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У даведнік увайшлі дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі, якія
захоўваюцца ў дзяржаўных гістарычных архівах Літвы і Расіі. Выданне
прызначана навукоўцам, тэолагам, краязнаўцам і студэнтам.
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Гэтая праца ёсць працягам стварэння інфармацыйнага каталога
пра наяўнасць і месцы захоўвання дакументаў па гісторыі Беларусі.
У 1999 г. быў выдадзены першы выпуск даведніка “Дакументы да
гісторыі царквы ў Беларусі XV—XIX стст. у фондзе “Канцылярыя
мітрапалітаў грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі” з Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Санкт-Пецярбурзе”.
Другі выпуск даведніка прысвечаны кіеўскаму і львоўскаму
дзяржаўным гістарычным архівам Украіны. У яго ўвайшлі дакументы па гісторыі ўніяцкай царквы ў Беларусі XVI—XX стст.
У трэцім выпуску даведніка “Дакументы да гісторыі царквы
ў Беларусі XVI—XX стст.” пададзена апісанне дакументаў,
што захоўваюцца ў фондах дзяржаўных гістарычных архіваў
Літвы і Расіі.
Артыкулы апісання асобных спраў згрупаваныя па архівах: у
першай частцы пададзеныя назвы спраў па гісторыі ўніяцкай царквы
Беларусі, выяўленыя ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы, у
другой — у Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве ў СанктПецярбурзе, а ў трэцяй — у Расійскім дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве ў Маскве.
Крытэрыем адбору спраў былі прыналежнасць іх да гісторыі
Беларусі альбо беларускае паходжанне.
Справы пададзеныя ў тым парадку, у якім яны размешчаныя ў
вопісах фондаў архіваў з захаваннем пошукавых даных спраў. Гэта
дае магчымасць беларускім даследчыкам рабіць адбор матэрыялаў
паводле неабходнай тэматыкі са спасылкамі на пошукавыя даныя.
Кожная легенда даведніка адпавядае апісальнаму артыкулу вопісу і
тытульнаму лісту справы ў архівасховішчы. Легенда складаецца з:
1) загалоўка архіўнай справы, 2) даты, 3) нумара справы, 4) нумароў
аркушаў, на якіх месціцца дакумент.
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ДЗЯРЖАЎНЫ ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ ЛІТВЫ
(ВІЛЬНЯ)
Рукописное отделение Виленской публичной библиотеки.
Ф.597. Оп.2
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Да даведніка прыкладаецца навукова-даведачны апарат: імянныя
і геаграфічна-тэматычныя паказальнікі да кожнай часткі, спіс
скарачэнняў, тлумачальны слоўнік. У дадатках змешчаны пералік
каталіцкіх манастыроў, зачыненых у 1831—1832 гг., які склалі
супрацоўнікі Расійскага дзяржаўнага ваенна-гістарычнага архіва, і
пададзена фіксацыя сучаснага стану пабудоваў, што раней належылі
ўніяцкай царкве.
Выданне не прэтэндуе на вычарпальную падачу ўсіх крыніцаў
па гісторыі ўніяцкай царквы, якія адсутнічаюць на Беларусі.
С.І. Паўловіч

Документальные материалы Пинско-Туровского епископства за
1511—1835 гг., дд.83—148.

Виленская римско-католическая духовная консистория.
Ф.604
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Опись 1

4

Статистические сведения о духовенстве, прихожанах, костелах
и монастырях Виленской губ. Б/д, д.2497.
Инвентарная опись Мядельского костела Надвилейского деканата.
1855 г., д.4649.
Акт визитации Муровано-Ошмянского костела и приложение к
нему. 1862 г., дд.9368, 9378.
Инвентарное описание Мостовского приходского и Микелевского
филиального костелов Гродненского деканата. 1884 г., д.9384.
Акт визитации Мостовского приходского костела Гродненского
деканата. 1895 г., д.9393.
Материалы статистического характера, акт визитации и др. по
Мосарскому костелу Дисненского деканата. 1901—1928 гг., д.9544.
Инвентарная опись имущества Мосарского костела Дисненского
деканата. 1865 г., д.9548.
Материалы о ремонте Мосарского костела Дисненского деканата.
1898—1914 гг., д.9552.
Книга прихода и расхода денег на ремонт Мосарского костела
Дисненского деканата. 1860 г., д.9553.
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Опись 4

Дело об обеспечении духовенства Гнездиловской православной
церкви. 1844 г., д.1.
Дело об иконах, предназначенных Минской консисторией для
церквей Виленского у. 1844 г., д.2.
Дело о призрении бедного духовенства Литовской епархии.
1844 г., д.4.
Дело о постройке церкви в Новогрудском у. 1844 г., д.5.
Дело о приобретении вещей для Мядельской церкви. 1844 г., д.15.
Письма, рапорты, акты Литовской консистории. 1844—1845,
1847—1852, 1855—1857, 1859—1863, 1865—1870 гг., дд.53—55, 92,
107—110, 135, 136, 147—150, 159—163, 193, 201, 235, 236, 239, 240,
244, 269—271, 277—279, 287, 327—331, 334—336, 343—348, 357—
361, 374—376, 390, 406, 407.
Дело о восстановлении Высокодворского прихода. 1845 г., д.37.
Дела о превращении костелов в православные церкви в Литовской
епархии. 1845 г., дд.71, 72; 1848 г., д.130.
Дело о постройке православной церкви в м. Меречь. 1845 г., д.78.
Дело о постройке временного костела в г. Кобрине. 1845 г., д.84.

Дело о почитании народом священного камня в поле имения
Купчино Пружанского у. 1845 г., д.85.
Дело о доставке начальнику Виленской губ. расписания табельных и других дней, празднуемых крестьянами православного
вероисповедания. 1847 г., д.100.
Дело об охране Дрогичинского францисканского костела. 1848 г.,
д.122.
Дело о состоянии церквей и церковных домов Литовской епархии.
1850 г., д.155.
Дело о вероисповедании детей от смешанных браков. 1850 г., д.169.
Дело о приобретении вещей для церквей Слонимского благочиния. 1851 г., д.179.
Дело о затруднениях в исполнении крестьянами религиозных
обязательств в Литовской епархии. 1851 г., д.182.
Дело о ревизии церквей по Литовской епархии. 1854 г., д.185.
Дело о священниках, занимающихся исследованием движения
народонаселения. 1855 г., д.222.
Дело об училищах, состоящих при монастырях и церквах. 1855 г.,
д.225.
Дело о предоставлении статистических ведомостей Гродненской
губернии капитану Буяльскому. 1858 г., д.249.
Дела об обязанности благочинных сообщать дважды в год в
Литовское епархиальное управление сведения о состоянии церквей.
1858 г., д.250; 1859 г., д.259.
Дело о капитальном ремонте православной церкви в Слониме.
1858 г., д.251.
Главная опись церковного имущества Лидской церкви. 1858 г., д.252.
Дело о вмешательствах ксендза Красносельского костела в дела
Молодечненского православного прихода. 1859 г., д.260.
Дело об открытии при церквах и монастырях училищ для обучения
крестьянских детей. 1859 г., д.263.
Дело о ревизии церквей Гродненского, Сокольского, Вилейского
и Белостокского уездов. 1859 г., д.265.
Дело об открытии народных школ для детей временнообязанных
крестьян. 1862 г., д.297.
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Опись 5
Ведомость о монастырях, закрытых в 1838 г., д.653.

Литовская духовная консистория. Ф.605
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Опись 8
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Список приходов и монастырей Минской епархии. Б/д, дд.357, 13491
Дело о ремонте Мосарского костела Дисненского деканата. 1871—
1872 гг., д.2519.
Дело о постройке колокольни при Мстибовском костеле Волковысского деканата. 1891—1893 гг., д.4438.
Дело о постройке нового каменного Мстибовского приходского
костела Волковысского деканата. 1903—1912 гг., д.5964.
Дело о постройке нового Миорского костела. 1906—1913 гг., д.6166.

Дело о клировых ведомостях, их представлении в Литовскую
консисторию. 1872 г., д.480; 1873 г., д.682.
Дело о сдаче дел в архив Литовской консистории. 1872 г., д.484.
Инвентарная опись архиерейских домов Литовской епархии.
1872 г., д.488.
Дело о самовольном захвате земли Левковской церкви под строительство дороги мировым посредником 3-го участка Волковысского
у. 1872 г., д.490.
Дела об использовании денежного пособия на постройку нового
дома в Гродненском женском монастыре. 1872 г., дд.521—523.
Дело с описями церквей и монастырей Литовской епархии. 1873 г.,
д.536.
Дело о передаче в аренду Гродненским женским монастырем
земли в г. Гродно. 1873 г., д.537.
Дело о возвращении Лидской церкви земли, находящейся во
владении Сольцев. 1873 г., д.541.
Дела об больницах и школах, находящихся при церквах и монастырях Литовской епархии. 1873 г., д.545; 1875 г., д.882; 1877 г., д.937;
1879 г., д.1063.
Дело о существующей в пределах Бранского прихода Бельского у.
Родишевской униатской часовни. 1873 г., д.548.
Дело об устройстве новых церквей и часовен в Литовской епархии.
1873 г., д.549.
Дело о постройке каменной церкви в г. Ошмяны. 1873 г., д.553.
Дело о земле Поречской церкви Дисненского у. 1873 г., д.556.
Список селений Брестского у., в которых церкви осмотрены
епископом. 1873 г., д.573.
Дело о больницах и богадельнях, существующих при монастырях
и церквах Литовской епархии. 1873 г., д.578.
Дело о передаче в аренду графинею Тышкевич земли Черейской
церкви крестьянам Черейской вол. 1873 г., д.580.
Дело о строящейся каменной церкви в с. Дубины Воложинского
благочиния Ошмянского у. 1873 г., д.581.
Опись имущества Гродненского архиерейского дома и Крестовой
церкви. 1873 г., д.584.
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Инвентарная опись Лидского Михаила-Архангельского собора.
1862 г., д.306.
Дело о рекомендациях священно- и церковнослужителями прихожанам пользоваться разговорным русским языком. 1862 г., д.310.
Дело о постройке православной церкви в м. Щучин. 1863 г., д.313.
Дело о замещении мест волостных писарей воспитанниками
духовных училищ. 1863 г., д.314.
Дело о приходских попечительствах при православных церквах.
1863 г., д.316.
Дело об учреждении прихода в с. Велико-Ельное Брестского у.
1863 г., д.324.
Дело по жалобе настоятельницы Гродненского женского монастыря на священника Иоанна Теодоровича. 1868 г., д.365.
Дело об учреждении при женских монастырях учебных заведений для девиц. 1868 г., д.366.
Дело об архиве Литовской консистории. 1869 г., д.378.
Подписки иноверцев, присоединившихся к православию. 1870 г.,
д.392.
Дело о предоставлении сведений в Виленское губернское правление
о древних памятниках по Виленской губ. 1870 г., д.401.
Дело по ходатайству брестского епископа об увеличении жалованья церковнослужителям Гродненского архиерейского дома.
1871 г., д.416.
Дело об учреждении библиотек при православных церквах
Литовской епархии. 1871 г., д.422.
Список лиц, представленных к наградам по Гродненской губ.
1871 г., д.433.
Дела по прошениям крестьян Гродненской губ. об оставлении
их в римско-католической вере. 1871 г., дд.447—453; 1872 г., дд.497—
511, 588—595.
Дела о переходе из православия в католичество в Литовской
епархии. 1871—1873 гг., дд.454—462.
Дела о переходе в православие в Литовской епархии. 1871 г.,
дд.463—471; 1872 г., дд.512—516; 1873 г., дд.596—604.

Дело о сдаче в аренду мельницы, принадлежащей Гродненскому
женскому монастырю. 1880—1881 гг., дд.1106, 1108.
Дело о выписке у профессора Петербургской духовной академии
Кояловича книги “Чтение по истории Западной России”. 1884 г., д.1118.
Протоколы заседаний Литовской консистории. 1884 г., д.1122.
Дело о передаче в аренду причтом Глубокской церкви домов, ей
принадлежащих. 1884 г., д.1123.
Дело о постройке церковно-приходских школ. 1886 г., д.1181.
Инвентари, визитации, указы духовных и светских властей и др.
по Сенненской церкви Новогрудского у. 1594—1874 гг., д.1239.
Указы Сената, объявления императора российского, указы Белорусской консистории. 1860 г., д.1240.
Опись дел Литовской консистории за 1755—1897 гг., д.1241;
1782—1842 гг., д.1242; 1853—1869 гг., д.1291; 1855—1913 гг., д.1315;
1858—1930 гг. д.1328.
Материалы по истории Буйницкой церкви. 1802—1840 гг., д.1244.
Список прихожан Леонпольской церкви. 1822 г., д.1247.
Дело о передаче им. Рута в ведомство Слонимского окружного
управления госимуществ. 1842 г., д.1254.
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Дела о библиотеках благочиний и церквей Литовской епархии.
1874 г., дд.640, 650.
Дела о съездах духовенства по благочиниям Литовской епархии.
1874 г., д.651; 1875 г., д.812; 1878 г., д.1020.
Дело о пожертвованиях на распространение христианства в
Российской империи. 1873 г., д.660.
Дело о сгоревшей водяной мельнице, принадлежащей Жировицкому монастырю. 1874 г., д.664.
Дело о разрешении прихожанам Воложинской церкви исправить
ее за свои средства. 1874 г., д.667.
Ведомости о пожертвованиях, поступивших в церкви Литовской
епархии, имеющие особое значение. 1874 г., д.672.
Ведомость о церковно-приходских школах Литовской епархии.
1874 г., д.677; 1875 г., д.814; 1879 г., д.1061.
Рапорты благочинных Литовской епархии о состоянии вверенных
им церквей и духовенства. 1873 г., д.690; 1876 г., д.943; 1879 г., д.1056;
1884 г., д.1115.
Дело о вмешательстве ксендза Велико-Эйсмонтского костела
Волковысского у. в требы православных прихожан. 1873 г., д.692.
Контракты о сдаче в аренду монастырских домов и земли. 1873 г.,
дд.744—747; 1875 г., дд.832—835; 1878 г., дд.1037—1039.
Дело о передаче книг и рукописей из монастырей Литовской
епархии в Виленскую публичную библиотеку. 1875 г., д.811.
Дело о ревизии церквей Брестского у. 1875 г., д.813.
Дела о похищениях денег и имущества из церквей Литовской
епархии. 1870 г., д.888; 1885 г., д.1159.
Дела о ревизии церквей Лидского и Ошмянского уездов. 1878 г.,
д.1019.
Дело о пожертвованиях на церкви и школы в Западном крае.
1878 г., д.1058.
Дело о продаже земли Кобринской церкви священником
Римкевичем. 1880 г., д.1099.
Дело о землях и документах, принадлежащих Гродненскому
Софийскому собору. 1880 г., д.1105.

КНИГИ О ПРИХОДЕ И РАСХОДЕ ШТАТНЫХ СУММ:

Скидельское благочиние. 1844 г., д.1257;
Мостовская церковь. 1844 г., д.1261;
Гродненский Борисо-Глебский мужской монастырь. 1846 г.,
д.1265; 1851 г., д.1288;
Мядельский Благовещенский девичий монастырь. 1846 г., д.1266;
Тороканский монастырь Кобринского у. 1846 г., д.1267; 1858 г., д.1326;
Бельское благочиние. 1846 г., д.1268;
Слонимская церковь. 1846 г., д.1269;
Гродненский женский монастырь. 1846 г., д.1270; 1858 г., д.1325;
1859 г., д.1332;
Кобринское благочиние. 1847 г., д.1272; 1848 г., д.1273;
Церкви Гродненского благочиния. 1848 г., д.1274;
Церкви Свислочского благочиния. 1848 г., д.1275;

Ведомость Жировицкого монастыря. 1854 г., д.1298;
Брестское викарство. 1854 г., д.1299; 1857 г., д.1323;
Смета на ремонт Слонимской православной церкви. 1850 г., д.1283;
Жировицкий монастырь. 1859 г., д.1331.
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ГЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ И РИЗНИЧНЫЕ ОПИСИ:
Докудовская Рождества Богородицкая церковь. 1851—1852 гг., д.1286;
Блотницкая церковь Дисненского у. 1854 г., д.1292;
Воложинская церковь Ошмянского у. 1854 г., д.1293;
Дисненская церковь. 1854 г., д.1294;
Мытская церковь Лидского у. 1854 г., д.1295;
Тороканский монастырь Кобринского у. 1854 г., д.1296;
Цветковская церковь Дисненского у. 1854 г., д.1297;
Белицкая церковь Лидского у. 1855 г., д.1302;
Городеевская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1303;
Груздовская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1304;
Довбянская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1305;
Залесская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1306;
Лебедская церковь Лидского у. 1855 г., д.1307;
Николаевская церковь Ошмянского у. 1855 г., дд.1308, 1309;
Ольшанская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1310;
Ошмянская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1311;
Радзивилишская церковь Лидского у. 1855 г., дд.1312, 1313;
Сутковская церковь Ошмянского у. 1855 г., д.1314;
Мядельский Свято-Троицкий женский монастырь. 1856 г., д.1316;
Бобрская церковь Лидского у. 1856 г., д.1317;
Зубринская церковь Брестского у. 1856 г., д.1318;
Дикунская церковь Лидского у. 1859 г., д.1329;
Мытская церковь Лидского у. 1859 г., д.1330;
Ново-Красносельская церковь Вилейского у. 1873 г, д.1351;
Циринская церковь Ошмянского у. 1876 г., д.1376;
Жерчицкая церковь Бельского у. 1882 г., д.1397;
Дембровская церковь Лидского у. 1883 г., д.1399;
Залесская церковь Дисненского у. 1884 г., д.1401;
Вилейская церковь. 1888 г., д.1404;

Ушская церковь Вилейского у. 1888 г., д.1405;
Старо-Мядельская церковь Вилейского у. 1888 г., д.1406;
Трабская церковь Ошмянского у. 1892 г., д.1411;
Карогодская церковь. 1892 г., д.1412;
Игуменская церковь Дисненского у. 1907 г., д.1424;
Гончаровская церковь Лидского у. Б/д, д.1441;
Зблянская церковь Лидского у. Б/д, д.1442;
Мало-Можейковская церковь Лидского у. Б/д, дд.1443, 1444;
Дубинская церковь Ошмянского у. Б/д, д.1445.
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КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЦЕРКВЕЙ ЛИТОВСКОЙ ЕПАРХИИ:

Бесядская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1352;
Богинская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1353; 1880 г., д.1380;
Василишская церковь Лидского у. 1873 г., д.1354; 1880 г., д.1381;
Вязынская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1355;
Голубичская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1356; 1882 г., д.1391;
Городокская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1357;
Ильская церковь Вилейского у. 1873 г., дд.1358, 1375;
Ковальская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1359;
Лебедевская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1360;
Марковская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1361;
Молодечненская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1362;
Носиловская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1363;
Ново-Погостская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1364; 1882 г.,
д.1393;
Осиногородская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1365;
Поставская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1366;
Покровская церковь Ошмянского у. 1873 г., д.1367;
Родошковичская церковь Вилейского у. Б/д, д.1368;
Вильская церковь Брестского у. 1873 г., д.1369;
Турейская церковь Лидского у. 1873 г., д.1370;
Холхловская церковь Вилейского у. 1873 г., д.1371;
Хотенчицкая церковь Вилейского у. 1873 г., д.1372;
Черейская церковь Оршанского у. 1873 г., д.1373;
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Журнал учета успеваемости учащихся Литовской духовной
семинарии. 1830—1831 гг., д.1439.
Ведомости о количестве земли, доходах по церквам Литовской
епархии. Б/д., д.1446.
Послужные списки духовенства Литовской епархии. 1858 г., д.1460.
Паспорта на проезд от г. Вильно по Виленской и Гродненской
губерниям, выданные на проезд архиепископу Макарию и его
сопровождению. 1869 г., д.1467.
Грамоты литовских и виленских митрополитов, архиепископов и
епископов о назначении на должности по Литовской епархии (в деле
две грамоты за 1835 г. униатского епископа). 1828—1891 гг., д.1468.
Материалы Ярошевичской церкви Молодечненского благочиния.
1850—1859 гг., д.1470.
Биографические данные о профессоре педагогии Литовской
православной семинарии Дмитриевском Н.И. 1871 г., д.1474.
Ведомость биографических данных Городищенского и Дубенского
монастырей. Б/д, д.1477.
Расписки о православном вероисповедании по Ошмянскому у.
1883 г., д.1482.
Инвентарное описание Вязынской церкви Вилейского пов. Минской губ. 1812 г., д.1491.
Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденций
по Беловежской церкви Пружанского у. 1824—1841 гг., дд.1492, 1493;
1845—1857 гг., дд.1494, 1495.
Книги прихода и расхода денежных сумм по Беловежской Николаевской церкви. 1851—1859 гг., д.1496; 1877—1879 гг., д.1497.
Инвентарное описание Берестовской Параскевичской часовни
Лидского благочиния Гродненского у. 1859 г., д.1506.
Инвентарное описание Цветинской церкви Дисненского у. 1885 г.,
д.1511.
Инвентарное описание Хотенчицкой Свято-Успенской церкви
Молодечненского благочиния. 1892 г., д.1513.
Инвентарное описание Гольшанской Свято-Георгиевской и
Вознесенской церквей Ошмянского у. 1893 г., д.1514.
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Юдицинская церковь Дисненского у. 1873 г., д.1374; 1880 г., д.1386;
1881—1882 гг., д.1394;
Друйская церковь Дисненского у. 1880 г., д.1379;
Глубокская церковь Лидского у. 1880 г., д.1382; 1882 г., д.1392;
Козянская церковь Дисненского у. 1880 г., д.1383;
Римковская церковь Дисненского у. 1880 г., д.1384;
Леонпольская церковь Дисненского у. 1880 г., д.1385;
Жизмянская Покровская церковь Лидского у. 1881 г., д.1387;
Зблянская церковь Лидского у. 1881 г., д.1388;
Дуниловичская церковь Мядельского благочиния. 1881 г., д.1389;
Голодовская церковь Лидского у. 1881 г., д.1390;
Роковичская церковь Вилейского у. 1882 г., д.1395;
Щучинская церковь Лидского у. 1882 г., д.1396.
Опись дел Минской православной консистории, переданных на
хранение в архив Литовской консистории. 1833 г., д.1377.
Послужные списки духовных лиц. 1879 г., д.1378.
Указы Литовской духовной консистории. 1888 г., д.1410; 1890 г.,
д.1458; 1909 г., д.1528; 1918 г., д.1582.
Списки и расписки лиц, обязанных воспитывать детей в православной вере. 1893 г., д.1413.
Журнал заседаний правления Литовской семинарии. 1895 г., д.1414.
Акты приема-передачи Молодечненской церкви. 1912—1913 гг.,
д.1425.
Послужные списки священников Слонимского благочиния.
1912—1913 гг., д.1426.
Фотографии (2) Залесской церкви Глубокского благочиния
Дисненского у. 1913 г., д.1427.
Церковная летопись Куренцовской церкви Вилейского у. 1915 г., д.1428.
Клировая ведомость и послужные списки Вилейской церкви. 1916 г.,
д.1429.
Журнал заседаний педсовета Виленской духовной семинарии.
1822—1824 гг., д.1432.
Дело о представлении к наградам духовенства Литовской епархии.
1831 г., д.1434.
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Литовская греко-униатская консистория. Ф.634
Опись 1
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Протоколы заседаний Брестской консистории. 1799 г., д.1; 1795—
1809 гг., д.36; 1804—1808 гг., д.38; 1811—1814 гг., д.41; 1817—1820 гг, д.42;
1824 г., д.43; 1829 г., д.44; 1836 г., д.46; 1838 г., д.47; 1806—1810 гг., д.407.
Ведомости о состоянии Тороканского монастыря. 1822 г., д.2.
Инвентарь Супрасльского монастыря. 1830 г., д.3.
Отчетные документы о доходах деканатов. 1837 г., д.4.
Список строений, состоящих в ведении Каменецкого деканата.
1831 г., д.5.
Материалы о церквах Бельской и Дрогичинской парафий. 1810 г., д.6.
Исторические и статистические данные о Койдановской церкви.
1887 г., д.7.
Рапорты об изменениях в инвентарях церквей. 1816—1822 гг., д.9.
Список парафиальных церквей Лидского деканата. 1829 г., д.10.
Инвентарь Бельского монастыря. 1810 г., д.11.
Список парафиальных церквей Волковысского деканата. 1828 г., д.12.
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Копия инвентаря и фундуш Рожанского монастыря. 1834 г., д.13.
Инвентарь Дисненского Воскресенского монастыря. 1802 г., д.14.
Ведомость церквей Вилейского деканата. 1830—1840 гг., д.15.
Инвентарь Трабской церкви. 1836—1851 гг., д.16.
Приходно-расходная книга Друскеникского Благовещенского
монастыря. 1822 г., д.17.
Инвентарь Гродненского собора. 1816 г., д.18.
Список парафиальных церквей:
Гродненского деканата. 1823 г., д.19;
Полесского деканата. Б/д, д.20; 1825 г., д.24; 1828 г., д.29;
Дрогичинского деканата. Б/д, д.21;
Брестского деканата. Б/д, д.22;
Волковысского деканата. Б/д, д.23; 1825 г., д.25;
Голомейского деканата. 1827—1828 гг., д.26;
Кобринского деканата. 1826 г., д.27; 1828 г., д.28;
Каменецкого деканата. 1829 г., д.30;
Инвентарь бывшего Новоселецкого монастыря, присоединенного
к Кобринскому монастырю базилианов. 1834 г., д.31.
Инвентарь униатской парафиальной церкви Св. Николая. 1837 г., д.33.
Инвентарь Жировичского собора. Б/д, д.34.
Инвентарь Кобринского монастыря базилианов. 1836 г., д.35.
Акты и документы, представленные брестским генеральным
викарием. Б/д, д.39.
Акты деканатов Каменецкого, Кобринского, Полесского, Пружанского и Влодовского. 1759 г., д.48.
Акты визитации церквей:
Брестского деканата. 1784 г., д.50;
Бельского деканата. 1784 г., д.51;
Кобринского деканата. 1784 г., д.52; 1802 г., д.56;
Слонимского и Лидского деканатов. 1784 г., д.53;
Бельского, Дрогичинского, Мельникского деканатов. 1787 г., д.55;
Дрогичинского деканата. 1804 г., д.59;
Новодворского и Белостокского деканатов. 1804 г., д.60;
Дисненского деканата. 1819 г., д.61;
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Инвентарное описание Сутковской Спасо-Преображенской
церкви Ошмянского благочиния. 1894 г., дд.1515, 1516.
Инвентарное описание Ярошевичской Свято-Вознесенской
церкви Родошковичского благочиния. 1903 г., д.1522.
Инвентарное описание Цветинской Кресто-Воздвиженской
церкви Дисненского у. 1907 г., д.1526.
Инвентарная опись Раковичской Богородицкой церкви Лидского у.
2-я половина XIX в., дд.1535, 1586.
Дело о перемещении монахов по Литовской, Минской и другим
епархиям. 1914—1916 гг., д.1536.
Дело о внесении в метрические книги Орлевской и Лебедской
церквей Лидского у. записей о родившихся и умерших беженцах.
1916 г., д.1557.
Справка о назначениях и перемещениях священников по Молодечненскому благочинию. Б/д, д.1588.
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Опись 2
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Переписка с Виленским главным судом об имениях Литовской
консистории. 1807—1808 гг., д.1.
Рапорты настоятелей приходов пастору униатской церкви Минской, Литовской, Курляндской губерний Бжестовскому. 1812 г., д.2.
Исторические и статистические данные о Вилкомирской церкви.
1817 г., д.8.
Дело об осмотре колокола, отлитого для Борисовской церкви
ксендзом Влодковским. 1818—1827 гг., д.122.
Дело о доставке в Департамент иностранных исповеданий
метрических книг Станьковской церкви. 1818 г., д.123.
Дело о розыске документов Витуницкой церкви. 1818 г., д.124.
Рапорты и донесения священников в Литовскую консисторию.
1820 г., д.159; 1823 г., д.197.
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Переписка с Минской духовной консисторией о ремонте церквей,
о назначении и перемещении священников. 1821 г., д.176.
Указы Литовской консистории. 1823 г., д.196.
Дело о наведении справки по метрическим книгам о рождении и
крещении 28 лиц, родившихся в Бобруйском уезде (по ревизии 1816 г.).
1825 г., д.263.
Об оценке строений Логойской Спасской церкви. 1826—1834 гг., д.288.
Дело о постройке Острошицко-Городецкой церкви. 1827—1828 гг.,
д.337.
Дело о ремонте Трабской церкви. 1827—1833 гг., д.338.
Дело о ремонте Ойценевской церкви. 1827 г., д.339.
Дело о предоставлении сведений о числе лиц греко-униатского
вероисповедания по Минской губ. 1832 г., д.358.
Дело о переходе из одной веры в другую прихожан мест. Кожан
Городок. 1836—1838 гг., д.379.
Дело о принятии некоторыми лицами православного вероисповедания. 1836—1839 гг., д.380.
Дело о запрещении строить римскую каплицу около г. Минска.
1836 г., д.387.
Дело об упразднении Позаржицкой церкви. 1836—1837 гг., д.388.
То же Кухоцко-Вольской церкви. 1836—1838 гг., д.389.
То же Велешинской церкви. 1836 г., д.394.
Дело об упразднении Бучинского прихода. 1836—1838 гг., д.390.
То же Пожоченского и Быховского приходов. 1836—1839 гг., д.391.
То же Тростенецкого прихода. 1836—1839 гг., д.392.
Дело о неупразднении Буцевичского и Выгоновичского приходов.
д.393.
Дело о прививке оспы жителям Минской губ. 1836 г., д.396.
Дело об устройстве иконостасов в Минском деканате. 1836—
1838 гг., д.398.
То же в Заречно-Пинском деканате. 1836—1837 гг., д.399.
То же в Пинском деканате. 1836—1837 гг., д.400.
Дело о разрушении иконостаса прихожанами Речицкой церкви.
1836 г., д.401.
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Акт визитации униатских монастырей. 1802—1820 гг., д.58.
Книга учета прихода и расхода в бюджет Брестского монастыря.
1811 г., д.63; 1821 г., д.69.
Реестр распоряжений и предписаний отправленных из Брестской
консистории. 1802—1815 гг., д.79; 1812 г., д.80.
Реестр исходящих писем из Брестской консистории. 1802—1815 гг.,
д.81; 1814 г., д.82; 1816—1818 гг., д.84; 1825 г., д.86.
Реестр дел, отправленных из Брестской консистории. 1814 г., д.83.
Документы (рапорты, списки) Литовской униатской консистории.
Б/д, д.83а.
Дело о десятине Мроговицкого костела. 1838 г., д.87.
Дело о постройке Дрогичинской церкви в помещениях францисканского монастыря. 1837 г., д.88.
Дело о посвящении в игумены настоятеля Жировицкого монастыря эконома Иосафата Вогшинского. 1837 г., д.89.
Переписка с настоятелями костелов и монастырей о наличии
плащаниц. 1837 г., д.90.
Дело о перемещении Брестской Самсоновской церкви из зданий
доминиканского монастыря. 1842 г., д.91.
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Дело об отнятии Хотимской церкви униатскими ксендзами
Балиновичем и Кариловичем. 1814—1816 гг., д.639.
Письма папы римского Бенедикта, адресованные духовенству
униатских церквей. 1751—1753 гг., д.662.
Сведения о состоянии церквей Межиречского деканата. 1755 г., д.663.
Речь епископа Конисского и епископа краковского и др. документы.
1766 г., д.665.
Книга протоколов заседания сессии Братства Девы Марии и
Св. Онуфрия. 1789—1828 гг., д.668.
Денежные документы по расчетам митрополита Смогоржевского
с Ростоцким. 1781 г., д.669.
Визитация Долматовского прихода. 1798 г., д.670.
Дело о переходе из униатского вероисповедания в римскокатолическое прихожан Дисненского деканата. 1809—1826 гг., д.671.
Визитация Старо-Сверженского прихода. 1809—1826 гг., д.672.
Ведомости о фундушах костелов Дисненского деканата. 1810 г., д.673.
Инвентарь церквей Борисовского у. 1811 г., д.674.
Инвентарь церквей Бацевичского прихода. Б/д, д.675.
Инвентарь приходов Бобруйского у. Б/д, д.676.
Ведомости о духовенстве церквей и монастырей. 1816—1829 гг.,
дд.677, 678.
Протоколы заседаний митрополитского суда. 1818 г., д.679;
1826 г., д.688.
Инвентари, ведомости и др. документы по Вилейскому деканату.
1822—1825 гг., д.681.
Рапорты из Ошмянского деканата о состоянии приходов за 1822—
1828 гг., д.684.
Метрическая книга о бракосочетании по Бацевичскому приходу.
1823—1826 гг., д.685.
Послание митрополита к прихожанам и духовенству Виленской
и Брестской униатской епархии в связи с юбилеем. 31.12.1825 г., д.686.
Рапорты Докшицкого, Заберезинского и Борисовского деканатов
в консисторию о состоянии деканатов и др. 1825 г., д.687.
Переписка с каноником о церковных правах и др. 1827—1829 гг., д.690
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Дело об устройстве иконостасов в Слуцком деканате. 1836—
1838 гг., д.402.
Дело об ануате Мирской церкви. 1836—1837 гг., д.407.
Дело о поездке священника Бартошевича в мест. Жировичы для
изучения обрядов богослужения. 1836—1838 гг., д.431.
Ведомости годового отчета девичьих монастырей. 1837 г., д.449.
Ведомости о внутреннем устройстве униатских церквей. 1837 г., д.450.
О назначении духовных депутатов для осмотра церквей Минской
губ. 1837—1838 гг., д.474.
Дело о доставке минскому гражданскому губернатору древних
списков и грамот царей и королей польских и княжества Литовского,
находящихся в монастырских архивах. 1837 г., д.485.
Сведения о церковнослужителях и их семьях. 1837—1841 гг., д.508.
Дело о предоставлении сведений о духовных имениях ревизору
Сускому. 1837 г., д.519.
Дело о владениях, принадлежащих Минской соборной церкви.
1838 г., д.520.
Дело о денежной претензии Новогрудской соборной церкви к
монахиням базилианкам. 1838 г., д.528.
Дело о переходе в униатскую веру глиненских прихожан. 1838—
1839 гг., д.550.
Дело о проведении прививки оспы детям Минской губ. 1838—
1839 гг., д.554
Дело о поездке настоятельницы Волнянского монастыря Пемковской по Гродненской и Витебской губерниям. 1838 г., д.575.
Письмо архиепископу минскому епископа житомирского Варлаама.
1795 г., д.614.
Ведомости о состоянии костелов и церквей Пинской епархии,
присоединенной к Полоцкой епархии. 1798 г., д.615.
Метрические справки Игуменского деканата. 1800 г., д.616.
Донесения заместителя борисовского деканата Заблоцкого К.,
асессора декана Кульвеца и др. лиц. (Имеется инвентарь Свядской
приходской церкви). 1811 г., д.629.
Дело о фундуше Шацкой церкви. 1811 г., д.630.
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Опись 3

Копия фундуша, утвержденная подстаростой Брестского воеводства для Андроновской церкви. 1704 г., д.8.
Документы монастыря дрогичинских францисканов за 1710—
1829 гг. Б/д, д.9.
Документы Дятловского костела за 1718—1783 гг., д.10; 1765—
1835 гг., д.20.
Описание церкви Пшебродского прихода. 1736 г., д.11.
Реестр документов архива Браславского монастыря. 1740 г., д.12;
1793 г., д.87а.
Протоколы показаний перед ксендзом Коронечевским главным
брестским официалом. Б/д, д.15.
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Исходящие документы из канцелярии архиепископа и митрополита Киевского и всей Руси, Брестского и Киево-Печерского архимандрита Володковича за 1762—1778 гг., д.16.
Материалы переписи населения Берковского прихода. 1766 г., д.21.
Грамота на протопопию, выданная пинским униатским епископом
Гедеоном Горбацким. 1778 г., д.28.
Копия указа Екатерины II о назначении на должность могилевского архиепископа Сестренцевича, о правах и ограничениях
католического духовенства в Российском государстве. 1782 г., д.35.
Ведомости о состоянии униатских церквей и духовенства по
Брестской епархии за 1782—1841 гг., реестр документов митрополитских церквей XVI—XVIII вв. Б/д, д.36.
Постановление полковника ВКЛ Косця Г. о публичном уничтожении
“бунтарского манифеста Братства Св. Петра и Павла”. 1785 г., д.43.
Главный инвентарь имений, остававшихся до 1785 г. на польской
стороне. 1786 г., д.44.
Описание фольв. пинского епископа Дашкевича-Горбацкого.
1778 г., д.49.
Отрывки из документов духовных юрисдикций Брестской консистории. 1791 г., д.64.
Условия контракта аренды деревень, принадлежащих Новогрудскому монастырю базилианок. 1793 г., д.81.
Реестр актов и документов Брестской консистории. 1781—1793 гг.,
д.87; 1553—1784 гг., д.245.
Прошение прихожан мест. Яново о разрешении остаться униатами.
1794 г., д.91.
Описание церкви и прихода Долгиновского деканата Виленской
суррогации. 1794 г., д.93.
Записи документов к актам Брестской консистории. 1794—
1795 гг., д.94.
Дело о предоставлении исторических ведомостей о г. Пинске, о
кафедре, церквах, монастырях. 1794 г., д.95.
Список прихожан Лидского деканата, перешедших в католическое
вероисповедание. 1794 г., д.97.
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Список прихожан Воронецкого прихода. 1827 г., д.691.
Список прихожан Ляденского прихода. 1827—1829 гг., д.692.
Указы Брестской униатской консистории. 1829—1831 гг., дд.693, 694.
О переходе из униатского вероисповедания в католическое прихожан
Минского благочиния. 1836 г., д.695.
Письма духовенства на имя епископа Семашко. 1838 г., д.696.
Ведомости о количестве приходов, церквей и численности прихожан
по Пинской и Туровской епархии. Б/д, д.698.
Визитация церквей Игуменского деканата. XVIII в., д.699.
Инвентарь Сутковского монастыря. 1831 г., д.700.
Сборник документов, списки прихожан Вилейского деканата.
1830—1832 гг., д.701.
Метрическая книга о рождении по Глубокскому приходу. Б/д, д.702.
Ревизская сказка крестьян деревень Бацевичи, Яцуки, Олоново,
Клишево Слонимского у. 1834 г., дд.703, 707.
Ревизская сказка крестьян им. Быкевичи Новогрудского у. Б/д, д.704.
Ревизская сказка крестьян д. Боровичи Слонимского у., принадлежащих Литовской униатской семинарии и Жировичскому
кафедральному собору. Б/д, д.705.
Ревизская сказка крестьян д. Булы. Б/д, д.706.
Акт визитации Кицеевской церкви. 1810—1818 гг., д.714.
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Рапорты Каменецкого деканата в Брестскую духовную консисторию. 1800 г., д.154.
Описания и сведения об униатстве в Брестской епархии. 1800 г., д.156.
Рапорты в Минскую духовную консисторию. 1800—1814 гг., д.157.
Рапорты, письма, заявления в Брестскую униатскую консисторию
и епископу Булгаку. 1800—1810 гг., дд.158—161.
Протоколы допросов, рапорты, прошения и др. документы
Брестской консистории. 1800—1822 гг., д.163.
Письма брестскому униатскому епископу И. Булгаку. 1800 г., д.166а.
Реестр документов, исходивших из канцелярии епископа Булгака.
1800 г., д.174; 1802 г., д.185; 1804 г., д.223; 1805—1806 гг., д.248.
Копия указа императора Александра I относительно ордена
иезуитов. 1801 г., д.175.
Инвентарь приходской церкви в Замошье. 1801 г., д.176.
Донесения волковысского декана и копии декретов, касающихся
изменений в приходах Брестской епархии. 1801 г., д.179.
Заявление жителей д. Святая Воля об избиении ксендза И. Малевича
паном И. Кицкевичем. Б/д, д.194.
Переписка епископа Булгака с разными духовными и светскими
лицами. 1802 г., дд.195, 217, 218.
Перечень служащих при дворе епископа Булгака. 1802 г., д.196.
Копии распоряжений епископа Булгака, касающиеся отношений
с латинским духовенством. 1803 г., д.199.
Документальные материалы Брестской консистории. Б/д,
дд.201—210.
Школьные свидетельства, прошения и др. материалы за 1803—
1807 гг., д.219.
Запрос Белорусской духовной консистории в Пинскую униатскую
духовную консисторию о священнике Якове Болгаровиче. 1803 г., д.220.
Отчет о посещении церквей Полесского деканата Ситиевичем.
1804 г., д.222.
Ведомости о церквах, приходах, прихожанах Брестской епархии,
направляемые в Римско-католическую духовную коллегию. Б/д, д.224.
Ведомости о прихожанах, духовенстве, фундушах Корелицкой
приходской церкви. 1804 г., д.225.
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Указ Екатерины II об ограничении прав униатского духовенства
на территории, отошедшей от Польши к России. 1795 г., д.98.
Документы Белорусской духовной консистории, касающиеся
возведения духовенства в сан. 1796—1799 гг., дд.110, 111, 115.
Ведомости, рапорты, переписка и др. документы, относящиеся
к деятельности Брестской духовной консистории. 1798 г., д.119.
Судебные дела, реестры указов и др. документы, поступившие
в канцелярию брестского епископа. 1798 г., д.120.
Документы Друйского доминиканского монастыря за 1798—
1821 гг., д.121.
Дело о состоянии фундуша для монахинь базилианок Минского
монастыря, документы Брестской консистории, относящиеся к
деятельности монастыря. Б/д, д.122.
Рапорты, прошения, завещания поступившие в канцелярию
брестского епископа Булгака. 1798 г., д.123.
Черновики протоколов консисторского суда Брестской епархии.
Б/д, д.127.
Ведомость и реестр униатских приходов и священников в них
Дисненского, Браславского, Голубицкого деканатов. Начало XIX в.,
д.129.
Документы, направленные в Брестскую консисторию и епископу
Булгаку (переписка, рапорты, прошения и др.). 1799 г., дд.134—137.
Копии документов, касающихся раздела приходов. 1799—1804 гг.,
д.139.
Список пастырских и консисторских поручений Пружанского
деканата. 1799 г., д.140.
Копии фундуша с 1431 г., письма, индульгенции, касающиеся
земель Семятицкой церкви. XVIII в., д.141.
Инвентари, ведомости, рапорты, прошения, реестры и др. (россыпь).
XVII—начало XIX вв., дд.143, 144.
Материалы, относящиеся к деятельности Киевской и Брестской
униатских консисторий (россыпь). Б/д, дд.146—148.
Рапорты Кобринского деканата в Брестскую консисторию. Б/д, д.152.
Рапорт каноника и волковысского декана епископу брестскому
Булгаку о споре относительно Бацевичской церкви. 1800 г., д.153.
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Фрагменты описаний униатских парафий. 1816 г., д.318.
Протоколы заседаний Брестской униатской консистории. Январь
1818 г., д.322.
Рапорты, ведомости о церквах, фундушах, доходах униатского
духовенства Брестской епархии. 1818 г., д.323.
Рапорты игумена Брестского Симеоновского монастыря в Минскую
духовную консисторию о работе Мейслера над иконостасом. 1818—
1819 гг., д.324.
Рапорты, докладные записки деканов в Брестскую униатскую
консисторию и митрополиту И. Булгаку. Б/д, д.325.
Черновики протоколов Брестской униатской консистории:
1821 г., д.333; 1822 г., д.335; 1824 г., д.342; 1826 г., д.346; 1827 г., д.347;
1828 г., д.352; 1829 г., д.354.
Реестры дел, рассмотренных Брестской униатской консисторией,
рапорты Борисовского и др. деканов. 1822—1837 гг., д.334.
Ведомости о священниках, их семьях, о церковных служащих
Брестского деканата. Б/д, д.337.
Формулярный список духовенства Литовской епархии. 1834 г., д.361.
Дело о документах Любчинской церкви. 1836 г., д.366.
Материалы относящиеся к деятельности епископа Булгака.
Начало XIX в., д.377.
Список униатских священников Пинского, Мозырского, Слуцкого
и др. уездов, не имеющих приходов. Б/д, д.379.
Акты Брестской униатской консистории. 1759—1760 гг., д.383;
1775—1779 гг., д.398; 1781—1787 гг., д.401; 1782 г., д.404; 1793 г., д.405;
1794 г., д.407.
Судебные материалы относящиеся к имениям киевского митрополита в Полоцком у. 1598—1788 гг., д.384.
Королевские привилеи, судебные решения, свидетельства возного
по делу полоцкого архиепископа с Ф. Тихоновецким о захвате крестьян
из им. Завечелье. 1617—1766 гг., д.385.
Материалы по делу волковысского ловчего Калусовского,
обвиняемого в насильственном переводе своих крестьян из грекоуниатского в католическое вероисповедание. Б/д, д.390.
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Ведомости об имуществе и состоянии Покровской церкви Брестской епархии. Б/д, д.226.
Патенты, грамоты, свидетельства, ведомости и др. материалы на
польском, французском, латыни, немецком языках. 1804 г., д.227.
Рапорты в Брестскую консисторию от церквей Брестского у.
1804 г., д.228.
Рапорты епископа Иосифа Булгака в Римско-католическую духовную
коллегию. 1804 г., д.229.
Рапорты, прошения, сообщения Новогрудской духовной консистории. 1804—1810 гг., д.233.
Ответ из Минской римско-католической консистории Брестской
униатской консистории относительно развода. Б/д, д.242.
Правительственные указы, рапорты, поручения, прошения и др.,
относящиеся к деятельности Брестской униатской консистории.
1805 г., д.246; 1808—1820 гг., дд.257, 258, 260, 264, 265, 275, 312.
Ведомости о приходских церквах Брестской епархии. 1806—
1818 гг., д.251.
Прошения, рапорты, исторические справки о базилианских
монастырях и базилианах. 1806 г., д.253.
Рапорты духовенства в Брестскую духовную консисторию о молебне по случаю присоединения Финляндии к России. 1807—1808 гг., д.255.
Рапорты оршанского епископа, Брестского и Борисовского деканатов. 1811—1829 гг., д.267.
Ревизские сказки церквей Слонимского у., уцелевшие после
пожара здания Брестской консистории. Б/д, д.270.
Сведения о монастырях и церквах Минской епархии, разоренных
во время войны 1812 г. 1813 г., д.273.
Документальные материалы, относящиеся к деятельности минского
православного архиепископа и консистории (указы, докладные записки,
рапорты, прошения и др.). 1813—1827 гг., д.274.
Дело о пожертвовании Кобринскому монастырю от Ожешки.
1813—1814 гг., д.279.
Рапорты деканов Брестского епископства о смерти священников.
1813—1814 гг., д.286.
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Ведомость учета церквей и духовенства Дисненского деканата.
1815—1826 гг., д.430.
Письма, рапорты и др. документы, поступившие в Виленскую
униатскую консисторию. 1820—1824 гг., д.431.
Переписка митрополита И. Булгака с виленским официалом Головней о реорганизации Брестской униатской консистории. Б/д, д.437.
Рапорты и ведомости о благочинных, церквах, белом и монашествующем духовенстве по каждому благочинию. 1836 г., д.441.
Описание празднования десятой пятницы в Павловской церкви.
Б/д, д.442.
Материалы (инвентари, описания церквей, фундушевые записи,
переписка, метрические книги, выписи) униатских церквей:
Бешенковичская, 1746 г., д.443;
Бобрская, 1781 г., д.444;
Боришинская, 1801—1802 гг., д.445;
Брестская, 1803—1815 гг., д.447;
Брестская Св. Михаила, 1802 г., дд.448, 449;
Бучатинская, 1806 г., д.450;
Витебская кафедральная, 1725—1727 гг., д.451;
Глинянская, 1788 г., д.452;
Глубокская, б/д, д.453;
Гайненская, 1798 г., д.454;
Гомельская, 1705—1814 гг., д.455;
Городынская, 1697—1713 гг., д.456; 1822—1834 гг., д.457;
Григоровичская, б/д, д.458;
Деревская, 1789 г., д.459;
Данюшевская, 1660 г., д.460;
Долгопольская, 1807 г., д.461;
Двежецкая, 1780 г., д.462;
Дисненская, 1827 г, д.463;
Дубейская, 1720 г., д.464;
Добросельская, 1759 г., д.465;
Друцкая, 1786 г., д.466;
Дурицкая, 1823 г., д.467;
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Переписка пинского епископа Годебского с архимандритом Лещинского монастыря о вызове в суд мещан мест. Логишина, обвиненных
в нападении на церковь и священников. Б/д, д.391.
Долговые записи, письма, списки документов, переданные из Могилевской духовной консистории в Полоцкую. 1738—1836 гг., д.392.
Документы по делу о переходе крестьян им. Мядель из униатского
в католическое вероисповедание. 1771 г., д.396.
Книга описания чудес, происходивших в Васильковской церкви.
1793 г., д.397.
Инвентарные описания монастырей и церквей Минского деканата.
1799 г., д.400.
Материалы о рукоположении священников церквей и монастырей.
1781—1826 гг., д.402.
Универсал виленского и слонимского ген.-губ. Репнина о неприкосновенности церковной собственности. 1796 г., д.409.
Отрывок из книги писем униатского митрополита Г. Лисовского.
1796 г., д.410.
Ведомости о числе архимандритов, настоятелей и др. служителей
по Минской епархии. 1798 г., д.411.
Протоколы заседаний Брестской униатской консистории. 1800—
1824 гг., д.414; 1806 г., д.416; 1823—1839 гг., д.432.
Визитация церквей Мозырского деканата. 1801 г., д.415.
Сообщение из Бобруйского у. об униатских церквах, занятых
православными священниками. Б/д, д.419.
Рапорт борисовского декана о числе прихожан, перешедших из
униатского в православное вероисповедание. 1809 г., д.420.
Рапорты вилейского благочинного о состоянии метрических книг
и записей. 1821 г., д.423.
Список имений, назначенных для продажи. 1811 г., д.424.
Ведомость учета духовенства Брестского деканата. Б/д, д.425.
Приказ по войскам и обращение к населению Белоруссии и Литвы
ген.-фельд. Кутузова. 1812 г., д.427.
Ведомости учета убытков, причиненных войной Хоревской церкви.
1813 г., д.429.
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Селецкая, 1813 г., д.504;
Солотичская, 1780—1781 гг., д.505;
Серокская, 1828 г., д.506;
Старо-Мядельская, 1765 г., д.507;
Судиловская, 1743—1759 гг., д.508;
Сушичанская, 1793 г., д.509;
Сухопольская, 1802 г., д.510;
Топильская, 1772 г., д.511;
Трабская, 1796 г., д.512;
Тумиловичская, 1797 г., д.513;
Уперавичская, 1798 г., д.514;
Холопеничская, 1783 г., д.515;
Тяпинская, 1673—1717 гг., д.516;
Черейская, 1766—1782 гг., д.517;
Черетвянская, 1664—1756 гг., д.518;
Шерешовский приход, 1813 г., д.519;
Яблонский приход, 1717 г., д.520.
Материалы (привилеи королей, инвентари, дарственные записи,
купчие крепости, решения судов, переписка), касающиеся униатских
монастырей:
Березвецкий базилианов, 1708—1837 гг., д.521;
Борисоглебский, 1591—1825 гг., дд.522—524;
Борунский базилианов, 1768—1808 гг., д.525;
Браславский, 1749—1811 гг., д.526;
Бытенский, 1775—1779 гг., д.527;
Витебский базилианов, 1598—1738 гг., д.528;
Бяльский, 1775 г., д.528а; 1599—1756 гг., д.529; 1703—1794 гг.,
д.530; 1706—1799 гг., д.531; 1732—1742 гг., д.532; 1738—1753 гг.,
д.533; 1742—1747 гг., д.534; 1798 г., д.535; 1753—1774 гг., д.536;
1761 г., д.537; 1797 г., д.538; 1766—1784 гг., д.539; 1802—1808 гг.,
д.540;
Вержбиловский базилианов, 1700—1792 гг., д.541;
Волнянский, 1636—1775 гг., д.542;
Голубичский, 1679 г., д.543;
Глушанский, 1786 г., д.544;
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Езерская (метрическая книга о рождениях), 1778—1786 гг., д.468;
Железнецкая, 1806 г., д.469;
Заснейская, 1801 г., д.470;
Запелецкая, 1783—1804 гг., д.471; 1761—1792 гг., д.472;
Касутская, 1772 г., д.473;
Квасовская, 1782 г., д.474;
Клецкая, 1781—1805 гг., д.475;
Колпеницкая, 1801 г., д.476;
Коматовская, 1837 г., д.477;
Красносельская, 1774 г., д.478;
Кубличская, 1764 г., д.479;
Лавришевская (метрическая книга о рождениях), 1776—1805 гг.,
д.480;
Ляденская, 1715—1756 гг., д.481;
Лысицкая, 1813—1816 гг., д.482;
Мытлянская, б/д, д.483;
Мельницкая, 1808 г., д.484;
Начская, 1762—1779 гг., д.485;
Невельская, 1759—1764 гг., д.486;
Негневичская, 1802 г., д.487;
Недведницкая, 1761 г., д.488;
Олтушская, 1799 г., д.489;
Освейская, 1715 г., д.490; 1805 г., д.491;
Осиногородская, 1799 г., д.492;
Островецкая, 1823 г., д.493;
Пинский кафедральный собор, 1768 г., д.494;
Плещеничская, 1792 г., д.495;
Перучинская, 1789 г., д.496;
Побеловская, 1752 г., д.497;
Подгрожская, 1634 г., 498;
Пелянская, 1761—1783 гг., д.499;
Поручанская, 1811 г., д.500;
Пристанская, 1823 г., д.501;
Пшебродская, 1736 г., д.502;
Родошковичская, 1805—1816 гг., д.503;
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Селецко-Брагинский, 1811 г., д.603;
Старо-Мядельский, 1839 г., д.604;
Супрасльский базилианский, 1646—1699 гг., д.605; 1700—1763 гг.,
д.606; 1769—1799 гг., д.609; 1800—1820 гг., д.610; 1817—1845 гг., д.611;
1819—1824 гг., д.612; 1821—1838 гг., д.613;
Сутковский, 1803—1810 гг., д.614;
Толочинский, 1722—1776 гг., д.625;
Тороканский, 1715—1812 гг., д.626;
Ушачский, 1724—1745 гг., д.627; 1746—1755 гг., д.628; б/д, д.629;
Холмский, 1717—1776 гг., д.630;
Черейский, 1674—1775 гг., д.631;
Цеперский, 1775 г., д.632;
Яблоновский базилиан, 1775 г., д.633;
Ятвижский, 1736 г., д.634.
Грамота Петра I, обеспечивающая сохранность монастырского
имущества. Приказ по войскам ген.-фельд. Шереметьева. Обращение
к жителям Литвы Меньшикова. 1705—1707 гг., д.607.
Письма разных лиц к полоцкому архиепископу М. Вожацкому о претензиях униатов на Кричевскую церковь. 1682, 1748—1767 гг., д.638.
Позва в суд по делу пинских униатских священников, о набегах на
церкви. 1722 г., д.639.
Алфавитный перечень униатских парафиальных костелов
Виленской, Жмудской, Подол-Каменецкой, Минской, Могилевской
диоцезий. [1829 г.], д.641.
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Гродненский, 1775—1815 гг., д.545;
Даревский, 1757 г., д.546;
Денцеловский, 1685—1786 гг., д.547;
Дубенский, 1772 г., д.548;
Заблудовский, 1786 г., д.549;
Жировицкий, 1591—1835 гг., д.550; 1719—1835 гг., д.551; 1831 г., д.552;
Казимировский, 1741—1802 гг., д.553;
Каменецкий, 1717 г., д.554;
Касутский, 1752—1775 гг., д.555;
Кобринский базилианов, 1775 г., д.556;
Корецкий девичий, 1781 г., д.557;
Кренский базилианов, 1746—1800 гг., д.558;
Ляденский, 1814—1825 гг., д.559;
Любарский (Леберьевский), 1673—1773 гг., д.560;
Лещинский, 1558—1778 гг., д.561;
Логойский, 1784 г., д.562;
Можаловский, 1758 г., д.564;
Маривильский, 1757 г., д.565;
Минский, 1508-1567 гг., д.566; 1570—1799 гг., д.567; 1592—1618 гг.,
д.568; 1600—1614 гг., д.569; 1616 г., д.570; 1798 г., д.571; 1618 г., д.572;
1619—1626 гг., д.573; 1620—1780 гг., д.574; 1627—1635 гг., д.575;
1632—1801 гг., д.576; 1637—1655 гг., д.577; 1658—1670 гг., д.578;
1671—1779 гг., д.579; 1682—1699 гг., д.580; 1701—1720 гг., д.581;
1704—1759 гг., д.582; 1721—1729 гг., д.583; 1730—1740 гг., д.584;
1742—1750 гг., д.585; 1754 г., д.586; 1760 г., д.587; 1770—1786 гг.,
д.588; 1796 г., д.589; б/д, д.590;
Мирский, 1775 г., д.591;
Пинский, 1560—1813 гг., д.592; 1583—1676 гг., д.593;
Подубийский, 1772—1808 гг., д.594;
Полоцкий, 1580—1811 гг., дд.595, 596;
Поставский, 1713—1775 гг., д.597;
Пустынский базилианский, 1746—1757 гг., д.598;
Рогачевский, 1776—1793 гг., д.599;
Сверженский, 1775—1829 гг., д.600;
Селецкий базилианский, 1720 г., д.601; 1646 г., д.602;
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Управление Виленской римско-католической епархии.
Ф.694. Оп.1
Акты визитации Молодечненского костела и монастыря ксендзов
тринитаров Вилейского деканата. 1826 г., д.2557; 1828 г., д.2568;
1830 г., д.3819; 1834 г., д.3824.
Инвентарное описание Милейчицкого костела Брестского деканата.
1799 г., д.3573.
Акт визитации Мрозовицкого приходского костела Брестского
деканата. 1818 г., д.4018, л.2; 1820 г., д.3682; 1860 г., д.3902.
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Ф.835. Оп.1
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Проект фасада, разрез деревянной церкви в с. Бохотцы Чаусского
у. 1900 г., д.411, л.1.
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ГЕАГРАФІЧНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
А
Андроновская церковь, Брестского воеводства ф.634, оп.3, д.8
Архивы ф.605, оп.8, д.378, 484; ф.634, оп.3, д.12, 87а
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Приложения к актам визитации костелов Минского деканата.
1830 г., д.3784, лл.1—13.
Акт визитации Мостовского приходского костела Гродненского
деканата. 1830 г., д.3820.
Инвентарное описание Мрозовицкого костела Брестского
деканата. 1830 г., д.3860.
Инвентарное описание Мстибовского приходского костела
Волковысского деканата. Б/д, д.3915.
Инвентарь Молчадского костела Слонимского деканата. 1827 г.,
д.4059.
Инвентарь Мядельского костела Вилейского деканата. 1827 г.,
д.4060, л.7.
Акт визитации Мельницкого костела Белостокского деканата.
1829 г., д.4077, л.26.

Б

Бацевичи, д. Слонимского у. ф.634, оп.2, дд.703, 707
Бацевичский приход и церковь Волковысского деканата ф.634, оп.2,
дд.675, 685; оп.3, д.153
Белицкая церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1302
Беловежская Николаевская церковь Пружанского у. ф.605, оп.8,
дд.1492—1497
Белоруссия ф.634, оп.3, д.427
Белорусская православная консистория ф.605, оп.8, д.1240
Белорусская униатская консистория ф.634, оп.3, дд.110, 111, 115, 200
Белостокский деканат ф.634, оп.1, д.60; ф.694, оп.1, д.4077
Белостокский у. ф.605, оп.8, д.265
Бельская парафия ф.634, оп.1, д.6
Бельский (Бяльский) базилианский монастырь ф.634, оп.1, д.11; оп.3,
дд.528а—540
Бельский деканат ф.634, оп.1, дд.51, 55
Бельский у. ф.605, оп.8, дд.548, 1397
Бельское благочиние ф.605, оп.8, д.1268
Березвецкий базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.521
Берестовская Параскевичская часовня Лидского благочиния Гродненского у. ф.605, оп.8, д.1506
Берковский приход ф.634, оп.3, д.21
Бесядская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1352
Бешенковичская церковь ф.634, оп.3, д.443
Библиотеки ф.605, оп.8, дд.422, 640, 650, 811
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Брестский монастырь ф.634, оп.1, дд.63, 69; оп.3, д.16
Брестский Симеоновский монастырь ф.634, оп.3, д.324
Брестский деканат ф.634, оп.1, д.22, 50; оп.3, дд.267, 337, 425; ф.694,
оп.1, дд.3573, 3682, 3860, 3902, 4018
Брестский доминиканский монастырь ф.634, оп.1, д.91
Брестский консисторский суд ф.634, оп.3, д.127
Брестский у. ф.605, оп.8, дд.324, 573, 813, 1318, 1369; ф.634, оп.3, д.228
Брестское викарство ф.605, оп.8, дд.1299, 1323
Брестское генеральное викарство ф.634, оп.1, д.39
Брестское воев. ф.634, оп.3, д.8
Буйницкая церковь ф.605, оп.8, д.1244
Булы, д. ф.634, оп.2, д.706
Буцевичский приход ф.634, оп.2, д.393
Бучатинская церковь ф.634, оп.3, д.450
Бучинский приход ф.634, оп.2, д.390
Быкевичи, им. Новогрудского у. ф.634, оп.2, д.704
Бытенский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.527
Быховский приход ф.634, оп.2, д.391
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Блотницкая церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1292
Бобрская церковь ф.634, оп.3, д.444
Бобрская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1317
Бобруйский у. ф.634, оп.2, дд.263, 676; оп. 3, д.419
Богинская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1353, 1380
Больницы ф.605, оп.8, дд.545,578, 882, 937, 1063
Борисовская церковь ф.634, оп.2, д.122
Борисовский деканат ф.634, оп.2, дд.629, 687; оп.3, дд.267, 334, 420
Борисовский у. ф.634, оп.2, д.674
Борисоглебский монастырь (см. Полоцкий Борисоглебский монастырь)
Боришинская церковь ф.634, оп.3, д.445
Боровичи, д. Слонимского у. ф.634, оп.2, д.705
Борунский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.525
Бохотцы, с. Чаусского у. ф.835, оп.1, д.411
Бранский приход Бельского у. ф.605, оп.8, д.548
Браславский базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.12, 87а, 526
Браславский деканат ф.634, оп.3, д.129
Братство Девы Марии и Св. Онуфрия ф.634, оп.2, д.668
Братство Св. Петра и Павла ф.634, оп.3, д.43
Брестская архимандрия ф.634, оп.1, д.16
Брестская православная епископия ф.634, оп.3, дд.416, 573
Брестская униатская епархия (см. Литовская униатская епархия)
ф.634, оп.2, д.686; оп.3. дд.36, 120, 123, 127, 134—137, 153, 156,
158—161, 166а, 174, 179, 185, 195, 196, 199, 217, 218, 223, 224, 226,
229, 248, 251, 286, 323, 325, 337, 377
Брестская униатская епископская канцелярия ф.634, оп.3, дд.120,
123, 174, 185, 223, 248, 286
Брестская униатская консистория ф.634, оп.1, дд.1, 36, 38, 41—44,
46, 47, 79—84, 86; оп.2, дд.693, 694; оп.3, дд.64, 87, 94, 119, 122, 127,
134—137, 146—148, 152, 154, 158—161, 163, 201—210, 228, 242, 245,
246, 255, 257, 258, 260, 264, 265, 270, 275, 312, 322, 325, 333—335,
342, 346, 347, 352, 354, 383, 398, 401, 404, 405, 407, 414, 416, 432, 437
Брестская Самсоновская церковь ф.634, оп.1, д.91
Брестская церковь ф.634, оп.3, д.447
Брестская церковь Св. Михаила ф.634, оп.3, дд.448, 449
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Василишская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1354, 1381
Васильковская церковь ф. 634, оп.3, д.397
Велешинская церковь ф.634, оп.2, д.394
Велико-Ельнянский приход Брестского у. ф.605, оп.8, д.324
Велико-Эйсмонтский костел Волковысского у. ф.605, оп.8, д.692
Великое княжество Литовское ф.634, оп.2, д.485; оп.3, д.43
Вер(ж)биловский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.541
Вилейская церковь ф.605, оп.8, дд.1404, 1429
Вилейский деканат ф.634, оп.1, д.15; оп.2, дд.681, 701; оп.3, д.423;
ф.694, оп.1, дд.2557, 2568, 3819, 3824, 4060
Вилейский у. (пов.) ф.605, оп.8, дд.2, 265, 1351, 1352, 1355, 1357, 1358,
1360—1363, 1368, 1371, 1372, 1375, 1395, 1405, 1406, 1428, 1491
Виленская губ. ф.604, оп.1, д.2497; ф.605, оп.8, дд.100, 401, 1467
Виленская диоцезия ф.634, оп.3, д.641
Виленская публичная библиотека ф.605, оп.8, д.811
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Глубокское благочиние Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1427
Глушанский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.544
Гнездиловская православная церковь ф.605, оп.8, д.1
Голодовская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1390
Голомейский деканат ф.634, оп.1, д.26
Голубицкий деканат ф.634, оп.3, д.129
Голубичская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1356, 1391
Голубичский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.543
Гольшанская Вознесенская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1514
Гольшанская Свято-Георгиевская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8,
д.1514
Гомельская церковь ф.634, оп.3, д.455
Гончаровская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1441
Городеевская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1303
Городищенский монастырь ф.605, оп.8, д.1477
Городокская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1357
Городынская церковь ф.634, оп.3, дд.456, 457
Григоровичская церковь ф.634, оп.3, д.458
Гродненская губ. ф.605, оп.8, дд.249, 433, 447—453, 497—511, 588—
595, 1467; ф.634, оп.2, д.575
Гродненская Крестовая церковь ф.605, оп.8, д.584
Гродненский архиерейский дом ф.605, оп.8, дд.416, 584
Гродненский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.545
Гродненский Борисо-Глебский мужской монастырь ф.605, оп.8,
дд.1265, 1288
Гродненский деканат ф.604, оп.1, дд.9384, 9393; ф.634, оп.1, д.19;
ф.694, оп.1, д.3820
Гродненский православный женский монастырь ф.605, оп.8, дд.365,
521—523, 537, 1106, 1108, 1270, 1325, 1332
Гродненский собор ф.634, оп.1, д.18
Гродненский Софийский собор ф.605, оп.8, д.1105
Гродненский у. ф.605, оп.8, дд.265, 1506
Гродненское благочиние ф.605, оп.8, д.1274
Гродно, г. ф.605, оп.8, д.537
Груздовская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1304
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Виленская суррогация ф.634, оп.3, д.93
Виленская униатская духовная семинария ф.605, оп.8, д.1432
Виленская (Виленско-Брестская) униатская епархия ф.634, оп.2, д.686
Виленская униатская консистория ф.634, оп.3, д.431
Виленский главный суд ф.634, оп.2, д.1
Виленское губернское правление ф.605, оп.8, д.401
Виленско-Слонимское генерал-губернаторство ф.634, оп.3, д.409
Вилкомирская церковь (Укмерге, Литва) ф.634, оп.2, д.8
Вильно, г. ф.605, оп.8, д.1467
Вильская церковь Брестского у. ф.605, оп.8, д.1369
Витебская губ. ф.634, оп.2, д.575
Витебская кафедральная [Успенская] церковь ф.634, оп.3, д.451
Витебский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.528
Витуницкая церковь ф.634, оп.2, д.124
Влодовский деканат ф.634, оп.1, д.48
Волковысский деканат ф.604, оп.4, дд. 4438, 5964; ф.634, оп.1, дд.12,
23, 25; оп.3. дд.153, 179; ф.694, оп.1, д.3915
Волковысский у. ф.605, оп.8, дд.490, 692; ф.634, оп.3, д.390
Воложинская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, дд.667, 1293
Воложинское благочиние ф.605, оп.8, д.667
Вол(ь)нянский базилианский женский монастырь ф.634, оп.2, д.575;
оп.3, д.542
Воронецкий приход ф.634, оп.2, д.691
Выгоновичский приход ф.634, оп.2, д.393
Высокодворский приход ф.605, оп.8, д.37
Вязынская церковь Вилейского пов. Минской губ. ф.605, оп.8,
дд.1355, 1491
Гайненская церковь ф.634, оп.3, д.454
Глиненский приход ф.634, оп.2, д.550
Глинянская церковь ф.634, оп.3, д.452
Глубокская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1382, 1392
Глубокский приход и церковь ф.605, оп.8, д.1123; ф.634, оп.2, д.702;
оп.3, д.453
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Дубины, с. Ошмянского у., ф.605, оп.8, д.581
Дуниловичская церковь Мядельского благочиния ф.605, оп.8, д.1389
Дурицкая церковь ф.634, оп.3, д.467
Дятловский костел ф.634, оп.3, дд.10, 20

Е
Езерская церковь ф.634, оп.3, д.468
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Данюшевская церковь ф.634, оп.3, д.460
Даревский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.546
Двежецкая церковь ф.634, оп.3, д.462
Дембровская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1399
Денцеловский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.547
Департамент иностранных исповеданий ф.634, оп.2, д.123
Деревская церковь ф.634, оп.3, д.459
Дикунская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1329
Дисненская церковь ф.605, оп.8, д.1294; ф.634, оп.3, д.463
Дисненский Воскресенский монастырь ф.634, оп.1, д.14
Дисненский деканат ф.604, оп.1, дд.9544, 9548, 9552, 9553; оп.4,
д.2519; ф.634, оп.1, д.61; оп.2, дд.671, 673; оп.3, дд.129, 430
Дисненский у. ф.605, оп.8, дд.556, 1247, 1292, 1294, 1297, 1353, 1356,
1359, 1364—1366, 1374, 1379, 1380, 1383—1386, 1391, 1393, 1394,
1401, 1424, 1427, 1511, 1526
Добросельская церковь ф.634, оп.3, д.465
Довбянская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1305
Докудовская Рождества Богородицкая церковь ф.605, оп.8, д.1286
Докшицкий деканат ф.634, оп.2, д.687
Долгиновский деканат Виленской суррогации ф.634, оп.3, д.93
Долгопольская церковь ф.634, оп.3, д.461
Долматовский приход ф.634, оп.2, д.670
Дрогичинская церковь и парафия ф.634, оп.1, дд.6, 88
Дрогичинский деканат ф.634, оп.1, д.21, 55, 59
Дрогичинский францисканский костел и монастырь ф.605, оп.8, д.122;
ф.634, оп.1, д.88; оп.3, д.9
Друйская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1379
Друйский доминиканский монастырь ф.634, оп.3, д.121
Друскеникский (Друскенинкай, Литва) Благовещенский монастырь
ф.634, оп.1, д.17
Друцкая церковь ф.634, оп.3, д.466
Дубейская церковь ф.634, оп.3, д.464
Дубенский монастырь ф.605, оп.8, д.1477; ф.634, оп.3, д.548
Дубинская церковь Воложинского благочиния ф.605, оп.8, дд.581, 1445
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Железнецкая церковь ф.634, оп.3, д.469
Жерчицкая церковь Бельского у. ф.605, оп.8, д.1397
Жизмянская (Жижмянская) Покровская церковь Лидского у. ф.605,
оп.8, д.1387
Жировичи, мест. ф.634, оп.2, д.431
Жировичский монастырь ф.605, оп.8, дд.664, 1298, 1331; ф.634, оп.1,
д.89; оп.3, дд.550—552
Жировичский кафедральный собор ф.634, оп.1, д.34; оп.2, д.705
Житомирская православная епархия ф.634, оп.2, д.614
Жмудская диоцезия ф.634, оп.3, д.641

З

Заберезинский деканат ф.634, оп.2, д.687
Заблудовский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.549
Завечелье, им. Полоцкой епархии ф.634, оп.3, д.385
Залесская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1401, 1427
Залесская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1306
Замошская церковь ф.634, оп.3, д.176
Западная Россия ф.605, оп.8, д.1118
Западный край ф.605, оп.8, д.1058
Запелецкая церковь ф.634, оп.3, дд.471, 472
Заречно-Пинский деканат ф.634, оп.2, д.399
Заснейская црковь ф.634, оп.3, д.470
Зблянская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1388, 1442
Зубринская церковь Брестского у. ф.605, оп.8, д.1318
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И
Игуменская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1424
Игуменский деканат ф.634, оп.2, дд.616, 699
Иезуитов орден ф.634, оп.3, д.175
Ильская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, дд.1358, 1375
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Казимировский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.553
Каменецкий базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.554
Каменецкий деканат ф.634, оп.1, д.5, 30, 48; оп.3, д.154
Карогодская церковь ф.605, оп.8, д.1412
Касутская церковь ф.634, оп.3, д.473
Касутский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.555
Квасовская церковь ф.634, оп.3, д.474
Киево-Печерский монастырь ф.634, оп.3, д.16
Киевская униатская консистория ф.634, оп.3, дд.146—148
Киевская униатская митрополия ф.634, оп.2, дд.669, 679, 686, 688;
оп.3, дд.16, 36, 325, 384, 410, 437
Кицеевская церковь ф.634, оп.2, д.714
Клецкая церковь ф.634, оп.3, д.475
Клишево, д. Слонимского у. ф.634, оп.2, дд.703, 707
Кобринская церковь ф.605, оп.8, д.1099
Кобринский базилианский монастырь ф.634, оп.1, дд.31, 35; оп.3,
дд.279, 556
Кобринский деканат ф.634, оп.1, дд.27, 28, 48, 52, 56; оп.3, д.152
Кобринский костел ф.605, оп.8, д.84
Кобринский у. ф.605, оп.8, д.1267, 1296, 1326; ф.634, оп.1, д.2
Кобринское благочиние ф.605, оп.8, дд.1272, 1273;
Ковальская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1359
Кожан-Городок, мест. ф.634, оп.2, д.379
Козянская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1383
Койдановская церковь ф.634, оп.1, д.7
Колпеницкая церковь ф.634, оп.3, д.476
Коматовская церковь ф.634, оп.3, д.477

Корелицкая приходская церковь ф.634, оп.3, д.225
Корецкий женский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.557
Краковская епископия ф.634, оп.2, д.665
Красносельская церковь ф.634, оп.3, д.478
Красносельский костел ф.605, оп.8, д.260
Кренский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.558
Кричевская церковь ф.634, оп.3, д.638
Кубличская церковь ф.634, оп.3, д.479
Купчино, им. Пружанского у. ф.605, оп.8, д.85
Куренцовская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1428
Курляндская губ. ф.634, оп.2, д.2
Кухоцко-Вольская церковь ф.634, оп.2, д.389
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Лавришевская церковь ф.634, оп.3, д.480
Лебедевская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1360
Лебедская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1307, 1557
Левковская церковь Волковысского у. ф.605, оп.8, д.490
Леонпольская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1247, 1385
Лещинский базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.391, 561
Лидская церковь ф.605, оп.8, д.252, 541
Лидский деканат ф.634, оп.1, дд.10, 53; оп.3, д.97
Лидский Михаила-Архангельский собор ф.605, оп.8, д.306
Лидский у. ф.605, оп.8, дд.313, 1019, 1286, 1295, 1302, 1307, 1312, 1313,
1317, 1329, 1330, 1354, 1370, 1381, 1382, 1387, 1388, 1390, 1392, 1396,
1399, 1441—1444, 1557, 1585, 1586
Лидское благочиние ф.605, оп.8, д.1506
Литва ф.634, оп.3, дд.427, 607
Литовская губ. ф.634, оп.2, д.2
Литовская православная консистория ф.605, оп.8, дд.53—55, 92,
107—110, 135, 136, 147—150, 159—163, 193, 201, 235, 236, 239,
240, 244, 269—271, 277—279, 287, 327—331, 334—336, 343—348,
357—361, 374—376, 378, 390, 406, 407, 480, 484, 488, 682, 1122,
1242, 1291, 1315, 1328, 1377, 1410, 1458, 1528, 1535, 1582
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Минская диоцезия ф.634, оп.3, д.641
Минская православная епархия ф.605, оп.8, д.1536; ф.634, оп.3,
дд.273, 274, 411
Минская православная консистория ф.605, оп.8, дд.2, 1377; ф.634,
оп.3, д.274
Минская римско-католическая епархия ф.604, оп.4, дд.357, 13491
Минская римско-католическая консистория ф.634, оп.3, д.242
Минская соборная церковь ф.634, оп.2, д.520
Минская униатская консистория ф.634, оп.2, д. 176; оп3, дд.157, 324
Минский базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.566—590
Минский деканат (благочиние) ф.634, оп.2, дд.398, 695; оп.3, д.400;
ф.694, оп.1, д.3784
Минский женский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.122
Миорский костел ф.604, оп.4, д.6166
Мирская церковь ф.634, оп.2, д.407
Мирский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.591
Митрополитский суд ф.634, оп.2, дд.679, 688
Могилевская диоцезия ф.634, оп.3, д.641
Могилевская православная епископия ф.634, оп.2, д.665
Могилевская римско-католическая архиепископия ф.634, оп.3, д.35
Могилевская униатская консистория ф.634, оп.3, д.392
Можаловский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.564
Мозырский деканат ф.634, оп.3, д.415
Мозырский у. ф.634, оп.3, д.379
Молодечненская церковь и приход Вилейского у. ф.605, оп.8, дд.260,
1362, 1425
Молодечненский костел и монастырь тринитаров Вилейского деканата
ф.694, оп.1, дд.2557, 2568, 3819, 3824
Молодечненское благочиние ф.605, оп.8, дд.1470, 1513, 1588
Молчадский костел Слонимского деканата ф.694, оп.1, д.4059
Монастыри ф.604, оп.5, д.653; ф.605, оп.8, д.366; ф.634, оп.1, дд.58,
90; оп.2, дд.449, 677, 678; оп.3, дд.95, 253, 273, 521—562, 564—
606, 609—614, 625—634
Монастырские дома и земли ф.605, оп.8, дд.744—747, 832—835,
1037—1039
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Литовская православная епархия ф.605, оп.8, дд.4, 71, 72, 130, 155,
182, 185, 193, 422, 484, 536, 545, 549, 578, 640, 650, 651, 672, 677,
690, 811, 812, 814, 882, 888, 937, 943, 1020, 1056, 1061, 1063, 1115,
1159, 1352—1375, 1379—1396, 1446, 1460, 1468, 1536
Литовская православная семинария ф.605, оп.8, дд.1414, 1439, 1474
Литовская униатская епархия ф.605, оп.8, дд.1434, 1468; ф.634, оп.3, д.361
Литовская униатская консистория ф.605, оп.8, дд.1241, 1242; ф.634,
оп.1, д.83а; оп.2, дд.1, 159, 196, 197
Литовская униатская семинария ф.634, оп.2, д.705
Литовское православное епархиальное управление ф.605, оп.8,
дд.250, 259
Логишин, мест. ф.634, оп.3, д.391
Логойская Спасская церковь ф.634, оп.2, д.288
Логойский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.562
Лысицкая церковь ф.634, оп.3, д.482
Любарский (Леберьевский ) базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.560
Любчинская церковь ф.634, оп.3, д.366
Ляденская церковь и приход ф.634, оп.2, д.692; оп.3, д.481
Ляденский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.559
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Мало-Можейковская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1443, 1444
Маривильский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.565
Марковская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1361
Межиречский деканат ф.634, оп.2, д.663
Мельникский деканат ф.634, оп.1, д.55
Мельницкая церковь ф.634, оп.3, д.484
Мельницкий костел Белостокского деканата ф.694, оп.1, д.4077
Меречская церковь ф.605, оп.8, д.78
Микелевский филиальный костел Гродненского деканата ф.604, оп.1,
д.9384
Милейчицкий костел Брестского деканата ф.694, оп.1, д.3573
Минск, г. ф.634, оп.2, д.387
Минская губ. ф.605, оп.8, д.1491; ф.634, оп.2, дд.2, 358, 396, 474, 485, 554
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Ново-Погостская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1364, 1393
Новоселецкий базилианский монастырь ф.634, оп.1, д.31
Носиловская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1363

О
Ойценевская церковь ф.634, оп.2, д.339
Олоново, д. Слонимского у. ф.634, оп.2, дд.703, 707
Олтушская церковь ф.634, оп.3, д.489
Ольшанская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1310
Орловская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1557
Оршанский у. ф.605, оп.8, дд.580, 1373
Оршанское униатское викарство ф.634, оп.3, д.267
Освейская церковь ф.634, оп.3, дд.490, 491
Осиногородская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1365; ф.634,
оп.3, д.492
Островецкая церковь ф.634, оп.3, д.493
Острошицко-Городецкая церковь ф.634, оп.2, д.337
Ошмянская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, дд.553, 1311
Ошмянский деканат ф.634, оп.2, д.684
Ошмянский у. ф.605, оп.8, дд.581, 1019, 1293, 1303—1306, 1308—
1311, 1314, 1367, 1376, 1411, 1445, 1482, 1514
Ошмянское благочиние ф.605, оп.8, дд.1515, 1516
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Мосарский костел Дисненского деканата ф.604, оп.1, дд.9544, 9548,
9552, 9553; оп.4, д.2519
Мостовская церковь ф.605, оп.8, д.1261
Мостовский приходской костел Гродненского деканата ф.604, оп.1,
дд.9384, 9393; ф.694, оп.1, д.3820
Мроговицкий костел ф.634, оп.1, д.87
Мрозовицкий костел Брестского деканата ф.694, оп.1, дд.3682, 3860,
3902, 4018
Мстибовский приходской костел Волковысского деканата ф.604,
оп.4, дд.4438, 5964; ф.694, оп.1, д.3915
Мурована-Ошмянский костел ф.604, оп.1, дд.9368, 9378
Мытлянская церковь ф.634, оп.3, д.483
Мытская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1295, 1330
Мядель, им. ф.634, оп.3, д.396
Мядельская церковь ф.605, оп.8, д.15
Мядельский Благовещенский женский монастырь ф.605, оп.8, д.1266
Мядельский костел ф.694, оп.1, д.4060; ф.604, оп.1, д.4649
Мядельский Свято-Троицкий женский монастырь ф.605, оп.8, д.1316
Мядельское благочиние ф.605, оп.8, д.1389

Н
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Надвилейский деканат ф.604, оп.1, д.4649
Начская церковь ф.634, оп.3, д.485
Невельская церковь ф.634, оп.3, д.486
Негневичская церковь ф.634, оп.3, д.487
Недведницкая церковь ф.634, оп.3, д.488
Николаевская церковь ф.634, оп.1, д.33
Николаевская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, дд.1308, 1309
Новогрудская соборная церковь ф.634, оп.2, д.528
Новогрудская униатская консистория ф.634, оп.3, д.233
Новогрудский женский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.81;
оп.2, д.528
Новогрудский у. ф.605, оп.8, дд.5, 1239; ф.634, оп.2, д.704
Новодворский деканат ф.634, оп.1, д.60
Ново-Красносельская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1351
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П
Павловская церковь ф.634, оп.3, д.442
Пелянская церковь ф.634, оп.3, д.499
Перучинская церковь ф.634, оп.3, д.496
Петербургская духовная академия ф.605, оп.8, д.1118
Пинск, г. ф.634, оп.3, д.95
Пинская униатская консистория ф.634, оп.3, д.220
Пинские монастыри и церкви ф.634, оп.3, д.95
Пинский базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.592, 593
Пинский деканат ф.634, оп.2, д.400
Пинский кафедральный собор ф.634, оп.3, дд.95, 494
Пинский у. ф.634, оп.3, д.379
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Римско-католическая духовная коллегия ф.634, оп.3, дд.224, 229
Рогачевский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.599
Родишевская часовня Бранского прихода ф.605, оп.8, д.548
Родошковичская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1368; ф.634,
оп.3, д.503
Родошковичское благочиние ф.605, оп.8, д.1522
Рожанский монастырь ф.634, оп.1, д.13
Роковичская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1395
Россия (Российская империя) ф.605, оп.8, д.660; ф.634, оп.3, дд.35,
98, 255
Рута, им. Слонимского у. ф.605, оп.8, д.1254

Р
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Пинско-Туровская (епископство) епархия ф.597, оп.2, дд.83—148;
ф.634, оп.2, дд.615, 698; оп.3, дд.28, 49, 95, 391, 639
Плещеничская церковь ф.634, оп.3, д.495
Побеловская церковь ф.634, оп.3, д.497
Подгрожская церковь ф.634, оп.3, д.498
Подол-Каменецкая диоцезия ф.634, оп.3, д.641
Подубийский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.594
Пожоченский приход ф.634, оп.2, д.391
Позаржицкая церковь ф.634, оп.2, д.388
Покровская церковь Брестской епархии ф.634, оп.3, д.226
Покровская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1367
Полесский деканат ф.634, оп.1, дд.20, 24, 29, 48; оп.3, д.222
Полоцкая униатская епархия ф.634, оп.2, д.615; оп.3, дд.267, 385,
638
Полоцкая униатская консистория ф.634, оп.3, д.392
Полоцкий базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.595, 596
Полоцкий Борисоглебский монастырь ф.634, оп.3, дд.522—524
Полоцкий у. ф.634, оп.3, д.384
Польша [Речь Посполитая] ф.634, оп.2, д.485; оп.3, дд.44, 98
Поречская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.556
Поручанская церковь ф.634, оп.3, д.500
Поставская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1366
Поставский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.597
Пристанская церковь ф.634, оп.3, д.501
Пружанский деканат ф.634, оп.1, д.48; оп.3, д.140
Пружанский у. ф.605, оп.8, дд.85, 1492—1495
Пустынский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.598
Пшебродский (Перебродский) приход и церковь ф.634, оп.3, дд.11, 502

Радзивилишская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1312, 1313
Раковичская Богородицкая церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.1535, 1586
Речицкая церковь ф.634, оп.2, д.401
Римковская (Римки, с.) церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1384
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С

Сверженский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.600
Свислочское благочиние ф.605, оп.8, д.1275
Свядская церковь Борисовского деканата ф.634, оп.2, д.629
Святая Воля, д. Ивацевичского у. ф.634, оп.3, д.194
Селецкая церковь ф.634, оп.3, д.504
Селецкий базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.601, 602
Селецко-Брагинский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.603
Семятицкая церковь ф.634, оп.3, д.141
Сенат ф.605, оп.8, д.1240
Сенненская церковь Новогрудского у. ф.605, оп.8, д.1239
Серокская церковь ф.634, оп.3, д.506
Скидельское благочиние ф.605, оп.8, д.1257
Слонимская православная церковь ф.605, оп.8, дд.251, 1269, 1283
Слонимский деканат ф.634, оп.1, д.53; ф.694, оп.1, д.4059
Слонимский у. ф.634, оп.2, дд.703, 705, 707; оп.3, д.270
Слонимское благочиние ф.605, оп.8, дд.179, 1426
Слонимское окружное управление госимуществ ф.605, оп.8, д.1254
Слуцкий деканат ф.634, оп.2, д.402
Слуцкий у. ф.634, оп.3, д.379
Сокольский у. ф.605, оп.8, д.265
Солотичская церковь ф.634, оп.3, д.505
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Т
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Толочинский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.625
Топильская церковь ф.634, оп.3, д.511
Тороканский монастырь Кобринского у. ф.605, оп.8, дд.1267, 1296,
1326; ф.634, оп.1, д.2; оп.3, д.626
Трабская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1411; ф.634, оп.1, д.16;
оп.2, д.338; оп.3, д.512
Тростенецкий приход ф.634, оп.2, д.392
Тумиловичская церковь ф.634, оп.3, д.513
Турейская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, д.1370
Тяпинская церковь ф.634, оп.3, д.516

У

Х
Холмский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.630
Холопеничская церковь ф.634, оп.3, д.515
Холхловская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1371
Хоревская церковь ф.634, оп.3, д.429
Хотенчицкая Свято-Успенская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8,
дд.1372, 1513
Хотимская церковь ф.634, оп.2, д.639
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Станьковская церковь ф.634, оп.2, д.123
Старо-Мядельская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1406; ф.634,
оп.3, д.507
Старо-Мядельский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.604
Старо-Сверженский приход ф.634, оп.2, д.672
Судиловская церковь ф.634, оп.3, д.508
Супрасльский базилианский монастырь ф.634, оп.1, д.3; оп.3, дд.605,
606, 609—613
Сутковская Спасо-Преображенская церковь Ошмянского благочиния
ф.605, оп.8, дд.1314, 1515, 1516
Сутковский базилианский монастырь ф.634, оп.2, д.700; оп.3, д.614
Сухопольская церковь ф.634, оп.3, д.510
Сушичанская церковь ф.634, оп.3, д.509

Ц

Цветинская Кресто-Воздвиженская церковь Дисненского у. ф.605,
оп.8, дд.1511, 1526
Цветковская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, д.1297
Цеперский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.632
Циринская церковь Ошмянского у. ф.605, оп.8, д.1376

Ч

Чаусский у. ф.835, оп.1, д.411
Черейская вол. Оршанского у. ф.605, оп.8, д.580
Черейская церковь ф.605, оп.8, дд.580, 1373; ф.634, оп.3, д.517
Черейский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.631
Черетвянская церковь ф.634, оп.3, д.518

Ш
Шацкая церковь ф.634, оп.2, д.630
Шерешовский приход ф.634, оп.3, д.519
Школы ф.605, оп.8, дд.8, 9, 297, 545, 677, 814, 882, 937, 1058, 1061,
1064, 1181; ф.634, оп.3, д.209

Уперавичская (Упиревичская) церковь ф.634, оп.3, д.514
Училища ф.605, оп.8, дд.225, 263, 314, 366
Ушачский базилианский монастырь ф.634, оп.3, дд.627—629
Ушская церковь Вилейского у. ф.605, оп.8, д.1405

Щ

Ф

Ю

Финляндия ф.634, оп.3, д.255

Щучинская церковь Лидского у. ф.605, оп.8, дд.313, 1396

Юдицинская церковь Дисненского у. ф.605, оп.8, дд.1374, 1386, 1394
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Я

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК
А
Александр I, российский император ф.634, оп.3, д.175
Александр II, российский император ф.605, оп.8, д.1240
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Яблоновский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.633
Яблонский приход ф.634, оп.3, д.520
Яново, мест. ф.634, оп.3, д.91
Ярошевичская Свято-Вознесенская церковь ф.605, оп.8, дд.1470, 1522
Ятвижский базилианский монастырь ф.634, оп.3, д.634
Яцуки, д. Слонимского у. ф.634, оп.2, дд.703, 707

Б

Балинович, ксёндз хотимский ф.634, оп.2, д.639
Бартошевич, священник ф.634, оп.2, д.431
Бенедикт XIV, папа римский ф.634, оп.2, д.662
Бжестовский, униатский пастор ф.634, оп.2, д.2
Болгарович Яков, священник ф.634, оп.3, д.220
Булгак Иосафат, митрополит киевский, епископ брестский ф.634,
оп.2. д.686; оп.3, дд.123, 134—137, 153, 158—161, 166а, 174, 185,
195, 196, 199, 217, 218, 223, 229, 325, 377, 437
Буяльский, капитан ф.605, оп.8, д.249
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Варлаам [Шишацкий], православный епископ житомирский ф.634,
оп.2, д.614
Влодковский, ксёндз борисовский ф.634, оп.2, д.122
Вогшинский Иосафат, игумен жировицкий ф.634, оп.1, д.89
Вожацкий М., архиепископ полоцкий ф.634, оп.3, д.638
Володкович Фелициан, митрополит киевский ф.634, оп.3, д.16

Г
Годебский, епископ пинский ф.634, оп.3, д.391
Головня Адриан, виленский официал митрополита ф.634, оп.3, д.437
Горбацкий (Дашкевич-Горбацкий) Гедеон, епископ пинский ф.634,
оп.3, дд.28, 49
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Д

О

Давыдов С.И., минский гражданский губернатор ф.634, оп.2, д.485
Дмитриевский Н.И., профессор Литовской семинарии ф.605, оп.8,
д.1474

Ожешко, кобринский пожертвователь ф.634, оп.3, д.279

Е

Р

З

Заблоцкий К., заместитель борисовского декана ф.634, оп.2, д.629

К
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Калусовский, волковысский ловчий ф.634, оп.3, д.390
Карилович, ксёндз хотимский ф.634, оп.2, д.639
Кицкевич И., святовольский землевладелец ф.634, оп.3, д.194
Конисский Георгий, православный епископ могилевский ф.634, оп.2,
д.665
Коронечевский, главный брестский официал ф.634, оп.3, д.15
Косць Г., полковник ВКЛ ф.634, оп.3, д.43
Коялович М.О., профессор ф.605, оп.8, д.1118
Кульвец, асессор [борисовского] декана ф.634, оп.2, д.629
Кутузов М.И., ген.-фельд. российских войск ф.634, оп.3, д.427

Л

Лисовский Геракл, архиепископ полоцкий, униатский митрополит
ф.634, оп.3, д.410

М

Пемковская, настоятельница Волнянского монастыря ф.634, оп.2,
д.575
Петр I, великий князь московский ф.634, оп.3, д.607
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Екатерина II, российская императрица ф.634, оп.3, дд.35, 98

П

Макарий [Булгаков], архиепископ православный литовский ф.605,
оп.8, д.1467
Малевич И., святовольский священник ф.634, оп.3, д.194
Мейслер, изготовитель иконостаса ф.634, оп.3, д.324
Меншиков А.Д., российский военноначальник ф.634, оп.3, д.607

54

Репнин М.В., ген.-губ. виленский и слонимский ф.634, оп.3, д.409
Римкевич, кобринский священник ф.605, оп.8, д.1099
Ростоцкий Феодосий, коадьютор униатского митрополита ф.634,
оп.2, д.669

С

Садковский Виктор, православный архиепископ минский, ф.634, оп.2,
д.614
Семашко Иосиф, епископ литовский ф.605, оп.8, д.1468; ф.634, оп.2,
д.696
Сестренцевич Станислав, римско-католический архиепископ могилевский ф.634, оп.3, д.35
Ситиевич, визитатор ф.634, оп.3, д.222
Смогоржевский Ясон, униатский митрополит ф.634, оп.2, д.669
Сольцы, лидские землевладельцы ф.605, оп.8, д.541
Суский, ревизор имений ф.634, оп.2, д.519

Т
Теодорович Иоанн, священник ф.605, оп.8, д.365
Тихоновецский Ф., землевладелец ф.634, оп.3, д.385
Тышкевич, графиня, ф.605, оп.8, д.580

Ш
Шереметьев Б.П., ген.-фельд. российских войск ф.634, оп.3, д.607
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РАСІЙСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ
(САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ)
Опись 440
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Канцелярия Синода. Ф.796
Ведомости церквей Могилевской епархии с указанием их местонахождения, даты и типа постройки. 1910—1914 гг., д.271, л.350.
Ведомости церквей Пинского у. с указанием местонахождения,
даты и вида постройки. 1909 г., д.257, л.100; 1910 г., д.258, л.120; 1913 г.,
д.259, л.90; 1914 г., д.260, л.250.

Опись 442
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Извлечение из отчетов о состоянии Литовской епархии:
1870 г., д.377, лл.2, 5 об.—7, 16 об.—17;
1872 г., д.477, лл.1, 8 об.—10, 22—25, 50;
1873 г., д.531, лл.2, 8—9, 17, 17 об.;
1874 г., д.582, лл.1, 7 об.—12, 31;
1875 г., д.636, лл.2, 5 об.—8 об.;
1876 г., д.687, лл.2, 4—5, 10 об.—12 об.;
1877 г., д.739, лл.1, 4 об.—5, 11—13 об.;
1878 г., д.791, лл.2, 8 об.—9 об., 17 об.—22, 26; д.837, лл.2, 16—17;
1880 г., д.882, лл.2, 5—7;
1881 г., д.936, лл.1, 4 об., 6 об.—8 об., 20;
1882 г., д.963, лл.1, 6 об.—7 об., 19 об.—21, 35 об.;
1884 г., д.1031, лл.1, 8 об.—9 об., 21 об.—23 об.;
1885 г., д.1083, лл.2, 8—11;
1886 г., д.1136, лл.1, 17—20 об., 38;
1887 г., д.1187, лл.1, 7, 24 об.—27 об, 28 об., 43 об.;
1888 г., д.1239, лл.1, 6 об.—8, 12, 12 об., 13 об.—15, 25;
1889 г., д.1289, лл.1, 13—14, 20;
1890 г., д.1339, лл.1, 6, 6 об., 17 об., 19 об., 38;
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1892 г., д.1397, лл.2, 22—23;
1893 г., д.1454, лл.1, 10 об.—12, 14, 14 об., 15 об.—17, 41 об.;
1894 г., д.1511, лл.1, 16, 16 об., 19—21 об.;
1895 г., д.1567, лл.1, 23—28;
1898 г., д.1776, лл.1, 7, 20 об.—21, 22—23; д.1778, лл.1, 8 об.—9,
16, 16 об., 21 об.—24, 27;
1899 г., д.1785, лл.1, 8 об.—9, 17, 17 об., 19—22 об., 23 об., 27, 48.
Извлечения из отчетов о состоянии Полоцкой епархии:
1856 г., д.2827, лл.24—29 об., 41—43 об., 45, 45 об., 50, 50 об.,
96—97об.;
1857 г., д.19, лл.1, 9—10 об., 21, 21 об., 33 об.—43 об., 115 об.—
122, 126—128, 180 об.—182, 183—185 об., 193 об.—194 об., 229—
233, 254 об.;
1859 г., д.35, лл.1, 37 об., 38 об., 40 об.—41, 74 об.—78 об., 80—
86 об., 88, 89 об., 91—100 об., 102—112, 115 об., 119 об.—134 об.,
136—150, 154 об., 156—177 об., 180 об.—198, 218 об.—224 об., 231—
240, 323—325, 327—329 об., 334—337, 388 об.—392;
1860 г., д.40, лл.1, 15—24 об., 43 об., 48—53 об., 78 об.—80, 106—
108, 141 об.—145 об.;
1861 г., д.1161, лл.1, 78 об.—89, 116—119;
1862 г., д.112, лл.1, 17 об.—34, 77, 77 об., 102 об., 110, 110 об.,
140—147;
1863 г., д.152, лл.1, 6—15, 21 об.—25, 83 об.;
1864 г., д.190, лл.1, 4 об.—5, 7 об.—8, 28—30 об.;
1868 г., д.289, лл.2, 14 об.—16, 17 об.—19;
1869 г., д.340, лл.2, 6, 6 об., 18—20 об., 23 об.—29 об., 33—36;
1870 г., д.389, лл.2, 4, 4 об., 13 об.—15;
1871 г., д.439, лл.2, 5, 5 об., 14, 14 об., 16—19, 22 об.—24 об.;
1872 г., д.489, лл.1, 3, 3 об., 5, 5 об., 8—9;
1873 г., д.544, лл.2, 5 об., 11 об., 15 об.—16 об.;
1874 г., д.595, лл.2, 9 об.—12, 14—16;
1875 г., д.647, лл.2, 9 об.—10, 27 об.—29 об.;
1876 г., д.699, лл.1, 10 об.—11 об., 31—32 об., 35—36 об., 73;
1877 г., д.751, лл.2, 6, 6 об., 14, 21 об.—26 об., 42—43;
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1913 г., д.2599, лл.1, 27—29;
1914 г., д.2660, лл.1, 10—14, 36;
1915 г., д.2722, лл.1, 8, 8 об., 22 об.—24 об.

Канцелярия обер-прокурора Синода. Ф.797
Опись 2
Дело о неосмотрительном опубликовании Белорусским губернским правлением секретного рескрипта о терпимом отношении к
униатам. 1798 г., д.5445, л.4.
О выделении пособия жителям Белорусской и Псковской губерний
в связи с неурожаем. 1823—1829 гг., д.6567, л.7.
Дело о затребовании из канцелярии Синода сведений об униатах,
присоединенных к православию за 1794 г. по Минской епархии. 1819 г.,
д.8799, л.7.
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1878 г., д.802, лл.2, 17 об.—22;
1879 г., д.847, лл.1, 7 об.—9, 17 об.—22, 46;
1880 г., д.895, лл.1, 6—7, 36—41, 70 об.;
1882 г., д.975, лл.2—3, 9—11;
1883 г., д.1009, лл.492, 493, 493 об., 497 об.—499, 512, 512 об.;
1884 г., д.1042, лл.2, 2 об., 5 об.—6 об.;
1886 г., д.1095, лл.2, 3, 3 об., 6 об.—8 об., 10 об.—28 об., 30—31 об.;
1887 г., д.1198, лл.1, 4, 4 об., 8—11, 12—18 об., 19 об.—23 об., 31, 43;
1888 г., д.1250, лл.1—3, 7 об.—8 об., 10 об.—14, 54 об.;
1889 г., д.1300, лл.1—2, 25—29, 54 об.;
1890 г., д.1350, лл.1—3, 17, 17 об., 31 об., 33 об.;
1892 г., д.1409, лл.1, 2, 2 об., 19 об.—21, 31—36, 78;
1893 г., д.1466, лл.1—2 об., 18—20, 32, 32 об.;
1894 г., д.1522, лл.1—2 об., 29 об.—30, 34 об.—36, 40, 40 об., 42—
45 об., 47 об., 55 об.—59;
1895 г., д.1579, лл.1, 45—46 об., 53—53 об.;
1896 г., д.1633, лл.1, 2, 27, 88, 89, 51 об.—52;
1898 г., д.1739, лл.1, 4 об.—5 об., 22, 22 об., 40, 41, 42;
1899 г., д.1798, лл.1, 2, 5—6 об., 28 об.—30 об.;
1900 г., д.1857, лл.1—2, 5—7, 20—22, 47 об.—54, 72 об.;
1901 г., д.1915, лл.1, 3—4 об., 9 об., 13, 15 об.—17, 25 (см. о деятельности Археологического древлехранилища в г. Витебске и далее
1902—1903 гг.);
1902 г., д.1998, лл.1, 1 об., 3—6, 10, 12 об.—14 об., (см. сведения о
строительстве Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря, л.13 об.);
1903 г., д.1988, лл.1, 1 об., 3, 5, 8 об.—9, 13—15, 18, 18 об., 21 об.;
1904 г., д.2048, лл.1а,б; 3—4 об., 14—15;
1905 г., д.2107, лл.1, 20 об.—21;
1906 г., д.2167, лл.1, 6 об.—9;
1907 г., д.2231, лл.1, 1 об., 3, 6—8 об.;
1908—1909 гг., д.2292, лл.1, 15—16 об.;
1910 г., д.2409, лл.1, 9 об.—10, 14 об.—15 об., 25а;
1911 г., д.2474, лл.1, 3, 8, 8 об., 10—11;
1912 г., д.2537, лл.2, 13 об.—14;
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Опись 4

Донесение в Синод епископа минского Евгения от 28 апреля 1834 г.
о ведении в униатской церкви делопроизводства на польском языке.
1834 г., д.14074, л.42.
Инструкция архиереям по вопросу о присоединении униатов. 1836 г.,
д.14074, л.132.
Дело о реставрации Спасо-Юревичской церкви близ Полоцка
архитектором Бусырским. 1832—1837 гг., д.16087, л.69.

Опись 5
Дело о постройке деревянной церкви в Россонах Полоцкого у.
Витебской губ. 1836—1838 гг., д.19746, л.20.

Опись 6
Дело о притеснении униатов римско-католическим духовенством
в Полоцкой епархии. 1806 г., д.22303, л.40.

Опись 9
Дело об упразднении Секретного комитета, учрежденного в 1835 г.
при Синоде, ввиду ликвидации унии. 1839—1840 гг., д.25729.
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Дело о ссылке в разные монастыри униатских иеромонахов за
отказ от воссоединения с православием. 1839 г., д.25865, л.7.

Опись 10

Опись 11

Дело о необходимости ремонта и постройки православных церквей
в казенных и частных имениях в Лепельском и Полоцком уездах.
1841—1843 гг., д.29158, л.76.
Дело о строительстве православных церквей в Полоцком у.
1841—1845 гг., д.29159, л.76.
Дело о рассмотрении планов и смет, представленных полоцким
и витебским архиепископом, на переделку помещений упраздненного
базилианского монастыря для нужд Полоцкой епархии. 1841—
1846 гг., д.29165.
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Опись 12

Опись 26
Дело о постройке деревянной церкви в архиерейском загородном
доме. 1856—1859 гг., д.33.

Опись 28

et
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Дело о рассмотрении ходатайства смоленского, витебского и
могилевского ген.-губ. об устройстве детского приюта в здании б.
тринитарского монастыря и православной церкви в помещении
костела при монастыре. 1840 г., д.27480.
Список церквей Витебской губ., нуждающихся в ремонте.
05.1840 г., д.27526, лл.2 и 2 об.

Опись 21
Ведомость о строительстве церквей по Полоцкой епархии. 1851 г.,
д.47032, лл.35 об.—36.

Дело о необходимости ремонта и постройки православных церквей
в казенных и частных имениях в Лепельском и Полоцком уездах.
1841—1843 гг., д.30985, 12 л.

Опись 14

Дело о рассмотрении ходатайства полоцкого и витебского архиепископа о постройке летнего архиерейского дома на хуторе Залучесье
Витебского у. 1844—1845 гг., д.34835.

Дело о рассмотрении в канцелярии обер-прокурора Синода отношения
МВД о задержке постройки каменной церкви в им. гр. Тышкевича в
Логойске и колокольни при православной церкви в им. Княжицы
Могилевского у. и губ. 1858 г., III отд., д.35, л.10.

Опись 31

Дело о постройке в им Борковичи Полоцкой епархии католической
каплицы. 1861 г., д.36, л.15.

Опись 33

Дело об издании “Мужицкой правды” на белорусском языке.
1863 г., д.57, л.16.

Опись 35

Ходатайство о разрешении римско-католическому духовенству
говорить проповеди на белорусском языке. 1865—1866 гг., д.289,
лл.1—17.

Опись 81
Дело о переходе православных белорусов в католичество. 1911 г.,
д.149, лл.1—26.

Опись 86

Дело о передаче в православное ведомство Будовской каплицы.
1845—1852 гг., д.36661, л.31.

Докладная записка съезда белорусских общественных деятелей
о прекращении религиозной розни между католическим и православным белорусским населением. 04.1917 г., д.73, л.1.
Программа Народно-белорусской национальной организации.
08.1917 г., д.73, лл.2, 3.
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Опись 15

Опись 87

Хозяйственное управление при синоде. Ф.799
Опись 25

Дело о рассмотрении прошения вдовы Филоновой об отпуске
средств на постройку каменной Крестовоздвиженской церкви в
с. Лунинец Пинского у. Минской губ. 1906 г., д.67, л.30.
Дело о рассмотрении ходатайства полоцкого и витебского епископа
об отпуске средств на постройку церквей и их ремонт. 1897 г., дд.11,
28, 35, 61, 63, 123, 126, 180, 196, 309.
Дело о фасадах, разрезах, планах здания Полоцкой духовной
консистории. 1900 г., д.117, лл.9—14.

Опись 26
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Дело об отпуске средств на ремонт церквей, духовных учреждений
Полоцкой епархии. 1912 г., дд.19, 21, 68, 418.

Опись 30

Дело об отпуске средств на ремонт церквей, духовных учреждений
Полоцкой епархии. 1912 г., дд.19, 20.

Опись 33

Страховые листки по оценке построек, принадлежащих церквам
Пинского у. с подробным их описанием, указанием материалов, степени
сохранности, дат постройки и ремонта:
1910—1914 гг., д.794, л.90;
1910—1915 гг., д.798, лл.70, 90;
1910—1914 гг., д.809, л.90;
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1910—1916 гг., д.817, л.148;
1910—1914 гг., д.825, л.150.
Страховые листки по оценке построек, принадлежащих церквам
Городокского уезда с описанием, подробным указанием на тип постройки, размеры, степень сохранности. 1910—1916 гг., дд.1460, 1462.
Страховые листки по оценке построек, принадлежащих церквам
Витебского уезда, с подробным указанием типа, размеров, степени
сохранности, описания их. 1910—1916 гг., дд.1458, 1459, 1461.
Страховые листки по оценке построек, принадлежащих церквам
Велижского у., содержащие подробное их описание, размеры, тип,
степень сохранности. 1910—1916 гг., дд.1473, 1474.
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Дело об учреждении Секретного комитета по делам грекоуниатским. 1835 г., д.10, л.26.
Дело о противодействии делу воссоединения православной и
греко-униатской церквей со стороны земской полиции и помещиков.
1838 г., д.16, лл.3, 4.
Журнал Секретного Комитета о мерах касательно воссоединения
греко-униатов с православной церковью. 1839 г., д.22, л.10.

Контроль при Синоде. Ф.801. Оп.1

Списки церквей и монастырей Гродненской, Минской, Могилевской, Литовской и Полоцкой епархий. Январь—сентябрь 1905 г.,
д.1006, лл.19—28, 600—609 об.

Александро-Невская лавра. Ф.815. Оп.15

Дело о высочайшем повелении преосвященному белорусскому
Анатолию разъяснить прихожанам, что воссоединение униатов с православием невозможно “силою власти”. [1832 г.], д.137, л.8.

Департамент духовных дел иностранных исповеданий.
Ф.821
Опись 1
Дело по ходатайству настоятелей приходов Витебской и Могилевской губерний о переводе на белорусский язык проповеди Белобржеского и Филиппецкого и разрешении произносить их в костелах.
27.10—30.11.1865 гг., д.1122, л.5.
Отношение минского губернатора с просьбой об отмене постановления Минской духовной православной консисторией о взятии
подписок о выполнении религиозных обрядов православной церкви.
29.05.1877 г., д.1709, л.2.
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Опись 3
Дело о заключении в монастырь ксендза Г. Стаховского за нежелание преподавать “Закон божий” на русском языке. 05.03.1901—
26.04.1903 гг., д.788.

Опись 5

Опись 128

et
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Описание памятников и копии надписей, находящихся на стенах
костелов и на католических кладбищах. 1912—1917 гг., дд.49—64.

Материалы о движении литовцев, белорусов, латышей против
полонизации костелов, за восстановление родного языка в церковном
богослужении, о подготовке совещания о борьбе с полонизацией
Северо-Западного края. 1910—1915 гг., дд.36, 649, 697, 699—701, 977,
980, 981, 1220, 1221, 1409, 1410.
Обзоры и вырезки из газет по вопросам католического исповедания. 1883 г., д.740; 1885 г., д.1613.

Опись 138

Обзоры и вырезки из газет по общим вопросам иностранных
исповеданий. 1883—1885 гг., дд.164, 166.

Опись 150
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Материалы о движении литовцев, белорусов, латышей против
полонизации костелов, за восстановление родного языка в церковном
богослужении, о подготовке совещания о борьбе с полонизацией
Северо-Западного края. 1910—1915 гг., дд.154, 155, 167.
Обзоры и вырезки из газет по вопросам католического исповедания. 1909 г., дд.143, 144; 1917 г., дд.174, 176.
Обзоры и вырезки из газет по общим вопросам иностранных
исповеданий. 1909—1917 гг., дд.65—69.

Белорусско-Литовская греко-униатская духовная коллегия.
Ф.824. Оп.2

Протоколы 2-го Департамента римско-католической духовной
коллегии. 1805 г., д.1; 1827 г., д.23.
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Протоколы Греко-униатской духовной коллегии. 1828 г., д.24;
1839 г., д.35.
Протоколы Белорусско-Литовской духовной коллегии. 1840 г., д.36.
Указы Сената. 1806 г., д.78; 1841—1842 гг., д.112.
Документы о визитации униатских церквей Полоцкой епархии.
1797 г., д.113.
Документы о визитации униатских церквей Минской губ. 1797 г., д.114.
Ведомости об униатских церквах и монастырях Брестской епархии.
1798 г., д.115.
Ведомости об униатских церквах и монастырях Полоцкой епархии.
1798 г., д.117.
Документы о визитации униатских церквей Брестской епархии.
1818 г., ч.I, д.119; ч.V, д.123.
ОТЧЕТЫ О ВИЗИТАХ УНИАТСКИХ МОНАСТЫРЕЙ:
Черложного монастыря Гродненского у. и губ. 1822 г., д.129;
Лысковского монастыря Волковысского у. Гродненской губ.
1823 г., д.130;
Новосельского монастыря Кобринского у. Гродненской губ.
1823 г., д.131;
Шумского монастыря Кобринского у. Гродненской губ. 1823 г., д.132;
Лещинского монастыря Пинского у. Минской губ. 1823 г., д.133;
Глушнянского монастыря Лидского у. Гродненской губ. 1824 г., д.134;
Вольнянского монастыря Новогрудского у. Гродненской губ.
1824 г., д.135;
Даревского монастыря Новогрудского у. Гродненской губ.
1824 г., д.136;
Лавришевского монастыря Новогрудского у. Гродненской губ.
1824 г., д.137;
Мирского монастыря Новогрудского у. Гродненской губ. 1824 г., д.138;
Селецкого монастыря Речицкого у. Минской губ. 1824 г., д.139;
Суховицкого монастыря Речицкого у. Минской губ. 1824 г., д.140;
Цепрского монастыря Слуцкого у. Минской губ. 1824 г., д.141;
Челяновского монастыря Браславского у. Виленской губ. 1822 г., д.152;
Виленского монастыря. 1823 г., д.153;
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ИНВЕНТАРИ ФОЛЬВАРКОВ ВИТЕБСКОЙ ГУБ.:
Тупицы Полоцкого у. 1827 г., д.189;
Струнья Полоцкого у. 1827 г., д.190;
Островяны Полоцкого у. 1827 г., д.191;
Черетьяны Лепельского у. 1827 г., д.192;
Судиловичи Лепельского у. 1827 г., д.193;
Новый Двор Лепельского у. 1827 г., д.194;
Черновец Полоцкого у. 1834 г., д.203.
Инвентарь Борисоглебского униатского монастыря и фольв. при
нем Полоцкого у. Витебской губ. 1834 г., д.205.
То же униатского Лещинского монастыря Пинского у. Минской губ.
1834 г., д.207.
Отчет о визите униатского Тороканского монастыря Кобринского у.
Гродненской губ. 1823 г., д.208.
Инвентарь униатского Кобринского монастыря Гродненской губ.
1838 г., д.209.
Инвентарь униатского Бытенского монастыря Слонимского у.
Гродненской губ. 1839 г., д.210.
Отчет об осмотре униатских монастырей членом Греко-униатской
духовной коллегии архимандритом Иосафатом Жарским. 1832 г., д.213.
Ведомость о состоянии Брестской епархиальной униатской семинарии. 1817 г., д.214.
Послужные списки преподавателей и учащихся Брестской епархиальной униатской семинарии и финансовый отчет по семинарии.
1822 г., д.217.
Каталог библиотеки Литовской униатской семинарии. 1829 г., д.220.
Дополнение к каталогу библиотеки Литовской духовной семинарии.
1829 г., д.221.
Каталог библиотеки Бобруйского униатского уездного училища.
1836 г., д.227.
Послужные списки униатского духовенства Брестской епархии.
1821 г., д.230.
То же Литовско-Виленской епархии. 1820 г., д.249; 1821 г., д.251.
Послужные списки начальствующих лиц Полоцкой униатской
епархии. 1815 г., д.257.
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Сутковского монастыря Ошмянского у. Виленской губ. 1823 г., д.155;
Казимировского монастыря Бобруйского у. Минской губ. 1824 г., д.159;
Логойского монастыря Борисовского у. Минской губ. 1824 г., д.160;
Касутского монастыря Вилейского у. Минской губ. 1824 г., д.161;
Березвецкого монастыря Дисненского у. Минской губ. 1824 г., д.162;
Ляденского монастыря Игуменского у. Минской губ. 1824 г., д.163.;
Раковского монастыря Минского у. и губ. 1824 г., д.164;
Сверженского монастыря Минского у. и губ. 1824 г., д.165;
Минского женского монастыря. 1829 г., д.167;
Пинского женского монастыря Минской губ. 1829 г., д.168.
Ведомости униатских монастырей Брестской епархии. 1823 г.,
ч.I, д.142; ч.II, д.143.
Отчетные сведения о визитах униатских монастырей Белорусской
епархии. 1822 г., д.144.
Ведомость о капиталах униатских церквей Литовско-Виленской
епархии. 1817 г., д.145.
Отчетные сведения о визитах униатских церквей ЛитовскоВиленской епархии. 1819 г., д.146; 1820 г., д.147; 1821 г., д.149.
Отчетные сведения о визитах униатских монастырей ЛитовскоВиленской епархии. 1820 г., д.150; 1821 г., д.151.
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ОТЧЕТЫ О ВИЗИТАХ УНИАТСКИХ ЦЕРКВЕЙ ДЕКАНАТОВ
ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ:
Бобыничского деканата. 1822 г., д.178;
Быховского деканата. 1822 г., д.179;
Задруцко-Рогачевского деканата. 1822 г., д.180;
Лепельского деканата. 1822 г., д.181;
Мстиславского деканата. 1822 г., д.182;
Полоцкого и Городокского деканатов. 1822 г., д.183;
Рогачевского и Гомельского деканатов. 1822 г., д.184;
Смолянского и Оршанского деканатов. 1822 г., д.185;
Черейского и Цетержинского (Тетеринского) деканатов. 1822 г., д.186;
Чашницкого и Бешенковичского деканатов. 1822 г., д.187.
Инвентарь фольв. Папино, Сенненского у. Могилевской губ.
1827 г., д.188.
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Рукописи Синода. Ф.834
Опись 2
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Записка Московского митрополита Филарета по делу воссоединения униатов. 1834 г., д.1754, лл.1—12.
История Полоцкой епархии в 2-х частях, составленная учителем
Полоцкой духовной семинарии Ксенофонтом Говорским. 1853 г.,
д.1758, лл.1—201.
Описание церквей Могилевской епархии, составленное протоиереем кафедрального собора Симеоном Зверевым. Б/д, д.1798,
лл.1—392.
Письма митрополита Флориана Гребницкого. XVIII в., д.1810,
лл.1—40.
Протоколы по секретным делам, касающимся архиепископа грекоуниатской Полоцкой епархии [Иоанна Дамаскина] Красовского.
1820—1822 гг., д.1844, лл.1—34.

Опись 3

Опись имущества Богоявленской церкви Жировицкого монастыря.
1853 г., д.2735, лл.1—22.
Опись имущества Свято-Георгиевской кладбищенской церкви
при Успенском Жировицком монастыре Слонимского у. 1853 г.,
д.2737, лл.1—21.
Опись имущества Свято-Крестовоздвиженской церкви Успенского
Жировицкого монастыря. 1853 г., д.2738, лл.1—23.
Каталог книг, находящихся в библиотеке Кобринского уездного
духовного училища. 1836 г., д.3261, лл.1—39.
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Каталог книг библиотеки Литовской униатской семинарии.
1836 г., д.3267, лл.1—154.
Каталог книг библиотеки Минской духовной семинарии.
1827 г., д.3269, лл.1—80.
Каталог книг библиотеки Могилевской духовной семинарии.
1827 г., д.3270, лл.1—322.
Каталог книг библиотеки Супрасльского униатского монастыря.
1836 г., д.3317, лл.1—34.
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То же униатских монастырей Полоцкой епархии. 1827 г., д.262.
Сборник отдельных протоколов Греко-униатской духовной коллегии.
1827—1836 гг., д.271.
Докладные реестры Греко-униатской духовной коллегии. 1805—
1818 гг., д.272; 1840—1842 гг., д.277.
Реестр протоколов консисторских судебных дел за время пребывания в Вильне митрополита Флориана Гребницкого. 1719 г., д.283.
Доклады Полоцкой курии. 1762—1783 гг., д.284.

Опись 4

Грамота четырех епископов с изъявлением согласия на унию и повиновение папе римскому, составленная в Бресте 1590 г. 1850 г., д.652.
Расписание городских и сельских приходов, церквей и приютов
Литовской епархии. Конец XIX в., д.715, лл.1—39.
Расписание городских и сельских приходов, церквей и приютов
Могилевской епархии. Конец XIX в., д.720, лл.1—36.
Расписание городских и сельских приходов, церквей и приютов
Полоцкой епархии. Конец XIX в., д.728, лл.1—27.
Записка об исторических памятниках г. Мстиславля Могилевской
губ. Б/д, д.1707, лл.1—14.

Строительные планы и фотографии Синода. Ф.835
Опись 1

Фасады Алексеевской семинарии в Слонимском у. [XX в.], д.82, л.1.
Проект раздела двора и построек Жировицкого духовного училища
и монастыря в Слонимском у. План двора и построек, фасады зданий,
предполагаемых к перестройке. Б/д, д.83, л.1.
Проект Софийского собора в г. Гродно. Новые фасады, фасад до
пожара, разрез, план. 26.11.1893 г., д.84, л.5.
План Богоявленского монастыря в г. Пинске. Б/д, д.353, л.1.
План местности с обозначением Белыничской церкви. Бывший
костел. Планы здания при Белыничском костеле, преобразованном
в православную церковь. Б/д, д.371, л.2.
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Опись 2

Фотографии наружного вида и иконостаса старого храма в
с. Баркулабов Быховского у. 1890 г., д.85, л.2.
Фотографии наружного вида деревянного костела в им. Большие
Немки Рогачевского у. 1890 г., д.86, л.1.

Опись 4
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Портреты духовных деятелей эпохи воссоединения западнорусских униатов с православной церковью. Альбом составил протоиерей И. Котович (г. Вильня). 1889 г., д.57, лл.1—30.
“Памятники русской старины в Западной губернии”. Изд. П.Н.
Батюшкова. Вып.V—VI. (Хромолитографии). СПБ. 1874 г., д.160,
лл.1—37.
“Памятники русской старины в Западных губерниях империи”.
Изд. П.Н.Батюшкова. Вып.I—IV. СПБ. 1868 г., д.161, л.54.
“Памятники русской старины в Западных губерниях”. Изд. П. Н.
Батюшкова. Вып.VII. СПБ. 1885 г., д.162, лл.1—20.

Канцелярия министра МВД. Ф.1282.Оп.1

Листовка к бывшим униатским священникам с угрозой за их
отступничество от католицизма. (Обнаружена в Кобринском у.
Гродненской губ.). 1862 г., д.28, лл.54—55.
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Департамент общих дел МВД. Ф.1284
Опись 155
Чертежи плебании при сгоревшем в 1895 г. Бобруйском костеле.
1897 г., д.143, лл.7—8.

Опись 225
Список римско-католических костелов и монастырей, находившихся в Могилевской губ., с указанием времени, материала и состояния
зданий. Б/д, ч.I, д.23, лл.4—10 об.
Письма Мейера, Эртеля, Зверева П.Н. Батюшкову об осмотре ими
памятников церковной архитектуры и искусства в Западных губерниях.
08.01.1859—04.1868 гг., ч.I, д.62б, л.124.
Ведомости проектов и других документов по строительству или
перестройке церквей и бывших костелов Минской, Могилевской и Витебской губ., препровожденных при отношении министра внутренних дел
начальнику Северо-Западного края. Б/д, ч.I, д.147, лл.302—306 об.
Пояснительные записки, наблюдающего за постройкой церквей в
Минской губернии инженера Скуратова, к проектам перестройки
костела и монастырских зданий при нем. 1865—1873 гг., ч.I, д.154,
лл.23—40, 44—47, 51—53.
Выписки из журналов Техническо-строительного комитета о
рассмотрении проектов перестройки костела. 1865—1873 гг., ч.I,
д.154, лл.56—61, 66 и 66 об.
Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел проекта перестройки упраздненного костела в мест. Юревичах Речицкого у. Минской
губ. в православную церковь. 1865—1873 гг., ч.I, д.154, л.71.
Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел МВД проекта
перестройки упраздненного костела в с. Сокольниках Невельского у.
Витебской губ. в православную церковь. 1866—1868 гг., ч.II, д.40,
лл.1—16.
Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел МВД проекта
перестройки упраздненного костела в мест. Сарьи Дриссенского у.
Витебской губ. в православную церковь. 1866—1875 гг., ч.II, д.46,
лл.1—17.
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Проекты постройки общежитий, настоятельного дома и каменной
колокольни при Баркулабовском женском монастыре Быховского у.
Планы, разрезы. Б/д, д.377, л.3.
Генеральный план и фасад б. иезуитского монастыря в г. Орше.
Генеральный план и фасад иезуитского костела в г. Орша. Эскизы
проекта постройки духовных училищ в г. Орше. Архитектор Щедрин.
1835—1845 гг., д.396, л.14.
Проект перестройки каменной церкви в с. Перелевка Рогачевского у. План, фасад, разрез. 13.03.1835 г., д.400.
Проект постройки тринитарского костёла. Б/д, д.764.
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Дело по вопросу о составлении проекта постройки церкви в
г. Несвиже Слуцкого у. Минской губ. и справка о переделке бернардинского костела в г. Несвиже в православную церковь. 1866—1871 гг.,
ч.II, д.47, лл.1—10.

Опись 226

Опись 227

Дело о рассмотрении в Департаменте общих дел проекта переделки упраздненного костела в мест. Белыничи Могилевского у.
1876—1884 гг., д.48, лл.174—176; д.262, лл.230—234.

Технико-стройтельный комитет МВД. Ф.1293
Опись 76
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Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом МВД
проектов на постройку каменной церкви в с. Романово Горецкого у.
Могилевской губ. и на перестройку костелов в православные церкви
в им. Островки Сеннинского у., в с. Радоге и в им. Княжичи
Могилевской губ., проекты на перестройку костелов в церкви.
30.10.1869—07.07.1870 гг., д.272, л.26.
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом проекта
и сметы на перестройку здания духовной семинарии в г. Минске.
03.12.1868—07.03.1872 гг., д.363, л.19.

Опись 77

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом
МВД проекта и сметы на перестройку здания кармелитского монастыря и костела в г. Гродно для помещения окружного суда. Проект
возвращен в Департамент Министерства юстиции. 04.12.1877—
13.02.1878 гг., д.9, л.3.
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Опись 113
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом МВД
проекта и сметы на ремонт здания костела в им. Селищи Лепельского
у. Витебской губ. 04.04.1875—24.04.1875 г., д.74, лл.1, 2.
Проект перестройки костела в мест. Белыничи Могилевского у.
Чертежи, план, фасад и фасад главного иконостаса. 1876—1884 гг.,
д.117, л.131.
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом проекта на постройку католической каплицы в им. Лётцы Витебского у.
и губ. 04.07.1874—17.07.1874 г., д.173.
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Дело о рассмотрении и одобрении в Министерстве внутренних дел
проекта перестройки здания б. бернардинского костела в г. Могилеве
в православную церковь и о переводе в это здание архива уголовных
судов Могилевской губ., из-за отказа могилевских епархиальных властей
от здания. 21.03.1868—14.10.1871 гг., д.18, л.35.

Опись 84
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом МВД
проекта и сметы на перестройку зданий б. кармелитского монастыря
в г. Гродно под казенное помещение для 5 пехотных рот. 18.08.1889—
02.10.1889 г., д.109, л.4.

Опись 117

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом сметы
на ремонт приходских построек католического костела в мест. Березино
Игуменского у. Минской губ. 30.07.1884—02.09.1885 гг., д.90, л.4.

Опись 120

Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом плана и
сметы на ремонт францисканского монастыря в г. Гродно. 10 .10.1887—
25.01.1888 гг., д.120, л.11.

Опись 123
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом
технических данных на постройку в г. Бобруйске Минской губ.
костела и причтовых зданий. 1890—1895 гг., д.87, л.12.

Опись 129
Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом МВД
чертежа и сметы на ремонт Фарного костела в г. Гродно. 30.10.1896—
25.06.1898 гг., д.250, л.10.
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Дело об утверждении проекта на постройку каменной католической каплицы в г. Чаусах. 07.11.1896—07.05.1902 гг., д.259, л.5.

Опись 131

Опись 165
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Дело о рассмотрении Техническо-строительным комитетом
МВД чертежа и сметы на ремонт Витебского костела Св. Антония.
Октябрь—ноябрь 1898 г., д.222, лл.1—3.
Проект постройки каменного костела в г. Вилейке. Фасад, план,
разрез. 17.05.1861 г., д.25. л.1, 33х110.
Планы, фасады и разрезы зданий тюремного острога и части иезуитского монастыря в г. Гродно. 06.06.1839 г., д.46, л.1, 70×55.
Проект перестройки б. доминиканского костела в г. Пинске
Минской губ. в православную церковь. Фасады, план, разрезы.
28.12.1860 г., д.148, л.1, 150×32.
Проект костела на кладбище Золотой Горки в г. Минске, утвержденный Александром II. Фасады, разрез, план костела. 06.07. 1861 г.,
д.152, л.1, 84×30.
Проект постройки каменного костела на месте деревянного
ветхого в г. Речица Минской губ. 13.07.1861 г., д.153, л.1, 32×108.

Опись 166

pa
w

Проект костела в мест. Бешенковичах Лепельского у. Витебской
губ. Поперечный и продольный фасады, план, разрезы. 20.04.1840 г.,
д.74, лл.1—3, 63×33,2, 21×33.
Чертежи здания б. Шатиловского костела в Полоцком у. Витебской
губ. Фасады, план, разрез. Б/д, д.79, л.1, 88×35.
Разрез и фасад башни костела в Витебской губ. Б/д, д.82, л.1, 40×60.

Опись 167

Проект перестройки упраздненного костела в православную церковь
в г. Могилеве. Фасады, план, разрез. 15.11.1868 г., д.48, л.1, 112×33.
Проект перестройки костела в православную церковь в мест.
Грозово Слуцкого у. Минской губ. Фасады, план, разрез. 28.03.1868 г.,
д.49, л.1, 151×31.
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Чертежи костела, переоборудованного в православную церковь
в им. Княжичи Могилевского у. План, фасады. Апрель 1869 г., д.50,
л.1, 72×32.
Проект перестройки б. католического костела в православную
церковь в им. Юревичах Речицкого у. Минской губ. План местности,
фасады, план, разрез, профиль. 14.09.1868 г., д.50, л.2, 132×35; д.84,
л.1, 96×47.
Проект перестройки костела в православную церковь в с. Радоге
Гомельского у. Могилевской губ. Фасады, планы. 17.12.1860 г., д.51,
л.1, 66×33.
Проект перестройки б. католического костела в православную церковь в им. Княжичи Могилевского у. и губ. 17.12.1869 г., д.52, л.1, 95×32.
Проект перестройки костела в православную церковь в мест.
Островки Сенненского у. Фасады, разрез, план. 31.12.1869 г., д.53,
л.1, 90×32.
Проект постройки колокольни при Толочинском костеле. Фасад,
разрез, план. 08.09.1870 г., д.54, лл.1—2, 33×23.
Проект перестройки костела в мест. Белыничи Могилевского у.
Чертежи, план, фасад и фасад главного иконостаса. 1876—1884 гг.,
д.61, лл.1, 2; 91×47, 47×33.
Чертеж перестройки костела в околице мест. Антушах Рогачевского у. План, фасад, профиль. 02.02.1877 г., д.62, л.1, 53×41.
Проект перестройки каменного костела в с. Радомле Чаусского у.
11.09.1878 г., д.63, л.1, 66×33.
Чертеж костела в Бобруйской крепости Минской губ. План, фасад,
профиль. 02.09.1881 г., д.64, л.1, 96×60.
Проект костела в Медведичском приходе Слуцкого у. Минской
губ. Фасады, разрез, план. 01.05.1885 г., д.66, лл.1—3, 33×49.
Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении
технических данных на постройку деревянных зданий для костела в
г. Бобруйске Минской губ. и проект постройки костела. Разрез, фасад,
планы. 15.10.1890 г., д.71, л.1, 63×33.
Проект костела в г. Бобруйске Минской губ. с приложением
проекта дома для причта и генерального плана участка земли для
постройки костела. 13.10.1892 г., д.73, лл.1—3, 122×32, 33×45, 99×36.
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Опись 169

Фотография здания городской думы в г. Витебске с общим видом
на площадь, Воскресенскую церковь (1772 г.), часовню, построенную
в честь воссоединения униатов с православной церковью (1889 г.),
костел Св. Антония (1736 г.). 1902 г., д.129, л.1.

Опись 170
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Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении
сметы на ремонт костела при Золотогорском кладбище в г. Минске.
03.02.1883 г., д.2, лл.80—81 об.
Журнал Техническо-строительного комитета о рассмотрении
технических данных на постройку деревянных зданий для костела
в г. Бобруйске Минской губ. и проект постройки костела, разрез,
фасад, планы. 15.10.1890 г., д.6, лл.108—109 об.
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ГЕАГРАФІЧНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
А
Алексеевская семинария Слонимского у. ф.835, оп.1, д.82
Антушский костел Рогачевского у. ф.1293, оп.167, д.62

et
.n
et

Чертеж каменной церкви и бывших монастырских зданий в мест.
Юревичах Речицкого у. Минской губ., снятый с натуры. Фасады,
планы. 1865 г., д.75, л.1, 72×98.
Проект перестройки костела в православную церковь в мест.
Лахва Мозырского у. Минской губ. Архитектор Н.И. Волкович.
20.05.1870 г., д.77, л.1, 108×33.
Проект плебании при костеле в г. Борисове Минской губ. План,
фасад, разрез. 11.12.1885 г., д.78, л.1, 68×25.

Б

Баркулабовская церковь Быховского у. ф.835, оп.2, д.85
Баркулабовский женский монастырь Быховского у. ф.835, оп.1, д.377
Белорусская губ. ф.797, оп.2, д.6567
Белорусская (Полоцкая) униатская епархия ф.824, оп.2, д.144
Белорусское губернское правление ф.797, оп.2, д.5445
Белорусско-Литовская духовная коллегия ф.824, оп.2, д.36
Белыничская церковь Могилевского у. ф.835, оп.1, д.371
Белыничский костел Могилевского у. ф.835, оп.1, д.371; ф.1284,
оп.227, дд.48, 262; ф.1293, оп.113, д.117; оп.167, д.61
Березвецкий базилианский монастырь Дисненского у. ф.824, оп.2, д.162
Березинский костел Игуменского у. ф.1293, оп.117, д.90
Бешенковичский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.187
Бешенковичский костел Лепельского у. ф.1293, оп.166, д.74
Библиотеки ф.824, оп.2, дд.220, 221, 227; ф.834, оп.3, дд.3261, 3267,
3269, 3270, 3317
Бобруйский костел и плебания Минской губ. ф.1284, оп.155, д.143;
ф.1293, оп.123, д.87; оп.167, дд.71, 73; оп.170, д.6
Бобруйский крепостной костел Минской губ. ф.1293, оп.167, д.64
Бобруйский у. Минской губ. ф.824, оп.2, дд.159, 227
Бобруйское уездное униатское училище ф.824, оп.2, д.227
Бобыничский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.178
Большенемковский костел и им. Рогачевского у. ф.835, оп.2, д.86
Борисовский костел и плебания Минской губ. ф.1293, оп.167, д.78
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Г
Глушнянский базилианский монастырь Лидского у. ф.824, оп.2, д.134
Гомельский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.184
Гомельский у. Могилевской губ. ф.1293, оп.167, д.51
Горецкий у. Могилевской губ. ф.1293, оп.76, д.272
Городокский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.183
Городокский у. Витебской губ. ф.799, оп.33, дд.1460, 1462
Греко-униатская духовная коллегия ф.824, оп.2, дд.24, 35, 213, 271,
272, 277
Гродненская губ. ф.824, оп.2, дд.129—132, 134—138, 208—210; ф.1282,
оп.1, д.28
Гродненская православная епархия ф.801, оп.1, д.1006
Гродненский иезуитский монастырь ф.1293, оп.165, д.46
Гродненский кармелитский монастырь и костел ф.1293, оп.77, д.9;
оп.84, д.109
Гродненский окружной суд ф.1293, оп.77, д.9
Гродненский Софийский собор ф.835, оп.1, д.84
Гродненский тюремный острог ф.1293, оп.165, д.46
Гродненский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, д.129
Гродненский фарный костел ф.1293, оп.129, д.250
Гродненский францисканский монастырь ф.1293, оп.120, д.120
Грозовский костел и церковь Слуцкого у. ф.1293, оп.167, д.49
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Борисовский у. Минской губ. ф.824, оп.2, д.160
Борковичи, им. Полоцкой епархии ф.797, оп.31, д.36
Браславский у. ф.824, оп.2, д.152
Брест, г. ф.834, оп.4, д.652
Брестская униатская епархия ф.824, оп.2, д.115; ч.І, д.119; ч.V, д.123;
ч.І, д.142; ч.ІІ, д.143; дд.214, 217, 230
Брестская униатская семинария ф.824, оп.2, д.214, 217
Будовская каплица ф.797, оп.15, д.36661
Бытенский базилианский монастырь Слонимского у. ф.824, оп.2, д.210
Быховский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.179
Быховский у. ф.835, оп.1, д.377; оп.2, д.85

В
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Велижский у. Витебской губ.ф.799, оп.33, дд.1473, 1474
Вилейский костел ф.1293, оп.165, д.25
Вилейский у. Минской губ. ф.824, оп.2, д.161
Виленская губ. ф.824, оп.2, дд.152, 153, 155
Виленский базилианский монастырь ф.824, оп.2, д.153
Виленский консисторский суд ф.824, оп.2, д.283
Вильно, г. ф.824, оп.2, дд.153, 283; ф.835, оп.4, д.57
Витебск, г. ф.1293, оп.169, д.129
Витебская Воскресенская церковь ф.1293, оп.169, д.129
Витебская городская дума ф.1293, оп.169, д.129
Витебская губ. ф.797, оп.5, д.19746; оп.10, д.27526; ф.821, оп.1, д.1122;
ф.824, оп.2, дд.189—194, 203, 205; ф.1284, оп.225, ч.I, д.147; ч.II,
д.40; ф.1293, оп.113, дд.74, 173; оп.166, дд.74, 79, 82
[Витебский] базилианский монастырь ф.797, оп.11, д.29165
Витебский костел Св. Антония ф.1293, оп.131, д.222; оп.169, д.129
[Витебский] тринитарский костел ф.797, оп.10, д.27480; ф.835, оп.1, д.764
Витебский у. Витебской губ.ф.797, оп.14, д.34835; оп.26, д.33, ф.799,
оп.33, дд.1458, 1459, 1461; ф.1293, оп.113, д.173
Витебское археологическое древлехранилище ф.796, оп.442, д.1915
Волковысский у. Гродненской губ.ф.824, оп.2, д.130
Вольнянский базилианский монастырь Новогрудского у. ф.824, оп.2,
д.135
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Д
Даревский базилианский монастырь Новогрудского у. ф.824, оп.2, д.136
Департамент Министерства юстиции ф.1293, оп.77, д.9
Департамент общих дел МВД ф.1284, оп.225, ч.I, д.154; ч.ІІ, дд. 40,
46; оп.227, ч.I, д.154
Дисненский у. Минской губ. ф.824, оп.2, д.162
Дриссенский у. Витебской губ. ф.1284, оп.225, ч.II, д.46

Ж
Жировицкая Богоявленская монастырская церковь ф.834, оп.3, д.2735
Жировицкая Свято-Георгиевская кладбищенская церковь ф.834, оп.3,
д.2737
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Жировицкая Свято-Крестовоздвиженская церковь ф.834, оп.3, д.2738
Жировицкий Успенский монастырь Слонимского у. ф.834, оп.3,
дд.2735, 2737, 2738; ф.835, оп.1, д.83
Жировицкое духовное училище ф.835, оп.1, д.83

З
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Задруцко-Рогачевский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.180
Залучесье, хутор Витебского у. ф.797, оп.14, д.34835; оп.26, д.33
Западные губернии ф.835, оп.4, дд.160—162; ф.1284, оп.225, ч.I, д.62б

И

Игуменский у. Минской губ. ф.824, оп.2, д.163; ф.1293, оп.117, д.90

К
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Казимировский базилианский монастырь Бобруйского у. ф.824, оп.2, д.159
Касутский базилианский монастырь Вилейского у. ф.824, оп.2, д.161
Киевская униатская митрополичья консистория ф.824, оп.2, д.283
Киевская униатская митрополия ф.824, оп.2, д.283; ф.834, оп.2, д.1810;
оп.4, д.652
Княжицкий костел и церковь Могилевского у. ф.797, оп.28, III отд.,
д.35; ф.1293, оп.76, д.272; оп.167, дд.50, 52
Кобринский базилианский монастырь Гродненской губ. ф.824, оп.2, д.209
Кобринский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, дд.131, 132, 208, 209;
ф.834, оп.3, д.3261; ф.1282, оп.1, д.28
Кобринское уездное духовное училище ф.834, оп.3, д.3261

Л

Лидский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, д.134
Литовская православная епархия ф.796, оп.442, дд.377, 477, 531, 582,
636, 687, 739, 791, 837, 882, 936, 963, 1031, 1083, 1136, 1187, 1239, 1289,
1339, 1397, 1454, 1511, 1567, 1776, 1778, 1785; ф.801, оп.1, д.1006;
ф.834, оп.4, д.715
Литовская униатская семинария ф.824, оп.2, дд.220, 221; ф.834, оп.3, д.3267
Литовско-Виленская униатская епархия ф.824, оп.2, дд.145—147,
149—151, 249, 251
Логойск, им. Борисовского у. ф.797, оп.28, III отд., д.35
Логойский базилианский монастырь ф.824, оп.2, д.160
Лунинецкая Крестовоздвиженская церковь ф.799, оп.25, д.67
Лысковский базилианский монастырь Волковысского у. ф.824, оп.2, д.130
Ляденский базилианский монастырь Игуменского у. ф.824, оп.2, д.163

Лавришевский базилианский монастырь Новогрудского у. ф.824,
оп.2, д.137
Лахвенский костел Мозырского у. ф.1293, оп.167, д.77
Лепельский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.181
Лепельский у. Витебской губ. ф.797, оп.11, д.29158; оп.12, д.30985;
ф.824, оп.2, дд.192—194; ф.1293, оп.113, д.74; оп.166, д.74
Летцы, им. и каплица Витебского у. и губ. ф.1293, оп.113, д.173
Лещинский базилианский монастырь Пинского у. ф.824, оп.2, дд.133, 207

80

М

Медведичский костел и приход Слуцкого у. ф.1293, оп.167, д.66
Министерство внутренних дел ф.1284, оп.226, д.18
Минская губ. ф.799, оп.25, д.67; ф.821, оп.1, д.1709; ф.824 оп.2, дд.114,
133, 139—141, 159—165, 167, 168, 207; ф.1284, оп.225, ч.I, дд.147,
154; ч.II, д.47; оп.226, д.18; ф.1293, оп.117, д.90; оп.123, д.87; оп.165,
дд.148, 152, 153; оп.167, дд.49, 50, 64, 66, 71, 73, 75, 77, 78, 84;
оп.170, д.6
Минская православная епархия ф.797, оп.2, д.8799; оп.4, д.14074;
ф.801, оп.1, д.1006
Минская православная консистория ф.821, оп.1, д.1709
Минская православная семинария ф.1293, оп.76, д.363
Минская униатская семинария ф.834, оп.3, д.3269
Минский базилианский женский монастырь ф.824, оп.2, д.167
Минский Золотогорский костел и кладбище ф.1293, оп.165, д.152;
оп.170, д.2
Минский у. Минской губ. ф.824, оп.2, дд.164, 165, 167
Мирский базилианский монастырь Новогрудского у. ф.824, оп.2, д.138
Могилевская губ. ф.797, оп.28, III отд., д.35; ф.821, оп.1, д.1122; ф.824,
оп.2, д.188; ф.834, оп.4, д.1707; ф.1284, оп.225, ч.I, дд.23, 147; оп.226,
д.18; ф.1293, оп.76, д.272; оп.113, д.117; оп.167, дд.50—52, 61
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Невельский у. Витебской губ. ф.1284, оп.225, ч.II, д.40
Несвижский бернардинский костел и церковь Слуцкого у. ф.1284,
оп.225, ч.II, д.47
Новогрудский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, дд.135—138
Новосельский базилианский монастырь Кобринского у. ф.824, оп.2, д.131
Новый Двор, фольв. Лепельского у. ф.824, оп.2, д.194

О

Оршанский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.185
Оршанский иезуитский монастырь и костел ф.835, оп.1, д.396
Оршанское духовное училище ф.835, оп.1, д.396
Островковский костел и церковь Сенненского у. ф.1293, оп.76, д.272;
оп.167, д.53
Островяны, фольв. Полоцкого у. ф.824, оп.2, д.191
Ошмянский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, д.155

П

Пинский базилианский женский монастырь ф.824, оп.2, д.168
Пинский Богоявленский монастырь ф.835, оп.1, д.353
Пинский доминиканский костел и церковь ф.1293, оп.165, д.148
Пинский у. Минской губ. ф.796, оп.440, дд.257—260; ф.799, оп.25,
д.67; оп.33, дд.794, 798, 809, 817, 825; ф.824, оп.2, дд.133, 168, 207
Полоцкая курия ф.824, оп.2, д.284
Полоцкая православная епархия ф.796, оп.442, дд.19, 35, 40, 112, 152,
190, 289, 340, 389, 439, 489, 544, 595, 647, 699, 751, 802, 847, 895,
975, 1009, 1042, 1095, 1161, 1198, 1250, 1300, 1350, 1409, 1466, 1522,
1579, 1633, 1739, 1798, 1857, 1915, 1988, 1998, 2048, 2107, 2167, 2231,
2292, 2409, 2474, 2537, 2599, 2660, 2722, 2827; ф.797, оп.11, д.29165;
оп.21, д.47032; оп.31, д.36; ф.799, оп.25, дд.11, 28, 35, 61, 63, 123,
126, 180, 196, 309; оп.26, дд.19, 21, 68, 418; оп.30, дд.19, 20; ф.801,
оп.1, д.1006; ф.834, оп.2, д.1758; оп.4, д.728
Полоцкая православная консистория ф.799, оп.25, д.117
Полоцкая православная семинария ф.834, оп.2, д.1758
Полоцкая униатская епархия ф.797, оп.6, д.22303; ф.824, оп.2, дд.113,
117, 178—187, 257, 262; ф.834, оп.2, д.1844
Полоцкий Борисоглебский базилианский монастырь и фольварок
ф.824, оп.2, д.205
Полоцкий деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.183
Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь и церковь ф.796,
оп.442, д.1998; ф.797, оп.4, д.16087
Полоцкий у. Витебской губ. ф.797, оп.4, д.16087; оп.5, д.19746; оп.11,
дд.29158, 29159; оп.12, д.30985; ф.824, оп.2, дд.189—191, 203, 205;
ф.1293, оп.166, д.79
Псковская губ. ф.797, оп.2, д.6567
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Могилевская православная епархия ф.796, оп.440, д.271; ф.801, оп.1,
д.1006; ф.834, оп.2, д.1798; оп.4, д.720; ф.1284, оп.226, д.18
Могилевская униатская семинария ф.834, оп.3, д.3270
Могилевский архив уголовных судов ф.1284, оп.226, д.18
Могилевский бернардинский костел и церковь ф.1284, оп.226, д.18;
ф.1293, оп.167, д.48
Могилевский православный кафедральный собор ф.834, оп.2, д.1798
Могилевский у. Могилевской губ. ф.797, оп.28, III отд., д.35; ф.835,
оп.1, д.371; ф.1284, оп.227, дд.48, 262; ф.1293, оп.113, д.117; оп.167,
дд.50, 52, 61
Мозырский у. Минской губ. ф.1293, оп.167, д.77
Монастыри ф.824, оп.2, д.262
Мстиславль, г. Могилевской губ. ф.834, оп.4, д.1707
Мстиславский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.182

Папино, фольв. Сенненского у. ф.824, оп.2, д.188
Перелевковская церковь Рогачевского у. ф.835, оп.1, д.400
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Р
Радогский костел Гомельского у. ф.1293, оп.76, д.272; оп.167, д.51
Радомльский костел Чаусского у. ф.1293, оп.167, д.63
Раковский базилианский монастырь Минского у. ф.824, оп.2, д.164
Речицкий костел Минской губ. ф.1293, оп.165, д.153
Речицкий у. Минской губ. ф.824, оп.2, дд.139, 140; ф.1284, оп.225,
ч.I, д.154; ф.1293, оп.167, дд.50, 75, 84

83

Римско-католическая духовная коллегия ф.824, оп.2, дд.1, 23
Рогачевский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.184
Рогачевский у. Могилевской губ. ф.835, оп.1, д.400; оп.2, д.86; ф.1293,
оп.167, д.62
Романовская церковь Горецкого у. ф.1293, оп.76, д.272
Россоны, мест. Полоцкого у. ф.797, оп.5, д.19746

Т
Техническо-строительный комитет МВД ф.1284, оп.225, ч.I, д.154;
ф.1293, оп.76, дд.272, 363; оп.77, д.9; оп.84, д.109; оп.113, дд.74,
173; оп.117, д.90; оп.120, д.120; оп.123, д.87; оп.129, д.250; оп.170,
дд.2, 6; оп.167, д.71; оп.131, д.222
Толочинский костел ф.1293, оп.167, д.54
Тороканский базилианский монастырь Кобринского у. ф.824, оп.2, д.208
Тупицы, фольв. Полоцкого у. ф.824, оп.2, д.189
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С

Сутковский базилианский монастырь Ошмянского у. ф.824, оп.2, д.155
Суховицкий базилианский монастырь Речицкого у. ф.824, оп.2, д.140
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Сарьинский костел Дриссенского у. ф.1284, оп.225, ч.II, д.46
Сверженский базилианский монастырь Минского у. и губ. ф.824,
оп.2, д.165
Северо-Западный край ф.821, оп.128, дд.36, 649, 697, 699—701, 977,
980, 981, 1220, 1221, 1409, 1410; оп.150, дд.154, 155, 167; ф.1284,
оп.225, ч.I, д.147
Секретный комитет по греко-униатским делам при Синоде ф.797,
оп.9, д.25729; оп.87, дд.10, 22
Селецкий базилианский монастырь Речицкого у. ф.824, оп.2, д.139
Селищанский костел Лепельского у. ф.1293, оп.113, д.74
Сенат ф.824, оп.2, дд.78, 112
Сенненский у. Могилевской губ. ф.824, оп.2, д.188; ф.1293, оп.76,
д.272; оп.167, д.53
Синод ф.797, оп.2, д.8799; оп.4, д.14074; оп.9, д.25729; оп.28, III отд., д.35
Слонимский у. Гродненской губ. ф.824, оп.2, д.210; ф.834, оп.3,
дд.2735, 2737, 2738; ф.835, оп.1, дд.82, 83
Слуцкий у. Минской губ. ф.824, оп.2, д.141; ф.1284, оп.225, ч.II, д.47;
ф.1293, оп.167, дд.49, 66
Смоленское, Витебское и Могилевское (Белорусское) ген.-губернаторство ф.797, оп.10, д.27480
Смолянский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.185
Сокольничский костел и церковь Невельского у. ф.1284, оп.225, ч.II, д.40
Спасо-Юревичская церковь Полоцкого у. (см. Полоцкий СпасоЕвфросиньевский монастырь и церковь)
Струнья, фольв. Полоцкого у. ф.824, оп.2, д.190
Судиловичи, фольв. Лепельского у. ф.824, оп.2, д.193
Супрасльский базилианский монастырь ф.834, оп.3, д.3317
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Ц

Цепрский базилианский монастырь Слуцкого у. ф.824, оп.2, д.141
Цетержинский [Тетеринский] деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.186

Ч

Чаусская католическая каплица ф.1293, оп.129, д.259
Чаусский у. Могилевской губ. ф.1293, оп.167, д.63
Чашницкий деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.187
Челяновский базилианский монастырь Браславского у. ф.824, оп.2, д.152
Черейский деканат Полоцкой епархии ф.824, оп.2, д.186
Черетьяны, фольв. Лепельского у. ф.824, оп.2, д.192
Черновец, фольв. Полоцкого у. ф.824, оп.2, д.203
Черложный базилианский монастырь Гродненского у. ф.824, оп.2, д.129

Ш
Шатиловский костел Полоцкого у. ф.1293, оп.166, д.79
Шумский базилианский монастырь Кобринского у. ф.824, оп.2, д.132

Ю
Юревичский костел Речицкого у. ф.1284, оп.225, ч.I, д.154; ф.1293,
оп.167, дд.50, 75, 84
Юревичский монастырь Речицкого у. Минской губ. ф.1293, оп.167, д.75
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Ж
Жарский Иосафат, архимандрит, член греко-униатской духовной
коллегии ф.824, оп.2, д.213

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

З

А

Б

Балабан Гедеон, епископ львовский ф.834, оп.4, д.652
Батюшков П.Н., российский историк ф.835, оп.4, дд.160—162; ф.1284,
оп.225, ч.I, д.62б
Белобржеский, католический проповедник ф.821, оп.1, д.1122
Бусырский, архитектор-реставратор ф.797, оп.4, д.16087

В
Волкович Н.И., архитектор ф.1293, оп.167, д.77
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Говорский Ксенофонт, учитель Полоцкой духовной семинарии ф.834,
оп.2, д.1758
Гребницкий Флориан, киевский униатский митрополит ф.824, оп.2,
д.283; ф.834, оп.2, д.1810

Дьяков П.М., генерал-губернатор смоленский, витебский и могилевский (белорусский) ф.797, оп.10, д.27480

Е

К

Котович И., протоиерей ф.835, оп.4, д.57
Красовский Иоанн Дамаскин, униатский архиепископ полоцкий ф.834,
оп.2, д.1844

Л

Лужинский Василий, православный епископ полоцко-витебский ф.797,
оп.11, д.29165; оп.14, д.34835

М

Г

Д

[Закке-Закис] Александр православный епископ полоцкий и витебский
ф.799, оп.25, дд.11, 28, 35, 61, 63, 123, 126, 180, 196, 309
Зверев Симеон, протоиерей Могилевского кафедрального собора ф.834,
оп.2, д.1798; ф.1284, оп.225, ч.I, д.62б
Збируйский Дионисий, епископ холмский ф.834, оп.4, д.652
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Александр II, российский император ф.1293, оп.165, д.152
Анатолий [Максимович], православный архиепископ белорусский
[минский] ф.815, оп.15, д.137

Евгений [Бажанов], православный епископ минский ф.797, оп.4,
д.14074
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Мейер, офицер российского Генерального штаба ф.1284, оп.225,
ч.I, д.62б

Н
Николай I, российский император ф.815, оп.15, д.137

П
Пельчицкий Леонтий, епископ пинский ф.834, оп.4, д.652

С
Скуратов, инженер-строитель ф.1284, оп.225, ч.I, д.154
Стаховский Г., ксендз ф.821, оп.3. д.788
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Т
Терлецкий Кирил, епископ луцкий ф.834, оп.4, д.652
Толстой А.П., обер-прокурор Синода ф.797, оп. 28, ч.ІІІ, д.35
Тышкевич К.П., гр., логойский землевладелец ф.797, оп.28, д.35

Ф

РАСІЙСКІ ВАЕННА-ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ
(МАСКВА)

Ч
Чариков В.И., минский губернатор ф.821, оп.1, д.1709

Щ
Щедрин, архитектор ф.835, оп.1, д.396

Э

pa
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Эртель, офицер российского Генерального штаба ф.1284, оп.225, ч.I,
д.62б
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Комиссарский департамент.Ф.396. Оп.6
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Филиппецкий, католический проповедник ф.821, оп.1, д.1122
Филонова, вдова ф.799, оп.25, д.67
Филарет (Дроздов В.М.), митрополит московский ф.834, оп.2, д.1754

Смета на перестройку зданий базилианского и бернардинского
монастырей в г. Витебске под военный госпиталь. 1832 г., дд.547, 548,
лл.68—255.

Генеральный штаб. Ф.400
Опись 3

Дела о передаче зданий б. бернардинского монастыря для нужд
военного ведомства в г. Минске. Генплан монастыря (М. 1д : 10саж.).
1871, 1876, 1887 гг., д.131, л.45; д.251, лл.1—10.
Документы о выделении участка земли б. бернардинского монастыря для нужд военного ведомства в г. Минске. 1871 г., д.281, лл.1—10.
Документы о передаче зданий бернардинского монастыря военному ведомству в г. Минске. 1887 г., д.431, лл.1—20.
Материалы о передаче зданий католического монастыря в Бельске
Гродненской губ. военному ведомству. 1876 г., д.437, лл.1—10.
Материалы о передаче в военное ведомство зданий Минского
бенедиктинского монастыря. 1878 г., д.537, лл.1—10.
Дело о передаче в ведение Министерства государственных имуществ
бывшего бернардинского костела в г. Минске. 1886 г., д.840, лл.1—12.
Дело о передаче в ведомство Министерства юстиции Минского
бернардинского костела. 1886 г., д.840, лл.1—8.
Доклад генерал-майора Троицкого об осмотре здания б. бернардинского костела в г. Минске, занятого архивом. 06.04.1886 г., д.840, лл.8, 9.
Материалы о передаче зданий Кимбаровского монастыря военному ведомству. 1889 г., д.953, лл.1—14. (В деле карта Мозырского у.
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с указанием расположения монастыря, чертежи, планы монастырских строений).
Дело об участии войск в перенесении мощей кн. Евфросинии в
Евфросиньевский женский монастырь из Киева в Полоцк. 1910 г.,
д.3395, лл.1—34.

Рапорт генерал-майора Троицкого об освящении Онуфриевского
монастыря и о числе униатов, присоединенных к православному
вероисповеданию. 09.01.1837 г., д.1048, л.1.
Дело о подчинении ксендзов Западных губерний местному
военному начальству. 1853—1854 гг., д.7892, лл.1—8.

Опись 7
Переписка с Департаментом духовных дел МВД и обер-прокурором
Синода об оставлении для прихожан-католиков костела в Щучинском
монастыре пиаров Гродненской губ. 03.08.1837—30.12.1838 гг., д.152,
лл.1—20.
Дело о передаче зданий упраздненных католических монастырей
в Западных губерниях в гражданское ведомство. 16.06.1839—
24.01.1841 гг., д.172, лл.1—34.
Переписка Департамента военных поселений с Министерством
внутренних дел и др. о ремонте помещений б. доминиканского монастыря в г. Витебске. 1840—1842 гг., д.181, лл.1—36.
Переписка Департамента военных поселений с губернской казенной
палатой, строительной комиссией кадетского корпуса о капитальном
ремонте церкви при кадетском корпусе в г. Полоцке. 1833—1848 гг.,
д.385, лл.1—369.
Ведомости справочных цен, пояснительная записка к проекту
переделки б. кармелитского монастыря под лазарет в г. Лиде. 1842 г.,
д.761, лл.10—30.
Отчет о перестройке б. кармелитского монастыря в г. Лиде и документы к нему. 1845—1846 гг., д.761, лл.183—237, 317—373.
Отчет о перестройки здания б. Слуцкого католического монастыря
и сметы расходов к нему. 1844—1846 гг., д.761, лл.376—389, 405—
433, 463—478.
Чертежи каменного двухэтажного здания упраздненного доминиканского монастыря в г. Шклове. Фасад, планы. [1850 г.], д.779,
лл.42—45, 28×39, 20×34.
Отчет о работах по перестройке зданий б. францисканского монастыря в мест. Гольшаны Виленской губ. 1854 г., д.820, лл.359—400.

Опись 24
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Опись 4
Ведомость числа жителей Белостокского у. Гродненской губ. по
вероисповеданиям. 19.04.1902 г., д.35, л.83.
План г. Бреста с поквартальной застройкой: православной церковью,
костелом, вокзалом, железно-дорожной станцией. Литография (М.
1д : 500саж.). 1883 г., д.610, л.26.

Департамент военных поселений. Ф.405
Опись 1

Дело о покупке для военных поселений земель Онуфриевского
униатского монастыря. Чертеж земель. 1811 г., дд.1, 4.
Описание им. Студенец и Онуфриева монастыря по дороге
Могилев—Мстиславль. [1811 г.], д.10, лл.54—147; д.31, лл.79—86.
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Опись 2

Дело о римско-католическом костеле, находящемся в Полоцком
иезуитском монастыре, где размещен кадетский корпус. 1831 г.,
д.3656, лл.1—19.
Дело о передаче в учебный морской рабочий экипаж экспонатов,
оставленных для Полоцкого кадетского корпуса при разборе музея б.
Полоцкого иезуитского монастыря. 1831—1832 гг., д.3664, лл.1—22.

Опись 4

Дело о постройке и ремонте церквей в имениях, конфискованных
у участников восстания в Западном крае в 1830—1831 гг. 1833—
1841 гг., дд.499, 500, 506, 507.
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Ведомость католических монастырей и их зданий. 07.09.1832—
04.10.1834 гг., д.2347, лл.3—14.
Переписка с Департаментом духовных дел МВД об открытии
женского православного монастыря в г. Полоцке в помещении
упраздненного бернардинского монастыря. 08.11.1832—24.11.1833 гг.,
д.2359, лл.1—23.
Сведения о состоянии зданий б. католических монастырей в
Виленской губ. 29.07.1833—19.04.1834 гг., д.2369, лл.1—385.
Материалы о состоянии зданий и строений б. католических монастырей Минской губ. 1833—1834 гг., д.2370:
Слуцкого бернардинского монастыря, лл.1—4 об.;
Пинского бернардинского монастыря, лл.6—11;
Глусского бернардинского монастыря, лл.12—15;
Речицкого бернардинского монастыря в Юревичах, лл.16—19;
Мозырского бернардинского монастыря, лл.20—31;
Раковского доминиканского монастыря Минского у., лл.32—35;
Столбцовского доминиканского монастыря Минского у., лл.36-38 об.;
Клецкого доминиканского монастыря Слуцкого у., лл.40—43;
Друйского доминиканского монастыря Дисненского у., лл.44—62;
Монастырь в мест. Холопеничи, лл.63—67 об.;
Монастырь в мест. Хотаевичи, лл.69—72;
Монастырь в г. Речице, лл.73—77;
Минского бенедиктинского монастыря, лл.79—81;
Минского францисканского монастыря, лл.82—85;
Ивенецкого францисканского монастыря Минского у., лл.87—90;
Поставского францисканского монастыря Дисненского у., лл.91—94;
Дисненского францисканского монастыря Дисненского у., лл.95—
97 об.;
Прозорокского францисканского монастыря Дисненского у.,
лл.99—101.;
Лужковского пиарского монастыря Дисненского у., лл.102—105;
Кривичского тринитарского монастыря Вилейского у., лл.106—110;
Молодечненского тринитарского монастыря, лл.111—122;
Любашевского капуцинского монастыря Пинского у., лл.123—125;
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Переписка, отчеты о работах и сметы на перестройку конфискованных зданий в с. Ятрах Минской губ. 1846—1856 гг., д.821,
лл.1—21; д.822, лл.1—486; д.1020, лл.1—43; д.1126, лл.18—26.
Переписка с управлением 3-го округа корпуса инженеров о перестройке зданий упраздненного монастыря кармелитов в г. Чаусах
Могилевской губ. Описание зданий монастыря. 31.01.1849—
26.02.1853 гг., д.859, лл.1—271; д.860.
Переписка военного министерства с кн. Радзивиллом о передаче
православной церкви зданий доминиканского монастыря в мест.
Клецк Слуцкого у. Минской губ. 1850—1851 гг., д.892, лл.1—34.
Ведомость зданий упраздненных католических монастырей в
Гродненской и Минской губерниях. 1850 г., д.917, лл.34—39.
Описание зданий упраздненного кармелитского монастыря в
г. Гродно. 1852 г., д.938, лл.7—9.
Опись построек упраздненного кармелитского монастыря в мест.
Желудок Лидского у. Виленской губ. Чертежи фасадов и планов
упраздненного кармелитского монастыря (М. 1д : 3саж.). 11.09.1854 г.,
д.1014, лл.5, 6, 14—16.
План части г. Могилева с указанием церквей, монастырей, гимназий,
Александровского дворца, семинарии, госпиталя, мастерских и др.
[1851 г.], д.1538, л.107.
Чертеж и смета на перенос костела в Брест-Литовском кадетском
корпусе (М. 1д : 25фут.). 1851 г., д.1589, лл.6а—16, 39×53.
Смета и отчет на ремонт костела в фольв. Ужвальд Витебской
губ. 1852 г., д.2069, лл.37—45.
Материалы (описания, рапорты, отношения, переписка и др.) о
приспособлении зданий католических монастырей Витебской и
Могилевской губерний для размещения воинских частей. Описание
бернардинских, доминиканских, тринитарских, пиарского монастырей. 1830—1835 гг., д.2299, лл.1—85.
Смета на ремонт каменного трехэтажного здания иезуитского
монастыря в Полоцке. 1831 г., д.2311, лл.96—111.
Описание построек доминиканского монастыря в мест. Деречин
Гродненской губ. 1832 г., д.2344, лл.9—24.
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Ельненский доминиканский монастырь Лидского у., лл.12—16;
Шучинский пиарский монастырь Лидского у., лл.17—31;
Лидский цистерцианский монастырь, лл.36—62;
Дрогичинский францисканский монастырь, лл.63—75;
Буховичский доминиканский монастырь Кобринского у., лл.76—86;
Брест-Литовский бернардинский монастырь, лл.88—107;
Брест-Литовский иезуитский монастырь, лл.128—142;
Василишковский доминиканский монастырь Лидского у., лл.148—151;
Василевский доминиканский монастырь Лидского у., лл.152—154 об.;
Шейбак-Польский францисканский монастырь Лидского у.,
лл.155—157 об.
Опись строениям, входящим в систему укреплений г. Гродно.
(В список включены 6 зданий монастырей, синагога, старый и новый
замки, госпиталь, гимназия и др.). 29.11.1831 г., д.5074, лл.12—15.
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Смолевичского монастыря миссионеров Игуменского у., лл.127—134;
Пинского кармелитского монастыря, лл.134а—134к;
Заславского доминиканского монастыря Минского у., лл.135—137;
Зембинского доминиканского монастыря Борисовского у.,
лл.139—142;
Серафимского францисканского монастыря Игуменского у.,
лл.143—146;
Старо-Мядельского кармелитского монастыря Вилейского у.,
лл.147—151.
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Сведения о состоянии зданий и строений католических монастырей, предполагаемых к упразднению и передаче военному
министерству в Витебской губ. Начало XIX в., д.2371:
Витебский бернардинский, лл.1—4;
Селицкий бернардинский монастырь Лепельского у., лл.5—8;
Режицкий бернардинский монастырь, лл.9—15 об.;
Невельский францисканский монастырь, лл.17—24;
Полоцкий францисканский монастырь и костел Св. Антония,
лл.25—26 об, 64, 65;
Полоцкий бернардинский монастырь и костел Св. Анны, лл.66—68;
Люцинский доминиканский монастырь, лл.27—31;
Чашницкий доминиканский монастырь Лепельского у., лл.33—35 об.;
Ушачский доминиканский монастырь Лепельского у., лл.37—39 об.;
Витебский доминиканский монастырь, лл.42, 42 об.;
Витебский тринитарский монастырь, лл.43—45, 59—63 об.;
Ружанский доминиканский монастырь Динабургского у., лл.47—
58 об.;
Станьковский кармелитский монастырь Суражского у., лл.70—72.

Сведения о состоянии зданий и строений упраздненных католических монастырей, предполагаемых для передачи военному ведомству
в Гродненской губ. (Данные о наименовании, времени постройки, площади
помещений, состоянии их и др.). 08.08.1833—15.08.1834 гг., д.2372:
Лидский кармелитский монастырь, лл.1—8;
Желудокский кармелитский монастырь Лидского у., лл.9—11 об.;
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Опись 8

Дело о передаче в казну доходов с имений упраздненного
Березовского картузианского монастыря Гродненской губ. за
участие монахов в восстании 1831 г. 04.03.1836—23.11.1836 г.,
д.100, лл.1—10.

Планы и описания городов, крепостей, селений России.
Ф.418. Оп.1

План мест. Высоколитовск Гродненской губ. с окрестностями.
Акварель, тушь (М. 1д : 65саж..); 30×42 см. Нанесены: рынок, замок
кн. Сапеги, кирпичные заводы, пивоварня, монастырь. 1-я половина
XIX в., д.174, л.1.
План г. Гомеля с поквартальной застройкой, названиями улиц,
зданий костела, церкви, еврейского и русского кладбищ и др.
(М. 1д : 100саж.); 96×62 см. 1910 г., д.184, л.1.
План г. Витебска с окрестностями с нанесением отдельных зданий:
полковые штаты, б. госпиталь, вокзалы, монастыри, церкви, еврейская
школа и др. (М. 1д : 250 саж.). 2-я половина XIX в., д.1356, л.1.
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Главное военно-техническое управление. Ф.802

Ф.1959. Оп.2

Опись 8

Документы о строительных работах в г. Гродно. (Содержат многочисленные литографии городских зданий: костелы, церкви, гостиницы,
водонапорные башни, больницы и др.). 1907 г., д.83, лл.8—35.

Документы о невозможности восстановления костела в крепости
и возможности возведения его на одном из форштадтов Бобруйской
крепости. 1893 г., д.1436.

Опись 12

Ф. 827
Опись 2

План 1 и 2 этажей женского монастыря Св. Бригиты в г. Бресте,
генеральный план монастыря. Б/д, д.1028, л.1.
План и фасад иезуитского монастыря в г. Бресте. Б/д, д.1037, л.1.
План и фасад доминиканского монастыря в г. Бресте. Б/д,
д.1039, л.1.
Детальный чертеж костела монастыря Св. Бригиты в г. Бресте.
1834 г., д.1047, л.1.
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Фотоснимок плана усадьбы б. Береза-Картузского католического монастыря 20×26 см. Б/д, д.1047, л.11.

Ф.13126. Оп.20
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Опись зданий б. бернардинского костела в г. Мстиславле.
26.06.1857 г., д.570, лл.12—13 об.
Опись зданий б. иезуитской коллегии в г. Могилеве. 18.09. 1857 г.,
д.571, лл.23—28.
Дело о передаче военному ведомству упраздненного монастыря
в Свислочи; документы о передаче зданий монастыря францисканов
на постройку православной церкви в с. Латы с обоснованием этой
акции, характеристика зданий монастыря. 1862 г., д.715, л.7.
Материалы о перестройке зданий доминиканского монастыря в
мест. Деречин. 1850 г., д.720, лл.20—27.
Сравнительные ведомости на перестройку зданий монастырей в
мест. Дзенциолах. 1850 г., д.720, лл.85—140.
Дело о перестройке монастырей в Дрогичине в воинские здания.
1849 г., д.721, лл.1—55, 202—270.

Опись 4

Отчет о работах по перестройке зданий б. тринитарского монастыря в г. Брест-Литовске под казармы. 1835 г., д.494, лл.27 об.—37,
159 об.—162.
Отчет о работах по перестройке здания бернардинского католического женского монастыря в г. Брест-Литовске под казарму. 1835 г.,
д.494, лл.37 об.—42 об.
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ГЕАГРАФІЧНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Б

Г

В
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Белостокский у. Гродненской губ. ф.400, оп.4, д.35
Бельский католический монастырь Гродненской губ. ф.400, оп.3, д.437
Березовский картузианский монастырь Гродненской губ. ф.405, оп.8,
д.100; ф.802, оп.12, д.1047
Бобруйский [иезуитский] крепостной костел ф.802, оп.8, д.1436
Борисовский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Брест, г. ф.400, оп.24, д.610
Брест-Литовский бернардинский женский монастырь ф.827, оп.4, д.494
Брест-Литовский бернардинский монастырь ф.405, оп.7, д.2372
Брест-Литовский иезуитский монастырь ф.405, оп.7, д.2372; ф.13126,
оп.20, д.1037
Брест-Литовский кадетский корпус ф.405, оп.7, д.1589
Брест-Литовский костел ф.405, оп.7, д.1589
Брест-Литовский тринитарский монастырь ф.827, оп.4, д.494
Брестский доминиканский монастырь ф.13126, оп.20, д.1039
Брестский женский монастырь и костел Св. Бригиты ф.13126, оп.20,
дд.1028, 1047
Буховичский доминиканский монастырь Кобринского у. ф.405, оп.7, д.2372

Витебский бернардинский монастырь ф.396, оп.6, дд.547, 548; ф.405,
оп.7, д.2371
Витебский военный госпиталь ф.396, оп.6, дд.547, 548
Витебский доминиканский монастырь ф.405, оп.7, дд.181, 2371
Витебский тринитарский монастырь ф.405, оп.7, д.2371
Высоколитовск, мест. Гродненской губ. ф.418, оп.1, д.174

Василевский доминиканский монастырь Лидского у. ф.405, оп.7, д.2372
Василишковский доминиканский монастырь Лидского у. ф.405, оп.7, д.2372
Вилейский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Виленская губ. ф.405, оп.7, дд.820, 1014, 2369
Витебск, г. ф.418, оп.1, д.1356
Витебская губ. ф.405, оп.7, дд.2069, 2299, 2371
Витебская губернская казенная палата ф.405, оп.7, д.385
Витебский базилианский монастырь ф.396, оп.6, дд.547, 548
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Глусский бернардинский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Гольшанский францисканский монастырь Виленской губ. ф.405, оп.7, д.820
Гомель, г. ф.418, оп.1, д.184
Гродненская губ. ф.400, оп.3, д.437; оп.4, д.35; ф.405, оп.7, дд.152,
917, 2342, 2372; оп.8, д.100; ф.418, оп.1, д.174
Гродненский кармелитский монастырь ф.405, оп.7, д.938
Гродно, г. ф.405, оп.7, д.5074; ф.1959, оп.2, д.83

Д

Департамент военных поселений ф.405, оп.7, дд.181, 385
Департамент духовных дел МВД ф.405, оп.7, дд.152, 2359
Деречинский доминиканский монастырь Гродненской губ. ф.405, оп.7,
д.2344; ф.827, оп.2, д.720
Динабургский у. (Даугавпилс, Латвия) Витебской губ. ф.405, оп.7, д.2371
Дзенциолский католический монастырь ф.827, оп.2, д.720
Дисненский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Дисненский францисканский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Дрогичинский католический монастырь ф.827, оп.2, д.721
Дрогичинский францисканский монастырь ф.405, оп.7, д.2372
Друйский доминиканский монастырь Дисненского у. ф.405, оп.7, д.2370

Е
Ельненский доминиканский монастырь Лидского у. ф.405, оп.7, д.2372

Ж
Желудокский кармелитский монастырь Лидского у. ф.405, оп.7,
дд.1014, 2372
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З
Западные губернии ф.405, оп.4, д.7892; оп.7, д.172
Западный край ф.405, оп.4, дд.499, 500, 506, 507
Заславский доминиканский монастырь Минского у. ф.405, оп.7, д.2370
Зембинский доминиканский монастырь Борисовского у. ф.405, оп.7, д.2370

И
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Ивенецкий францисканский монастырь Минского у. ф.405, оп.7, д.2370
Игуменский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Имения ф.405, оп.4, дд.499, 500, 506, 507

К

Киев, г. ф.400, оп.3, д.3395
Кимбаровский монастырь Мозырского у. ф.400, оп.3, д.953
Клецкий доминиканский монастырь Слуцкого у. ф.405, оп.7, дд.892, 2370
Кобринский у. Гродненской губ. ф.405, оп.7, д.2372
Кривичский тринитарский монастырь Вилейского у. ф.405, оп.7, д.2370

Л
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Латский францисканский монастырь ф.827, оп.2, д.715
Лепельский у. Витебской губ. ф.405, оп.7, д.2371
Лидский кармелитский монастырь ф.405, оп.7, дд.761, 2372
Лидский лазарет ф.405, оп.7, д.761
Лидский у. Гродненской губ. ф.405, оп.7, дд.1014, 2372
Лидский цистерцианский монастырь ф.405, оп.7, д.2372
Лужковский пиарский монастырь Дисненского у. ф.405, оп.7, д.2370
Любашевский капуцинский монастырь Пинского у. ф.405, оп.7, д.2370
Люцинский (Лудза, Латвия) доминиканский монастырь ф.405, оп.7,
д.2371

М

Министерство государственных имуществ ф.400, оп.3, д.840
Министерство юстиции ф.400, оп.3, д.840
Минская губ. ф.405, оп.7, дд.821, 822, 892, 917, 1020, 1026, 2370
Минский архив ф.400, оп.3, д.840
Минский бенедиктинский монастырь ф.400, оп.3, д.537; ф.405, оп.7, д.2370
Минский бернардинский монастырь и костел ф.400, оп.3, дд.131,
251, 281, 431, 840
Минский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Минский францисканский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Могилев, г. ф.405, оп.1, дд.10, 31; оп.7, д.1538
Могилевская губ. ф.405, оп.7, дд.859, 860, 2299
Могилевская иезуитская коллегия ф.827, оп.2, д.571
Могилевский Александровский дворец ф.405, оп.7, д.1538
Мозырский бернардинский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Мозырский у. Минской губ. ф.400, оп.3, д.953
Молодечненский тринитарский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Монастыри католические ф.405, оп.7, дд.172, 917, 2299, 2317,
2369—2372
Мстиславль, г. Могилевской губ. ф.405, оп.1, дд.10, 31
Мстиславский бернардинский костел ф.827, оп.2, д.570

Министерство внутренних дел ф.405, оп.7, дд.152, 181, 2359
Министерство (ведомство) военное ф.400, оп.3, дд.131, 281, 431, 437,
537, 953; ф.405, оп.4, д.7892; оп.7, дд.892, 2371, 2372; ф.827, оп.2,
дд.715, 721
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Н

Невельский францисканский монастырь Витебской губ. ф.405, оп.7,
д.2371

О
Онуфриевский базилианский монастырь Могилевской губ. ф.405, оп.1,
дд.1, 4, 10, 31; оп.4, д.1048

П
Пинский бернардинский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Пинский кармелитский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Пинский у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Полоцкий бернардинский монастырь и костел Св. Анны ф.405, оп.7,
дд.2359, 2371
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Столбцовский доминиканский монастырь Минского у. ф.405, оп.7, д.2370
Студенец, им. Чаусского у. ф.405, оп.1, дд.10, 31
Суражский у. Витебской губ. ф.405, оп.7, д.2371

У
Ужвальдский (Извалта, Латвия) костел Витебской губ. ф.405, оп.7, д.2069
Ушачский доминиканский монастырь Лепельского у. ф.405, оп.7, д.2371
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Полоцкий Евфросиньевский женский монастырь ф.400, оп.3, д.3395
Полоцкий иезуитский монастырь, костел и музей ф.405, оп.2, дд.3656,
3664; оп.7, д.2311
Полоцкий кадетский корпус и церковь ф.405, оп.2, дд.3656, 3664;
оп.7, д.385
Полоцкий православный женский монастырь ф.405, оп.7, д.2359
Полоцкий францисканский монастырь и костел Св. Антония ф.405,
оп.7, д.2371
Поставский францисканский монастырь Дисненского у. ф.405, оп.7, д.2370
Прозорокский францисканский монастырь Дисненского у. ф.405,
оп.7, д.2370

Р

Раковский доминиканский монастырь Минского у. ф.405, оп.7, д.2370
Режицкий (Резекне, Латвия) бернардинский монастырь Витебской
губ. ф.405, оп.7, д.2371
Речицкий католический [доминиканский] монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Речицкий у. Минской губ. ф.405, оп.7, д.2370
Ружанский доминиканский монастырь Динабургского у. ф.405, оп.7, д.2371

С
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Свислочский католический монастырь ф.827, оп.2, д.715
Селицкий бернардинский монастырь Лепельского у. ф.405, оп.7,
д.2371
Серафимский францисканский монастырь Игуменского у. ф.405, оп.7,
д.2370
Синод ф.405, оп.7, д.152
Слуцкий бернардинский монастырь ф.405, оп.7, д.2370
Слуцкий католический монастырь ф.405, оп.7, д.761
Слуцкий у. Минской губ. ф.405, оп.7, дд.892, 2370
Смолевичский миссионерский монастырь Игуменского у. ф.405, оп.7,
д.2370
Станьковский кармелитский монастырь Суражского у. ф.405, оп.7, д.2371
Старо-Мядельский кармелитский монастырь Вилейского у. ф.405,
оп.7, д.2370
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Х

Холопеничский [доминиканский] католический монастырь ф.405,
оп.7, д.2370
Хотаевичский [доминиканский] католический монастырь ф.405, оп.7,
д.2370

Ч

Чаусский кармелитский монастырь Могилевской губ. ф.405, оп.7,
дд.859, 860
Чашницкий доминиканский монастырь Лепельского у. ф.405, оп.7, д.2371

Ш

Шейбак-Польский францисканский монастырь Лидского у. ф.405,
оп.7, д.2372
Шкловский доминиканский монастырь ф.405, оп.7, д.779

Щ
Щучинский пиарский монастырь Гродненской губ. ф.405, оп.7, дд.152,
2372

Ю
Юревичский бернардинский монастырь Речицкого у. ф.7, д.2370

Я
Ятры, с. Минской губ. ф.405, оп.7, дд.821, 822, 1020, 1126
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ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

ДАДАТАК 1

Евфросинья, кн. полоцкая ф.400, оп.3, д.3395

П
Протасов Н.А., обер-прокурор Синода ф.405, оп.7, д.152

Р
Радзивилл, кн., владелец Клецка ф.405, оп.7, д.892

С
Сапега, кн., владелец Высоколитовска ф.418, оп.1, д.174

Т
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Е

ПЕРАЛІК РЫМСКА-КАТАЛІЦКІХ МАНАСТЫРОЎ
на тэрыторыі Расійскай імперыі, скасаваных на загад
уладаў у 1831—1832 гг.
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Троицкий, генерал-майор ф.400, оп.3, д.840; ф.405, оп.4, д.1048

104

105

106
107

Бенедиктинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния

Виленская губерния

pa
w

2

Монашеский орден
3
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Населен.
пункт
4

Пошолшунский
Скопишский
Высокодворский
Меречский
Смоловский
Солокский
Видзенский
Медниковский
Михалишский

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Каноников от покаяния
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Миссионерский
Миссионерский
Пиарский
Пиарский

3
Вилькомирский
Вилькомирский
Вилькомирский
Вилькомирский
Вилькомирский
Вилькомирский
Вилькомирский
Завилейский
Виленский
Виленский
Вилькомирский
Завилейский
Завилейский
Ошмянский
Россиенский
Россиенский
Упитский
Упитский
Виленский
Виленский
Россиенский
Упитский

4
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
г.
с.
с.
с.
с.
с.
м.
г.
м.
с.
г.
с.
г.
г.

5

Название монастыря

et
.n
et

Россиенский
Вилькомирский
Трокский
Трокский
Браславский
Браславский
Виленский
Виленский
Виленский

Уезд

5
Кветский
Курклский
Понемунский
Попельский
Скомянтский
Сувейнишский
Южинтский
Тверечский
Виленский, Св. Терезы
Табаршисский
Антолентский
Пошемянский
Щеметовщицкий
Гудогайский
Кейданский
Россиенский
Линковский
Помпянский
Виленский, Св. Казимира
Глинцинишский
Россиенский
Поневежский

* - Перечень составлен сотрудниками Российского военно-исторического архива

1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
п/п
1

Перечень римско-католических монастырей,
упразднённых в 1831—1832 гг.*

108
109

Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Кармелитский
Тринитарский
Францисканский
Францисканский

Витебская губерния

2
Тринитарский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский

Августинский
Августинский
Августинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Капуцинский
Капуцинский
Капуцинский

65
66
67
68

Волынская губерния

2

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1

pa
w

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
32
33
34
35
36
37
38

Владимирский
Владимирский
Житомирский
Дубенский
Житомирский
Ковельский
Ровенский
Дубенский
Дубенский
Ковельский
Луцкий
Ровенский
Старо-Константиновский
Старо-Константиновский
Владимирский
Владимирский
Острогский

3

г.
м.
г.

г.

с.
с.
с.
м.
м.
с.
с.
м.
м.
м.
м.
с.
м.

4

г.
с.
г.
с.
г.
с.
с.
м.
м.
с.
г.
с.
г.

4
с.
с.
с.
с.
с.
м.
с.

Владимирский
Устилугский
Острогский

Старо-Константиновский

Затуречнецкий
Радзиховский
Коднянский
Варновицкий
Чудновский
Яновский
Кустинский
Козинский
Торговицкий
Каменокошерский
Чарторыйский
Неверновский
Кульчинский

5

Витебский
Селицкий
Полоцкий
Велёнский
Витебский
Ружанский
Ушацкий
Чашникский
Посинский
Станьковский
Витебский
Сокольниковский
Полоцкий

5
Тринитопольский
Гельванский
Колтынянский
Гольшанский
Нарвелишский
Жогинский
Олькеникский

et
.n
et

Витебский
Лепельский
Полоцкий
Режицкий
Витебский
Динабургский
Лепельский
Лепельский
Люцинский
Суражский
Витебский
Невельский
Полоцкий

3
Виленский
Виленский
Завилейский
Ошмянский
Ошмянский
Россиенский
Трокский

110
111

Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский

83
84
85
86
87

103
104
105

96
97
98
99
100
101
102

88
89
90
91
92
93
94
95

1

2

Миссионерский
Миссионерский
Миссионерский

Курляндская губерния

Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Реформатский
Тринитарский
Францисканский

Киевская губерния

Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Пиарский
Францисканский

Гродненская губерния

3
Кременецкий
Владимирский
Дубенский
Заславский
Заславский
Житомирский
Житомирский
Овручский
Острогский
НовградВолынский
Дубенский
Ковельский
Кременецкий
Старо-Константиновский
Владимирский
Житомирский
Кременецкий
Кременецкий
НовоградВолынский

Зельбургский
Зельбургский
Зельбургский

Васильковский
Киевский
Радомысльский
Скверский
Липовецкий
Махновский
Звенигородский

Лидский
Новогрудский
Новогрудский
Лидский
Лидский
Лидский
Лидский
Лидский

3

с.
с.
м.

с.
г.
м.
с.
с.
м.
с.

с.
м.
м.
м.
с.
г.
м.
с.

4

м.
м.
г.
м.
м.

м.
с.
с.
с.

4
м.
м.
с.
с.
м.
с.
с.
м.
м.
м.

Бобрейский
Дветейский
Субочский

Бышевский
Киевский
Чернобыльский
Ходорковский
Жорницкий
Ржищевский
Лысянский

Эльпинский
Василишский
Велиовский
Жолудокский
Колесницкий
Лидский
Щучинский
Шейбакпольский

5

Дружкопольский
Ивницкий
Кременецкий
Шумский
Корецкий

Берестецкий
Яновский
Шумбарский
Теофипольский

5
Нововишневецкий
Ковельский
Дорогостайский
Городысский
Лабунский
Топоржисский
Ушомирский
Олевский
Аннопольский
Берездовский

et
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Тринитарский
Тринитарский
Тринитарский
Тринитарский

79
80
81
82

pa
w

2
Кармелитов босых
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Кармелитов древних правил
Марианов

1
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

112
113

2
Пиарский
Тринитарский
Тринитарский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский

1
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский

Бабиновичский
Оршанский
Рогачевский
Копысский
Копысский
Могилевский
Могилевский
Могилевский
Сенненский
Сенненский
Чаусский

3
Дисненский
Вилейский
Вилейский
Вилейский
Дисненский
Дисненский
Игуменский
Минский
Минский

Минский
Бобруйский
Борисовский
Мозырский
Пинский
Речицкий
Слуцкий
Борисовский
Борисовский
Дисненский
Дисненский
Минский
Минский
Минский
Речицкий
Речицкий
Слуцкий
Пинский
Вилейский
Игуменский

3

м.
г.
г.
с.
м.
м.
м.
м.
с.
м.
с.

4
м.
м.
м.
м.
г.
м.
с.
м.
г.

г.
м.
м.
г.
м.
м.
г.
с.
м.
м.
м.
г.
м.
м.
м.
г.
м.
м.
м.
м.

4

5

Микулинский
Оршанский
Рогачевский
Дудаковский
Смолянский
Головчинский
Княжицкий
Шкловский
Беннинский
Островнянский
Кричевский

5
Лужковский
Кривичский
Молодечненский
Поставский
Дисненский
Прозорокский
Серафимский
Ивьевский
Минский

Минский
Глусский
Березинский
Мозырский
Пинско-Каролинский
Юревический
Слуцкий
Зембинский
Хотаевичский
Друйский
Холопеничский
Минский
Раковский
Столбцовский
Заславский
Речицкий
Клецкий
Любешовский
Старо-Мядельский
Смиловичский

et
.n
et
Могилевская губерния

pa
w

Бенедиктинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Бернардинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Капуцинский
Кармелитов босых
Миссионерский

Минская губерния

2

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1

114
115

2
Доминиканский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Кармелитский
Тринитарский
Тринитарский
Францисканский
Францисканский

2
Капуцинский
Капуцинский
Кармелитский
Тринитарский
Францисканский
Францисканский
Францисканский
Францисканский

1
166
167
168
169
170
171
172
173

3
Каменецкий
Ушицкий
Каменецкий
Винницкий
Каменецкий
Могилевский
Ушицкий
Ямпольский

4
м.
м.
м.
м.
м.
г.
м.
м.

м.
м.
м.
г.
м.
г.
г.
м.
м.
м.
м.

4
м.
м.
с.
м.
г.
г.
г.
с.
м.

5
Збржисский
Дунаевский
Купинский
Браиловский
Горолецкий
Барский
Виньковецкий
Прикомаргродский

Яновский
Ярмолинецкий
Тульчинский
Винницкий
Тывровский
Смотрицкий
Барский
Шаравецкий
Соколенский
Солобковский
Прикунянский

5
Малятицкий
Бялыничский
Княжицкий
Радомыльский
Чаусский
Бабиновичский
Оршанский
Губинский
Лукомльский

et
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et

Винницкий
Проскуровский
Брацлавский
Винницкий
Винницкий
Каменецкий
Могилевский
Проскуровский
Ушицкий
Ушицкий
Брацлавский

3
Чериковский
Могилевский
Могилевский
Чаусский
Чаусский
Бабиновичский
Оршанский
Сенненский
Сенненский

На постройки этих монастырей были составлены описания, чертежи и планы зданий и строений.

Бернардинский
Бернардинский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Доминиканский
Капуцинский

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Подольская губерния

pa
w

1
146
147
148
149
150
151
152
153
154

et
.n
et

ДАДАТАК 2

pa
w

ФІКСАЦЫЯ СУЧАСНАГА СТАНУ ПАБУДОВАЎ,
ЯКІЯ РАНЕЙ НАЛЕЖАЛІ ЎНІЯЦКАЙ ЦАРКВЕ
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ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК

pa
w
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Ануат — грашовы запіс на касцёл альбо царкву з гадавога прыбытку
з маёнтка.
Архіяпіскап (гр. archiepiskopos) — старэйшы япіскап, архібіскуп,
духоўнае званне, сярэдняе паміж япіскапам і мітрапалітам, а таксама асоба, якая носіць гэты тытул; кіраўнік
найбольш важнай япіскапіі.
Архімандрыт (гр. archimandrites) — вышэйшае духоўнае званне для
манахаў, тытул ігумена, а таксама асоба, якая носіць
гэтае званне.
Архіпастыр — старадаўняе паважнае званне вышэйшых чыноў
духавенства: япіскапа, мітрапаліта, патрыярха; старэйшы
пастыр.
Архірэй (гр. archiereus) — агульная назва вышэйшых духоўных асобаў
(япіскапа, архіяпіскапа, мітрапаліта).
Асэссар (лац. assessor) — пасада засядацеля ў казённых палатах
Аўгустыны — манахі каталіцкага ордэна, якія жывуць паводле
статута, укладзенага ў V ст. Св. Аўгустынам, і адмаўляюць
уласнасць.
Афіцыял — асоба, якая займаецца вядзеннем свецкіх спраў пры
япіскапе; царкоўны суддзя.
Базыльяны — манахі ордэна, які прыняў статут Базыля Вялікага (з
1617 г. — уніяцкі манаскі ордэн).
Бенэдыктыны — сябры каталіцкага манаскага ордэна, заснаванага ў
VI ст. Св. Бенэдыктам Нурсійскім.
Благачынны — 1) памочнік япіскапа ў праваслаўнай царкве, які
здзяйсняў нагляд за духавенствам некалькіх цэркваў
або манастыроў; 2) службовая духоўная асоба, што
кіруе цэрквамі некалькіх парафій.
Бэрнардыны — 1) манахі, якія прынялі статут Св. Бэрнарда Клервоскага (XII ст.); 2) група манахаў-францысканаў у

Польшчы і Вялікім княстве Літоўскім з больш строгім,
чым звычайна, статутам.
Візітацыя (лац. visitatio) — інспекцыя.
Вікары (лац. vicarius) — у праваслаўнай царкве — япіскап, які
з’яўляўся намеснікам архірэя; у каталіцкай — намеснік
япіскапа ці парафіяльнага святара (пароха).
Возны генерал — службовая асоба з функцыямі выканаўчай улады
пры земскіх судах (следчы).
Дамініканы — сябры манаскага каталіцкага ордэна Св. Дамініка,
заснаванага ў 1215 г.
Дыяцэзія (лац. dioecesis) — тэрытарыяльна-адміністрацыйная адзінка
(акруга) у сістэме кіравання каталіцкай і пратэстанцкай
цэрквамі.
Дэканат (лац. decanus) — аб’яднанне некалькіх парафіяў у сістэме
кіравання каталіцкай япархіі.
Дэпутат духоўны — дэпутат ад кансісторыі.
Езуіты — сябры каталіцкага манаскага ордэна “Таварыства Ісуса”,
заснаванага ў 1534 г. Ігнатам Лаёлам.
Ігумен (гр. hegumenos) — старэйшы мужчынскага манастыра
ўсходняга абраду.
Індульгенцыя (лац. indulgentia) — каталіцкая грамата на адпушчэнне
грахоў, якая выдаецца ад імя папы Рымскага, за асаблівыя
заслугі перад царквой або за плату.
Калегія — 1) навучальная ўстанова пры манастыры на Беларусі ў
XVI—XIX стст., якая давала класічную гуманітарную
адукацыю; 2) цэнтральная дзяржаўная ўстанова ў
Расійскай імперыі ў XVIIIст., адказная за пэўную сферу
дзейнасці. У XIX ст. трансфармуецца ў міністэрства.
Канонік (лац. canonicus) — духоўная асоба, сябра епархіяльнай капітулы.
Кансісторыя (лац. consistorium) — 1) падначалены архірэю калегіяльны епархіяльны орган з царкоўна-адміністрацыйнымі
і судовымі функцыямі; 2) у каталіцкай царкве — нарада
кардыналаў з удзелам папы.
Капуцыны — манахі каталіцкага закону, заснаванага Матэо Сэрафіні
ў 1525 г. у Італіі, як адгалінаванне францысканаў. Зацвер-
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Пасрэднік міравы — дзяржаўная асоба з дваранаў, якая прызначалася дзеля разбору спрэчак між сялянамі і землеўладальнікамі. Надзелены судова-паліцэйскай уладай над
сялянамі.
Піяры (ад лац. piarum — набожныя) — сябры каталіцкага манаскага
ордэна, заснаванага ў 1597 г. у Рыме. У Польшчы і ВКЛ
з’явіліся ў 1642 г. Мелі свае школы.
Плашчаніца — халсціна з выяваю Ісуса Хрыста пасля зняцця з крыжа.
У Вялікую пятніцу ўрачыста выносіцца з алтара на
сярэдзіну царквы, дзе застаецца да Велікоднай ночы.
Плябанія — дом, сядзіба парафіяльнага святара.
Пратаіерэй — старэйшы святар, настаяцель.
Пратапоп — святар (іерэй) вышэйшага чыну; (сінонімы — протаіерэй, протапрэсвітэр) старэйшы святар у белым
духавенстве.
Прывілей (лац. privilegium) — дароўная грамата, дакумент, які
змяшчае велікакняжацкае або каралеўскае падараванне
асаблівых правоў прыватным асобам, саслоўям, населеным пунктам і тэрыторыям.
Прычт — служкі аднаго храма. Да прычту належаць: настаяцель,
святары, дыякан, панамар, псаломнік, чытальнік.
Сказка рэвізская — пайменны спіс жыхароў паселішча, які складаўся ў Расейскай імперыі ў XVIII—XIX стст. у часе
рэвізіі (перапісу).
Сурагацыя — адміністрацыйная адзінка ў каталіцкай царкве.
Трынітарыі — манахі каталіцкага закону Св. Троіцы, заснаванага ў
XII ст. дзеля выкупу ў масульманаў палонных хрысціянаў.
Зацверджаны папам Рымскім у 1198 г.
Фальварак — двор землеўладальніка з комплексам будынкаў і прыналежнымі да яго землямі.
Фара — парафіяльны касцёл.
Фарштат (ням. Vorstadt) — паселішча, размешчанае па-за межамі
горада або крэпасці.
Філіяльны касцёл — які ня мае свайго святара, а абслугоўваецца
святаром бліжэйшага касцёлу.
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джаны папам Рымскім у 1529 г. Назва ад італ. cappuccio
— капюшон.
Кармеліты — сябры каталіцкага манаскага ордэна, заснаванага ў
XII ст. у часы крыжовых паходаў у Палесціне на гары
Кармель (адсюль і назва).
Картузіяны — манахі каталіцкага закону, заснаванага ў 1084 г. у
французскай мясцовасці Шартроз (лац. назва Cartasia).
Зацверджаны папам Рымскім у 1176 г.
Кліравыя ведамасці — справаздачы ў трох частках і спісы, якія
складаліся па вызначанай форме і змяшчалі звесткі аб
складзе святароў, будаўніцтве царквы, яе скарбе,
парафіянах, аб узнагароджаннях, спагнаннях і інш.
Курыя (лац. kuria) — 1) рымская (папская) курыя — сукупнасць
цэнтральных устаноў, праз якія папа Рымскі здзяйсняе
кіраванне царквой; 2) кіраўнічы орган пры біскупе;
3) феадальная курыя — рада сеньёра з яго васаламі ў
сярэднія вякі.
Лоўчы — службовая асоба ў ВКЛ, якая здзяйсняла нагляд за
лясамі, дзе паляваў Вялікі Князь. З канца XVII ст.
ганаровы тытул дзяржаўнага чыноўніка бяз пэўных
абавязкаў.
Марыяны — манахі каталіцкага закону Бязгрэшнага зачацця Дзевы
Марыі (лац. Congregatio Marionorum Immaculatae
Conceptionis), заснаванага С. Папчынскім у 1673 г. як
адгалінаванне піяраў. Зацверджаны папам Рымскім у
1699 г.
Місіянеры — аб’яднанне рымска-каталіцкіх святароў, заснаванае
ў 1625 г. у Парыжы Вінцэнтам з Паўла. Зацверджаны
папам Рымскім у 1632 г.
Мітрапаліт (лац. metropolites) — вышэйшы сан праваслаўных і
каталіцкіх япіскапаў (біскупаў), кіраўнік мітраполіі, якая
аб’ядноўвала некалькі япархій.
Настаяцель — старэйшы святар храма (манастыра), адказны за
забеспячэнне яго нармальнага функцыянавання.
Падстараста — намеснік старасты, прызначаны ім асабіста.
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СПІС СКАРАЧЭННЯЎ
б. — бывший
б/д — без даты
в. (вв.)— век (века)
воев. — воеводство
вол. — волость
г. (гг.) — 1) год (годы); 2) город
ген.-губ. — генерал-губернатор
ген.-фельд. — генерал-фельдмаршал
гр. — граф
губ. — губерния
д. (дд.) — 1) дело (дела); 2) деревня
д — дюйм
др.— другое, другие
им. — имение
кн. — князь, княгиня
л. (лл.) — лист (листы)
М. — масштаб
мест. — местечко
об. — обратная сторона
оп. — опись
отд. — отделение
пов. — повет
с. — село
саж. — сажень
Св. — Святой, Святая
стст. — стагоддзі
у. — уезд
ф. — 1) фонд; 2) фунт
фольв. — фольварок
ч. — часть
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Францысканы — манахі аднаго з каталіцкіх жабрацкіх ордэнаў,
названага імем яго заснавальніка Францыска Асызскага
(заснаваны ў 1207 г.).
Фундуш (лац. fundatus) — 1) фонд мэтавага прызначэння; 2) дарэнне,
ахвяраванне маёмасці і іншых каштоўнасцяў (галоўным чынам, духоўным асобам, установам).
Цыстэрцыяны — манахі каталіцкага закону, заснаванага бенэдыктынам
Рабэртам Малезмскім у 1098 г. каля в. Сіто (лац. назва
Cistercium) паблізу Дыжона (Францыя). Зацверджаны
папам Рымскім у 1529 г.
Юрысдыка, юрыдыка (лац. jurisdieco) — гарадское ўладанне з
асобнай падсуднасцю.
Япархія ( гр. eparchia) — царкоўна-адміністрацыйная тэрытарыяльная адзінка на чале з япіскапам у праваслаўнай, каталіцкай
і пратэстанцкай цэрквах.
Япіскап, біскуп — вышэйшы духоўны сан у хрысціянскай царкве.
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