев Минской губ. 
Доклад начальнику Переселенческого управления Члена Государственной 
Думы священника Вячеслава Якубовича // Там же. 1909. № 24. С. 606–623.

Литература: Николаев А. Б., Ромов Р. Б. Якубович Вячеслав Андреевич // 
Государственная дума Российской империи, 1906–1917. Москва: РОССПЭН. 2008. С. 
722; Сидяков Ю. Из архива архиепископа Иоанна (Поммера). Ч. 3. Письма из Польши 
и Литвы // Русский мир и Латвия. Рига, 2008. Вып. 14. С. 93–94. 
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